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Цель изучения практики:  
 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при 

изучении специальных и общеэкономических дисциплин, а также 

приобретение первичных навыков на основе изучения деятельности 

предприятия отрасли, приобретение необходимых умений и навыков 

практической работы по специальности; 

 

Задачи изучения практики:  

 -расширение, углубление и закрепление теоретических знаний по 

специальности, полученных студентами на 3 курсе; 

- формирование профессиональных умений и навыков в 

производственно-технологической, организационно-управленческой и 

проектно-конструкторской деятельности; 

- изучение организационной структуры цехов основного 

производства; 

- ознакомление с вопросами охраны труда и техники безопасности 

на производстве; 

- приобретение опыта практической работы по специальности. 

 

Перечень формируемых компетенций:  
Процесс прохождения практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции  

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции  

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 



различных сферах деятельности  

ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением    



информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности  

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность  

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов  

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами  

Общая трудоемкость практики: 6 з.е.  

Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  

 


