
 
 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

1. Цель и задачи ознакомительной практики 

Целью ознакомительной практики является обеспечение формирования 

профессиональных знаний, умений и навыков по направлению 38.03.02 «Менеджмент»  

посредством знакомства с деятельностью на конкретных предприятиях, в учреждениях и 

организациях, их структурных подразделениях и функциональных службах (персонала, 

планово-экономических, финансовых и др.). 

Основные задачи ознакомительной практики: 

- знакомство с историей деятельности, видом собственности, организационно-

правовой формой (общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество, фонд 

и пр.), составом и направлениями развития предприятия; 

- знакомство с номенклатурой, ассортиментом производимой продукции (видов работ 

и услуг) и ее потребителями, затратами на производство, финансовыми и другими 

показателями; 

- изучение положения предприятия на рынке производимой продукции (видов работ и 

услуг); 

- изучение структуры управления предприятием, состава и взаимосвязи в работе 

основных структурных и функциональных подразделений (служб); 

- знакомство с работой отдельных подразделений предприятия, а также функциями и 

должностными инструкциями персонала подразделений, в которых студент проходит 

практику; 

- ознакомление с санитарно-гигиеническими условиями и охраной труда, 

противопожарными и иными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работы 

персонала предприятия. 

 

2. Место ознакомительной практики в структуре 

 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

 
Ознакомительная практика в соответствии с ФГОС ВО «Менеджмент» и учебным 

планом является практикой по получению первичных профессиональных умений и навыков 

и входит в блок 2 «Практики» подготовки бакалавра профиля 1 «Производственный 

менеджмент».  

Форма проведения практики – стационарная. 

Требования к входным знаниям и умениям студента, необходимым для прохождения 

ознакомительной практики: 

Знать: базовые экономические понятия; 

Уметь: пользоваться пакетами EXCEL, WORD, PowerPoint и другими специальными 

пакетами прикладных программ, а также обобщать и анализировать информацию; 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, постановке цели и 

выбору путей ее достижения.  

Дисциплины, для которых ознакомительная практика является предшествующей: 

- организация и планирование производства; 

- экономика организаций (предприятий); 

- основы научных исследований; 

- организация предпринимательской деятельности в АПК. 



 
 

 

3. Требования к результатам выполнения учебной практики 

 

Процесс прохождения ознакомительной практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК–8 – способностью  находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность 

 



 

 

Карта формирования компетенции ОК-8 

 

по ознакомительной практике 

 
Компетенция ОК-8: «способностью  находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них ответственность» 

 

Компонентный состав компетенции 
Технологии формирования 

компетенции 

Методы оценки уровня 

сформированности компетенции 

Знает: 

- методы принятия управленческих решений; 

- основы планирования производства 

Самостоятельная работа 

(аудиторная и 

внеаудиторная) 

Cобеседование (УО-1) 

Зачет  (УО-3) 

 

Умеет: 

- пользоваться важнейшими методами разработки и принятия решений; 

оценивать факторы внутренней  и  внешней среды; 

Самостоятельная работа 

(аудиторная и 

внеаудиторная) 

Cобеседование (УО-1) 

Зачет  (УО-3) 

 

Владеет: 

– основными принципами деловых коммуникаций в сфере принятия 

организационно-управленческих решений 

Самостоятельная работа 

(аудиторная и 

внеаудиторная) 

 

Cобеседование (УО-1) 

Зачет  (УО-3) 

 



 

 

4. Объем ознакомительной практики 

Общая трудоемкость ознакомительной практики составляет 54 часов, 1,5 зачетные 

единицы, продолжительность – 1 неделя. 

 

Вид учебной работы 

Очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

семестры 

4 4 

1 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе:   

Лекции - - 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 44 44 

В том числе:   

Курсовой проект (работа) - - 

Расчетно-графические работы - - 

Реферат - - 

Отчет по практике - - 

Другие виды самостоятельной работы 44 44 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  Зачет  

Общая трудоемкость                                          час 

 

зач. ед. 

54 54 

1,5 1,5 

 

 

5. Содержание ознакомительной практики 

5.1. Содержание разделов ознакомительной практики 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

ознакомительной практики 
Содержание этапа 

1. 
Представление о выбранной 

профессии  

Отразить в виде презентации значение выбранной 

профессии для народного хозяйства 

2. 

