Приложение 4
АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной практики
Наименование дисциплины
Учебная практика
(модуля)
Направление подготовки
38.03.02 «Менеджмент»
Профиль
Производственный менеджмент
Квалификация (степень)
бакалавр
выпускника
Цель изучения
Целью учебной практики являются закрепление и
углубление теоретических знаний обучающихся и
приобретение ими практических навыков и компетенций в
сфере профессиональной деятельности
Место в структуре основной
входит в раздел Практики, НИР (Б5.У.1)
образовательной программы
Содержание

Результат освоения

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
час
z

Задачами учебной практики являются:
изучение
состояния
и
перспектив
развития
производственно-хозяйственной деятельности;
- изучение основных технико-экономических показателей
работы организации за последние 2 года;
- анализ кадрового состава предприятия или структурного
подразделения предприятия;
- составление схем, отражающих производственную и
организационную структуру организации и т.п.
в результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: - основные положения о предприятиях и
предпринимательской деятельности;
- практики организации и функционирования предприятий
в современных условиях хозяйствования;
уметь: использовать знания для анализа внешней и
внутренней среды бизнеса (предприятия);
- проводить анализ видов хозяйственной деятельности
предприятий (рынка).
владеть: - информацией для анализа организационноправовых форм ведения бизнеса;
информацией
о
нормативно-правовых
актах,
регулирующих современный бизнес;
информацией
об
организационных
структурах
управления предприятием.
ОК-8, ПК-8
Зачет
108
3

АННОТАЦИЯ рабочей программы производственной практики
Наименование дисциплины
Производственной практика
(модуля)
Направление подготовки
38.03.02 «Менеджмент»
Профиль
Производственный менеджмент
Квалификация (степень)
бакалавр
выпускника
Цель изучения
Целями производственной практики является закрепление
и углубление теоретической подготовки студентов,
приобретение ими практических навыков и компетенций, а
также
опыта
самостоятельной
профессиональной
деятельности
Место в структуре основной
входит в раздел Практики, НИР (Б5.П.1)
образовательной программы
Содержание
Задачи производственной практики
– ознакомление с современными тенденциями и области
управления предприятием;
– ознакомление со структурой предприятия, основными
технологическими
процессами,
особенностями
организации
труда,
основными
организационноэкономическими показателями;
– критическое осмысление полученных результатов и
формирование обобщенных выводов.
проведение
исследований
по
предложенному
–
руководителем от института индивидуальному заданию
студента.
Результат освоения
в результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– сущность основных категорий, закономерностей и
методов управления производственным предприятием;
– основные технико-экономические показатели
деятельности предприятия.
уметь:
– использовать экономический инструментарий для
анализа внешней и внутренней среды организации;
– использовать экономико-математические методы для
решения производственных задач.
владеть:
– основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, навыками
работы с компьютером как средством управления
информацией;
– методами экономического обоснования управленческих
решений на предприятии.
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-8, ОК-13, ОК-19, ПК-30, ПК-47
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
Зачет с оценкой
аттестации

Трудоемкость дисциплины,
час
z

216
6

