
Аннотации к рабочим программам практик  

ОПОП «Менеджмент винного бизнеса» 

по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Наименование 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков; 

стационарная; выездная 

Компетенции  способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения (ПК-4);  

 

Краткое 

содержание 

Занятия предусматривают коллективное ознакомление с 

различными предприятиями, торговыми домами и хозяйствами, 

занимающихся производством и реализацией продуктов виноградарско-

винодельческой отрасли, независимо от их организационно-правовых 

форм. 

Формы и методы проведения учебных занятий: 

1. Лекции с использованием наглядного материала. 

2. Практические занятия: посещение НИИВиВ «Магарач», 

музея виноделия торгового дома «Массандра», Царского подвала 

Головного завода с музейной галереей коллекционных вин, среднего 

подвала, музея виноделия, фирменных магазинов ПАО «Массандра» или 

др. организаций, по окончании учебной практики   проведение «круглого 

стола». 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108     

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (1 семестр). 

 

Наименование 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (технологическая) 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Стационарная 

 

Компетенции  способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);  

 способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию (ПК-2);  

 

Краткое В программе практики выделено несколько разделов:  



содержание Раздел 1. Ознакомление с нормативно-технической документацией, 

технологическими инструкциями. 

Раздел 2. Организация практики (Обработка теоретического материала 

по дисциплине «Технология и организация работы с виноматериалом»).   

Раздел 3. "Наблюдательная практика". Посещение занятий ведущих 

специалистов– виноделов в месте прохождения практики.  

Раздел 4. Анализ технологии. Ознакомление с приготовлением 

виноматериалов. Подбор методической литературы.  

Раздел 5. Подготовка и сдача отчетной документации предоставление 

отчета в отдел практики.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

9/324     

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗАЧЕТ (1 семестр). 

 

Наименование 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Профессиональная 

выездная 

Компетенции  способность использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3);  

 владение методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5);  

 способность представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-7);  

 

Краткое 

содержание 

В программе практики выделено несколько этапов:  

Этап 1. Управление организационной подсистемой производства 

Этап 2. Управление материально-технической подсистемой  

Этап 3. Управление производственно-технологической подсистемой 

Этап 4. Отчетный.  Проверка и анализ отчетных материалов; презентация 

отчета. Отчет о прохождении практики.  

Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

12/432     

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗАЧЕТ (2 семестр). 

 

 

 



Наименование 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Стационарная, выездная 

НИР 

Компетенции  способность представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-7);  

 

Краткое 

содержание 

В программе практики выделено несколько этапов:  

Этап 1. Исследование теоретических проблем в рамках программы 

магистерской подготовки 

 Этап 2. Исследование практики деятельности предприятий и организаций 

в соответствии с темой магистерской работы. 

Этап 3. Заключительный. Подготовка обзоров, отчетов и научных 

публикаций. 

Этап 4. Отчетный.  Проверка и анализ отчетных материалов; презентация 

отчета. Отчет о прохождении практики.  

Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

12/432     

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗАЧЕТ (3 семестр). 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Преддипломная 

Выездная, стационарная 

Компетенции  способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ОПК-3). 

 способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

(ПК-2);  

 способность представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-7);  

 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-8);  

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-9). 

 

Краткое В программе практики выделено несколько разделов:  



содержание Раздел1.Исследовательский.  

 Раздел 2. Аналитический  

 Раздел 3. Рекомендательный. 

Раздел 4. Отчетный.  Проверка и анализ отчетных материалов; 

презентация отчета. Отчет о прохождении практики.  

Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

9/324     

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗАЧЕТ (4 семестр). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