Характеристика природно-

климатических условий 

предприятия 

Данные о природно – климатических условиях берут  

из агроклиматического справочника по Тюменской 

области 

3. 
Экономические условия 

предприятия 

Ознакомиться со структурой земельных угодий, 

видами сельскохозяйственных культур. 

Ознакомиться с наличием животноводческих 

помещений, наличием поголовья животных по их 

видам и половозрастным группам, состоянием 

кормовой базы. 



 

Ознакомиться с наличием сельскохозяйственной 

техники (по видам и назначению), производственных 

сооружений и построек 

4. 
Структура управления 

хозяйства 
Изучить структуру управления предприятием.  

5. 

Характеристика отдельных 

отраслей 

 

Место и роль растениеводства в экономике 

хозяйства, посевные площади, валовой сбор и 

урожайность отдельных культур. 

Место в роль животноводства в экономике хозяйства, 

познакомиться с составом и структурой поголовья, 

его продуктивностью (валовой надой, среднегодовой 

удой, прирост живой массы). 

Вспомогательные и обслуживающие производства: 

Автопарк предприятия, машино – тракторный парк, 

электрохозяйство, нефтехозяйство, ремонтная 

мастерская 

6. 

Организационное устройство и 

общая схема размещения 

основных объектов на 

территории хозяйства 

Ознакомиться с наличием отделений, бригад, ферм, 

отрядов, звеньев и других подразделений 

производственного характера, хозяйственных 

службах, цехах и других производствах 

обслуживающего характера. 

7. 
Заключительный этап 

 
Собеседование, зачет 

 

 

5.2 Разделы ознакомительной практики и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Номера разделов научно-исследовательской 

работы, необходимых для изучения 

обеспечиваемых дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Организация и планирование 

производства 
 + + + + +  

2. Экономика организаций 

(предприятий) 
 + + + + +  

3. Основы научных 

исследований 
+      + 

4. Организация 

предпринимательской 

деятельности в АПК 

 + + + + +  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.3. Разделы ознакомительной практики и виды занятий  

(очная форма обучения) 

 
семестр № 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лек. Практ 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

час. 

2 

1 Представление о выбранной 

профессии  

 
1 

 
8 9 

2 Характеристика природно-

климатических условий 

предприятия 

 -  

8 8 

3 Экономические условия 

предприятия 

 
2 

 
22 24 

4 Структура управления 

хозяйства 

 
2 

 
12 14 

5 Характеристика отдельных 

отраслей 

 
2 

 
30 32 

6 Организационное устройство и 

общая схема размещения 

основных объектов на 

территории хозяйства 

 

2 

 

18 20 

7 Заключительный этап  1  - 1 

  Всего:  10  98 108 

 

5.3. Разделы ознакомительной практики и виды занятий  

(заочная форма обучения) 

 
семестр № 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лек. Практ 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

час. 

2 

1 Представление о выбранной 

профессии  

 
- 

 
8 9 

2 Характеристика природно-

климатических условий 

предприятия 

 -  

8 8 

3 Экономические условия 

предприятия 

 
- 

 
24 24 

4 Структура управления 

хозяйства 

 
- 

 
14 14 

5 Характеристика отдельных 

отраслей 

 
- 

 
32 32 

6 Организационное устройство и 

общая схема размещения 

основных объектов на 

территории хозяйства 

 

- 

 

2 20 

7 Заключительный этап  -  2 1 

  Всего:    108 108 

 

 

 

 



 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение ознакомительной 

практики 
№ п/п Наименование 

Автор, издательство, год 

а) Основная литература 

1.  
Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности в АПК: Учеб. 

пособие. – СПб.: Питер, 2013.- 348с. 

2.  
Кузнецов Ю.В. Теория организации: учебник для бакалавров/ Ю.В. Кузнецов, 

Е.В. Мелякова. – М.: Изд-во Юрайт, 2012. – 365с. 

3.  
Переверзев М.П., Лунева А.М. Предпринимательство и бизнес: Учебник / Под 

общ. ред. М.П. Переверзева. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 176с. 

б) Дополнительная литература 

4.  Грядов С.И. Теория предпринимательства. - М.: Колос, 2007. 

5.  

Организация предпринимательской деятельности в АПК / С.И. Грядов, П.Е. 

Подгорбунских, В.А. Удалов и др. Под ред. С.И. Грядова – М.: КолосС, 2007 – 

416 с. 

6.  Пирогов К.М. Основы организации бизнеса: электронный учебник, 2008. 

7.  

