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Очная 

 

Общие сведения о практике. 

1. Цели практики: 

Технологическая (проектно-технологическая) практика: виды 

профессиональной деятельности научно-исследовательская и проектно-

конструкторская 

Целями производственной практики являются углубление и закрепление 

полученных тео-ретических знаний в области аналитических методов по 

управлению хозяйствующими субъектами различных форм собственности и 

уровней управления; подготовка к само-стоятельной управленческой, 

аналитической и исследовательской деятельности. 

Производственная практика направлена на фактическое ознакомление 

учащихся с опытом текущего функционирования соответствующей 

организации и проведением ею науч-но-исследовательской работы; изучение 

опыта применения и возможностей расшире-ния использования 

аналитических методов и моделей, а также современных информа-ционных 

технологий для решения разнообразных задач управления в реальных усло-



виях; сбор, обработку, анализ и систематизацию информации для 

экспериментального апробирования моделей и программного обеспечения. 

Применение полученных знаний магистрами на практике возможно на 

различ-ных уровнях организационных структур производственных, научно-

производственных, коммерческих, внедренческих, посреднических и других 

фирм и организаций различных масштабов деятельности и форм 

собственности; планирующих и аналитических подразделений органов 

государственного, регионального и местного управления, крупных 

предприятий промышленности, строительства, транспорта, связи и 

информации, а также других отраслей хозяйства. 

2. Задачи практики: 

• Задачами учебной практики являются закрепление теоретических 

знаний и практических навыков, полученных магистрами в процессе 

обучения; 

• изучение корпоративных информационных бизнес-систем на соответ-

ствующей базе практики; 

• приобретение конкретных знаний по решению управленческих задач в 

производственных, экономических и коммерческих структурах; 

организационных за-дач, соответствующих профилю работы объекта, с 

использованием средств вычисли-тельной техники и современных 

информационных технологий; 

• экономическое обоснование мероприятий, направленных на совершен-

ствование управления организацией, повышение эффективности их работы и 

конку-рентоспособности. 

• практическую иллюстрацию содержания прикладных задач, решаемых 

в рамках курсов по выбору; 

• подбор материала для подготовки научных докладов, а также 

дальнейше-го обоснованного выбора темы магистерской диссертации. 

Способ проведение практики:  

стационарная практика 

Форма проведения практики. 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

При проведении практики практическая подготовка организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 


