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1. Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) 

Цели учебной практики (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков): является развитие компетенций, связанных с  

методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организации. Развитие компетенций происходит за счет закрепления, 

расширения и систематизации знаний, полученных при изучении дисциплин первого 

курса (для очной формы обучения) и первых трех курсов (для заочного обучения), 

превращение их в умения и навыки профессиональной деятельности, приобретение опыта 

работы с отечественными и зарубежными источниками информации, а также получение 

студентами первоначального практического опыта по избранному направлению. 

 

Формы проведения практики: 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) реализуется в форме практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. По способу проведения – стационарная, выездная, базами практики 

выступают предприятия различных отраслей народного хозяйства.   

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики: 

(ОПК-6) Владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организации. 

(ПК-1) Владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры  

(ПК-2) Владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде  

(ПК-8) Владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений  

(ПК-11) Владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов  

(ПК-20) Владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур 

 

 



Место и время проведения практики 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) на очной форме обучения проводится с 6.07 по 19.07. (1 курс) на базе 

предприятий различных отраслей народного хозяйства. 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) на заочной форме обучения проводится с 22.06 по 5.07. (3 курс) на базе 

предприятий различных отраслей народного хозяйства. 

Протяженность практики – 2 недели 
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