Резник С.Д., Глухова И.В., Назарова Н.А., Черницов А.Е. Основы 

предпринимательской деятельности: содержание деятельности, качества и 

компетенции, профессиональная карьера, личная организация 

предпринимателя: Учеб. пособие / Под общ. ред. С.Д. Резника. – М.: ИНФРА 

8.  

Шеметов, П.В. Теория организации. Учебное пособие [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / П.В. Шеметов, С.В. Петухова, Е.П. Шеметова. — Электрон. 

дан. — М.: Омега 

 

 

 

в) программное обеспечение 

- Программы Excel. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет ресурсы 

 

1. Справочно-правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru 

2. Справочно-правовая система «Консультант». URL: http://www.consultant.ru 

3. Электронно-библиотечная система. Консультант студента. Электронная 

библиотека высшего учебного заведения. URL: http://www.studmedlib.ru 

4. Электронно-библиотечная система «Лань». URL: http://e.lanbook.com 

5. Электронно-библиотечная система «IPR-books» http://www.iprbookshop.ru/ 

6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации. URL: www.gks.ru 

7. Библиотека материалов по экономической тематике. URL: 

http://www.libertarium.ru/library 

8.  Материалы по социально-экономическому положению и развитию в России. 

URL: http://www.finansy.ru 

9. Галерея экономистов. URL: http://www.ise.openlab.spb.ru/ cgi-ise/gallery 

10.  Мониторинг экономических показателей. URL: http://www. budgetrf.ru 

11. Официальный сайт Правительства Российской Федерации. URL: 

www.government.ru 

12.  Федеральный образовательный портал: Экономика. Социология, Менеджмент. 

Большая электронная библиотека URL: http://www.ecsocman.edu.ru  

http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www/
http://www.government.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/


 

13. Российский общеобразовательный портал URL:www.museum.edu.ru 

14. Электронно-библиотечная система URL: http://www.knigafund.ru/books/127823 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской 

работы 
 

- наличие аудиторий (3-101, 3-105), оснащенных мультимедийным оборудованием; 

 

 

8. Методические рекомендации по организации ознакомительной 

практики 
 

1. Программа ознакомительной практики / Авторы составители: Енина Е.И., 

Чекмарева Л.М. /Программа ознакомительной практики для студентов направления 38.03.01 

«Экономика» профиль 9 «Экономика организаций и предприятий» уровень высшего 

образования – бакалавриат. – Тюмень, ГАУ Северного Зауралья, 2016. – Электронный 

ресурс. 

 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам выполнения научно-

исследовательской работы. 

 

 

Фонд оценочных средств 

Текущий контроль: 

- собеседование (УО-1); 

Промежуточная аттестация: 

- зачет (УО-3); 

 

 

10. Образовательные технологии, используемые в работе. 

 
При реализации ознакомительной практики задействованы и используются 

следующие образовательные технологии: 

– технология поиска и отбора информации; 

– технология развития критического мышления; 

– творческие технологии 

 

 

11.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов очной формы обучения 

 

 

 

 

http://www.museum.edu.ru/
http://www.knigafund.ru/books/127823


 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Виды СРС 

 

Всего 

часов 

 

Вид 

контроля 

1 

2 

Представление о выбранной 

профессии  

Самостоятельная работа 

(аудиторная и 

внеаудиторная) 
8 

УО-1 

УО-3 

2 Характеристика природно-

климатических условий 

предприятия 

Самостоятельная работа 

(аудиторная и 

внеаудиторная) 
8 

УО-1 

УО-3 

3 
Экономические условия 

предприятия 

Самостоятельная работа 

(аудиторная и 

внеаудиторная) 
22 

УО-1 

УО-3 

4 
Структура управления 

хозяйства 

Самостоятельная работа 

(аудиторная и 

внеаудиторная) 
12 

УО-1 

УО-3 

5 
Характеристика отдельных 

отраслей 

Самостоятельная работа 

(аудиторная и 

внеаудиторная) 
30 

УО-1 

УО-3 

6 Организационное 

устройство и общая схема 

размещения основных 

объектов на территории 

хозяйства 

Самостоятельная работа 

(аудиторная и 

внеаудиторная) 18 

УО-1 

УО-3 

7 
Заключительный этап 

- 
- 

УО-1 

УО-3 

Всего часов: 98  

 

11. 1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов заочной формы обучения 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

 

Виды СРС 

 

Всего 

часов 

 

