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Б5.П.1

Организационно-экономическая практика
38.03.01Экономика
Экономика предприятий и организаций
бакалавр

очная

очно-заочная
3 з. е.

- непосредственное участие студента в деятельности предприятия
строительного комплекса для закрепления и углубление теоретических
знаний, навыков и умений, приобретенных на аудиторных занятиях и
учебных практиках;
- приобретение практических навыков, компетенций и опыта
самостоятельной профессиональной деятельности;
- сбор и систематизация информации для написания выпускной
квалификационной работы.

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Содержание дисциплины Подготовительный этап
Инструктаж по прохождению практики. Получение задания на прохождение
практики у руководителя практики от кафедры.
Практический этап.
Ознакомительная беседа на базе практики: ознакомление с уставом, лицензией,
решаемыми задачами, и проблематикой. Составление рабочего плана
прохождения практики. Ознакомление со структурным подразделением и его
функциями, в котором предполагается проходить практику. Ознакомление с
функциональными обязанностями и должностной инструкцией. Сбор и
систематизация
фактического,
нормативного
материала.
Выполнение
функциональных обязанностей в соответствие с выданным заданием и планом
прохождения практики.
Итоговый этап.
Анализ итогов, составление отчета по практике характеристики, подпись
документов на базе практики. Анализ итогов прохождения практики с
руководителем практики от кафедры. Защита отчета, выставление зачета
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