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Цель освоения
- непосредственное участие студента в деятельности предприятия
дисциплины
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
- способен находить организационно-управленческие решения и готов
результатов обучения по нести за них ответственность (ОК-8)
дисциплине
- cпособен выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
(ПК-5)
- cпособен на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
(ПК-6)
способен
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений (ПК-7)
- способен, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9)
- способен организовать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта (ПК-11)
- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических
последствий (ПК-13)
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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