Вид 

контроля 

1 

2 

Представление о выбранной 

профессии  

Самостоятельная работа 

(аудиторная и 

внеаудиторная) 
8 

УО-1 

УО-3 

2 Характеристика природно-

климатических условий 

предприятия 

Самостоятельная работа 

(аудиторная и 

внеаудиторная) 
8 

УО-1 

УО-3 

3 
Экономические условия 

предприятия 

Самостоятельная работа 

(аудиторная и 

внеаудиторная) 
24 

УО-1 

УО-3 

4 

Структура управления хозяйства 

Самостоятельная работа 

(аудиторная и 

внеаудиторная) 
14 

УО-1 

УО-3 

5 
Характеристика отдельных 

отраслей 

Самостоятельная работа 

(аудиторная и 

внеаудиторная) 
32 

УО-1 

УО-3 

6 Организационное устройство и 

общая схема размещения 

основных объектов на 

территории хозяйства 

Самостоятельная работа 

(аудиторная и 

внеаудиторная) 
2 

УО-1 

УО-3 

7 
Заключительный этап 

- 
2 

УО-1 

УО-3 

Всего часов: 108  



 

 

14. Глоссарий 

 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО — компания, являющаяся юридическим лицом, 

капитал которой состоит из взносов пайщиков-акционеров и учредителей. Форма 

организации производства на основе привлечения денежных средств путем продажи акций.  

БАНКРОТСТВО — понятие, означающее разорение, отказ предприятия (организации, 

банка) платить по своим долговым обязательствам из-за отсутствия средства. Как правило, 

приводит к закрытию или принудительной ликвидации предприятия, распродаже имущества 

для погашения всех долгов.  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ — способность осуществлять свою деятельность в 

условиях рыночных отношений и получать при этом прибыль, достаточную для научно-

технического совершенствования производства, стимулирования работников и поддержания 

продукции на высоком качественном уровне.  

КОНКУРЕНЦИЯ — элемент рыночного механизма, связанный с формированием 

хозяйственных пропорций на основе соперничества предприятий, фирм за лучшие и более 

выгодные условия приложения капитала, реализации продукции и услуг.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ — учреждается одним 

или несколькими лицами; уставный капитал разделен на доли определенных 

учредительными документами размеров. Участники не отвечают по обязательствам 

общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

внесенных ими вкладов.  

ОПТИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПРЕДПРИЯТИЯ — размер предприятия, 

обеспечивающий выполнение заключенных договоров и обязательств по производству 

продукции (выполнению работ) в установленные сроки с минимумом приведенных затрат и 

максимально возможной эффективностью.  

ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО — объединение двух или более лиц для осуществления 

предпринимательской деятельности с целью извлечения прибыли, члены которого участвуют 

в делах товарищества лично и несут полную материальную ответственность не только 

вложенным капиталом, но и всем своим имуществом.  

ПРЕДПРИЯТИЕ — являющийся юридическим лицом самостоятельный 

хозяйственный субъект, созданный для производства продукции, выполнения работ и 

оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.  

ПРИБЫЛЬ — конечный финансовый результат деятельности предприятия; 

определяется как разность между выручкой и затратами.  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА — совокупность связей производственных 

подразделений предприятия — цехов, участков, обслуживающих хозяйств и служб, прямо 

или косвенно участвующих в производственном процессе.  

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКЦИИ — показатель эффективности производства, 

определяемый отношением прибыли от реализации продукции к ее себестоимости (в 

процентах).  

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА — показатель эффективности производства, 

определяемый отношением общей (балансовой) прибыли к среднегодовой стоимости 

основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств.  

УСТАВ — официальный документ, подтверждающий законность создания компании, 

содержащий характер и правила ее деятельности, основы взаимоотношений между членами 

и т.п.  



 

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ — документы, служащие основанием для 

учреждения вновь создаваемого предприятия, компании, акционерного общества и их 

регистрации в установленном порядке.  

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК – это сфера обмена, обеспечивающая накопление и 

движение капитала с целью его эффективного использования. Финансовый рынок делится на 

рынок ценных бумаг и рынок кредитов.  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ — отношение экономического эффекта 

(результата) к ресурсам (затратам), обусловившим этот эффект (результат).  

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО — предприятие, выступающее в качестве субъекта 

гражданства, в том числе хозяйственных прав и обязанностей, имеющее самостоятельный 

баланс, гербовую печать и расчетный счет, в банке, действующее на основании устава или 

положения и отвечающее в случае банкротства принадлежащим ему имуществом. 

 



 

 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (МОДУЛЯ) 
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