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Аннотации рабочих программ практик 

Блок 

учебного 

плана 

Наименование 

практики 

Краткое содержание Код 

формируемой 

компетенции 

Объем 

часов 

Вид 

аттестации 

Зачет с 

оценкой 

Практики, в 

том числе 

научно-

исследова-

тельская 

работа (НИР) 

Учебная. Практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

В период прохождения практики обучающийся работает на базе 

кафедры общественного здоровья и здравоохранения с курсом 

экономики и управления ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава 

России 

Содержание деятельности студента: 

Консультация по прохождению практики и оформлению отчетной 

документации. Изучение задания по практике и составление личного 

плана прохождения практики обучающегося. 

Сбор информации о социально-экономическом развитии Российской 

Федерации, субъекта федерации, муниципального образования или 

поселения за 3 предыдущих года для изучение и анализа макросреды 

организации 

Подбор и анализ журналов по менеджменту в научной электронной 

библиотеке или eLIBRARY.RU или КиберЛенинка 

Анализ, изучение и построение структуры организации 

Изучение и анализ стилей управления в организации 

Изучение и анализ системы управления персоналом в организации 

Анализ источников информации о поставщиках и конкурентах для 

изучение микросреды организации 

Подготовка отчета по практике. Выполнение индивидуального 

задания. 

ОК-3, 5, 6; 

ОПК-1, 3, 4, 

7; ПК-1, 2 

 

216 Х 

Практики, в 

том числе 

научно-

исследова-

Производственная. 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

Базами практики являются предприятия, организации, учреждения 

независимо от организационно-правовой формы г. Кирова, Кировской 

области и других регионов Российской Федерации.  

Содержание деятельности студента в профильной организации: 

ОК-3, 4, 5, 6, 

8; ОПК-1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7; 

ПК-3, 4, 8, 

11, 12 

216 Х 
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тельская 

работа (НИР) 

профессиональной 

деятельности 

Знакомство с организацией, работа с организационно-правовыми 

документами. 

Изучение общей структуры управления организации. Знакомство с 

основными видами деятельности организации. Изучение содержания 

работы менеджера по специальным функциям управления. 

Знакомство и описание основных подсистем организации: 

производственно-технической, экономической, социальной, 

информационной и других (в зависимости от типа организации). 

Изучение и описание основных элементов внешней среды 

организации. 

Изучение и описание организационной культуры организации. 

Практики, в 

том числе 

научно-

исследова-

тельская 

работа (НИР) 

Производственная. 

Преддипломная 

практика 

Базами практики являются предприятия, организации, учреждения 

независимо от организационно-правовой формы г. Кирова, Кировской 

области и других регионов Российской Федерации.  

Содержание деятельности студента в профильной организации: 

Проведение анализа общей ситуации в отрасли и конкурентной 

среды. 

Сбор и анализ организационно-экономической информации по 

предприятию(организации) – базе практики 

Изучение предмета исследований на базе практики, с учетом темы 

выпускной квалификационной работы 

Выявление проблем в деятельности предприятия (организации) - 

базы практики), связанных с темой ВКР  

Составление отчета по практике. Выполнение индивидуального 

задания по теме ВКР 

ОК-3, 4, 5, 6; 

ОПК-1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7; ПК-

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 

20 

324 Х 

 

Заведующий учебной и производственной практикой                   Е.А. Серкина 

 


