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Аннотация к программе практики 

 

Технологическая практика -1 (экспертно-аналитическая) 

(вид практики) 

 

1. Цели практики 

Цели производственной (технологической) практики: получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, подготовка обучающихся к 

решению комплексных экономических задач в организациях (предприятиях) 

различного профиля.  

 

2. Задачи практики 

Задачи производственной (технологической) практики. 

1. Формирование представлений о современной организации (предприятии) и 

основных направлениях ее деятельности в условиях рыночной экономики. 

2. Формирование навыков своевременно обновлять номенклатуру выпускаемых 

изделий на основе высоких технологий. 

3. Развитие способности обеспечивать устойчивое развитие основных 

производственных и функциональных подразделений организации. 

4. Формировать умений осуществлять контроль выполнения заданий, 

технологических процессов, культуры производства, финансовой и технологической 

дисциплины. 

5. Развитие навыков организации модернизации и производства новых видов 

продукции. 

6. Получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

экономиста.  

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Практика "Научно-исследовательская работа 2" относится к разделу учебного плана 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» и является 

обязательной для изучения.  

Для изучения данной практики необходимы следующие знания, навыки и умения, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

Инвистиционный анализ строительных проектов; 

Математическое моделирование;  

Современные системы управления качаеством; 

Современные проблемы и технологии менеджемента; 

Управление стоимостью; 

Ценообразование в строительстве. 

 



Наименования последующих учебных дисциплин: 

 

Философские проблемы науки и техники; 

Методология научных исследований: 

ВКР. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

1 ПКО-1 Способность проводить экспертизу проектных решений 

объектов 

 

5. Объем, структура и содержание практики, формы отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 2 недель/108 часов. 

Содержание практики, структурированное по разделам (этапам) 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды деятельности студентов в 

ходе практики, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 
Зет 

Часов 

Все

-го 

Практич

ес-кая 

работа 

Самостоя

те-льная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Этап: Подготовительный 

этап 
1 36 36 0 

 

2. Этап: Практический этап 1 36 36 0 
 

3. 
Этап: Заключительный 

этап 
1 36 36 0 ЗаО 

 Всего:  108 108 0  

Форма отчётности: Форма отчетности по практике: написание письменного отчета о 

научно-исследовательской работе. 

 


