
 

 

Аннотации к рабочим программам практик 

ОПОП «Производственный менеджмент в агробизнесе» 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 
 

Наименование Б.2.П.1. Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Вид — учебная 

Форма — учебная практика обучающихся в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем программы проводится на 

кафедре менеджмента Института экономики и управления, а также на 

предприятиях, в учреждениях и организациях. 

Способ проведения — стационарная, выездная 

Компетенции ОК-5 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-9 – способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

Краткое 

содержание 

Инструктаж по технике безопасности 

Изучение уставных документов, обзор нормативных и законодательных 

документов, регламентирующих деятельность предприятия 

Изучение структуры управления организацией, изучение организационно-

управленческой документации, функционально-должностных инструкций 

менеджеров 

Выполнение заданий специалиста предприятия по профилю обучения 

Составление общей характеристики предприятия 

Описание организационной структуры и системы управления 

предприятием; 

Описание распределения обязанностей между различными службами 

предприятия, функциональных обязанностей руководителей 

Описание функций и методов управления предприятием 

Анализ факторов внешней среды предприятия 

Характеристика и анализ направления деятельности предприятия в 

соответствии с индивидуальным заданием 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно 

уч. плану) 

Номер  

курса 

Номер  

семестра 

Объем в 

зачетных 

единицах 

Продолжительность практики 

В неделях В академических 

часах 

2/3 4/5 3 2 108 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

  



 

 

Наименование Б.2.П.2. Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Вид — производственная 

Форма — производственная практика обучающихся в соответствии с 

видами профессиональной деятельности и профилем программы 

проводится на предприятиях, в учреждениях и организациях. 

Способ проведения — стационарная, выездная 

Компетенции ОПК-3 – способность проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 

ОПК-7 – способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-11 – владение навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных 

по различным показателям и формирования информационного 

обеспечения участников организационных проектов 

ПК-17 – способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели 

Краткое 

содержание 

Инструктаж по технике безопасности 

Изучение уставных документов, обзор нормативных и законодательных 

документов, регламентирующих деятельность предприятия  

Изучение структуры управления организацией, изучение организационно-

управленческой документации, функционально-должностных инструкций 

менеджеров 

Составление общей характеристики предприятия 

Описание организационной структуры и системы управления 

предприятием; Описание распределения обязанностей между различными 

службами предприятия, функциональных обязанностей руководителей 

Выполнение заданий специалиста предприятия по профилю обучения 

Анализ финансовых показателей деятельности предприятия 

Описание функций и методов управления предприятием 

Описание документооборота на предприятии с указанием целевой 

направленности каждого документа, исполнительных и контролирующих 

лиц 

Анализ факторов внешней среды предприятия 

Характеристика информационных систем, существующих на предприятии 

Описание организации производства, системы материально-технического 

обеспечения, основных технологических процессов 

Организация обслуживания клиентов на предприятии 

Организация маркетинговой и коммерческой деятельности предприятия 

Оценка системы управления качеством деятельности организации 

Описание инвестиционных проектов 

Характеристика внешнеэкономической деятельности предприятия 

Характеристика и анализ направления деятельности предприятия в 

соответствии с индивидуальным заданием 



 

 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно 

уч. плану) 

Номер  

курса 

Номер  

семестра 

Объем в 

зачетных 

единицах 

Продолжительность практики 

В неделях В академических 

часах 

3/4 5/8 3 2 108 

3/4 6/9 6 4 216 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

  



 

 

Наименование Б.2.П.3. Производственная практика, преддипломная 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Вид — производственная (преддипломная) 

Форма — преддипломная практика обучающихся в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем программы проводится на 

предприятиях, в учреждениях и организациях. 

Способ проведения — стационарная, выездная 

Компетенции ПК-7 – владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, 

умения координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; 

ПК-10 – владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления 

ПК-16 – владение навыками оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов 

ПК-19 – владение навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-

плана всеми участниками 

Краткое 

содержание 

Инструктаж по технике безопасности 

Изучение уставных документов, обзор нормативных и законодательных 

документов, регламентирующих деятельность предприятия  

Изучение структуры управления организацией, изучение организационно-

управленческой документации, функционально-должностных инструкций 

менеджеров 

Изучение бухгалтерской и статистической отчетности предприятия  

Выполнение заданий специалиста предприятия по профилю обучения 

Характеристика объекта в целом и подразделения, где проводилась 

практика 

Анализ показателей хозяйственной деятельности предприятия в 

соответствии с темой выпускной квалификационной работы 

Анализ кадровой подсистемы предприятия 

Изучение проблем функционирования объекта, причин проявления 

негативных явлений, ухудшения экономических показателей, отсутствия 

прироста положительных результатов 

Характеристика направлений решения проблемы, поставленной темой 

выпускной квалификационной работы 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно 

уч. плану) 

Номер  

курса 

Номер  

семестра 

Объем в 

зачетных 

единицах 

Продолжительность практики 

В неделях В академических 

часах 

4/5 8/10 6 4 216 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



 

 

 


