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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Целью практики является: формирование у студентов профессиональных умений и 
навыков по основным блокам организационной системы управления предприятия; изуче-
ние методов управления производственными ресурсами предприятия и комплексным 
обеспечением производства; освоение практических методов и инструментов оперативно-
производственного планирования и управления производством; знакомство с нетрадици-
онными новаторскими способами принятия стратегических решений; изучение методов и 
приемов выявления и реализации резервов развития и повышения эффективности произ-
водственной системы предприятия; привитие навыков самостоятельного решения практи-
ческих задач и ситуаций, возникающих в организациях при осуществлении организации и 
планирования производства. 

 
 
2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 
Задачами практики являются: 

– Практическое освоение основных понятий и категорий теоретических основ курса; 
– Изучение методов управления производственными ресурсами предприятия и ком-

плексным обеспечением производства; 
– Освоение практических методов и инструментов оперативно-производственного 

планирования и управления производством; 
– Знакомство с нетрадиционными новаторскими способами принятия стратегических 

решений; 
– Изучение методов и приемов выявления и реализации резервов развития и повы-

шения эффективности производственной системы предприятия; 
– Привитие навыков самостоятельного решения практических задач и ситуаций, воз-

никающих в организациях при осуществлении организации и управления. 
 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) входит в 
блок «Практики, в том числе НИР». Практический опыт, полученный при прохождении 
технологической практики, способствует более глубокому освоению изученных дисци-
плин и подготовке практико-ориентированной выпускной квалификационной работы. 

Изучение практики базируется на освоении студентами дисциплин: стратегиче-
ский менеджмент, стратегические методы управления, стратегия управления персоналом, 
маркетинговая стратегия. 

 

К началу прохождения практики студенты должны: 

Знать: экономические принципы и механизмов работы рыночной системы; прие-
мы и методы  принятия управленческих решений применительно к решению задач наибо-
лее эффективного управления различными организационными системами, учитывая не-
определенность внешних обстоятельств и ограниченность внутренних возможностей 
управляемого объекта; законы и принципы развития организации производства, методы 
перевода предприятия на выпуск новой продукции. 

Уметь: оперативно реагировать на изменения внешних и внутренних факторов 
производства; обеспечивать сопоставимость альтернативных вариантов решения, прово-
дить оптимизацию управленческих решений; моделировать бизнес-процессы и применять 
методы реорганизации бизнес-процессов; использовать в практической деятельности ор-
ганизаций информацию, полученную в результате маркетинговых исследований и сравни-
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тельного анализа лучших практик в менеджменте; находить и оценивать новые рыночные 
возможности и формулировать бизнес-идею; 

Владеть навыками: разработки маркетинговой стратегии организаций, планирова-
ния и осуществления мероприятий, направленных на ее реализацию; выбора оптимальных 
решений; обработки деловой информации, взаимодействия со службами информационных 
технологий и эффективного использования корпоративных информационных систем; 
применения методов экономической оценки организационно-экономических решений; 
самостоятельно принимать управленческие и экономически обоснованные организацион-
но-технические решения при управлении производством; разработки бизнес-планов со-
здания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов). 

Освоение практики необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- производственная практика, преддипломная практика; 
- выпускная квалификационная работа. 

 
 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Способы проведения производственной практики–выездная и стационарная. 
Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в профиль-

ной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположе-
на организация. 

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором 
расположена организация. 

Производственная практика проходит дискретно путем выделения в календарном 
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения данного вида 
практик на предприятиях различных организационно-правовых форм системы агропро-
мышленного комплекса. 

Производственная практика проходит в форме получения представления о конкрет-
ной практической деятельности в организациях и предприятиях различных организацион-
но-правовых форм системы агропромышленного комплекса.  

В ходе прохождения практики практикант выполняет временные (разовые) и посто-
янные задания, самостоятельно изучает служебную документацию и нормативно-
правовые акты, касающиеся его деятельности. В процессе прохождения производственной 
практики студент может привлекаться непосредственно к работе по выполнению управ-
ленческих функций, заполнению документации, разработке стратегических планов, фик-
сировать результаты работы в отчете о прохождении практики.  

 
 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Базой для проведения практики могут быть организации и предприятия различных 

организационно-правовых форм системы агропромышленного комплекса. Студенты про-
ходят практику в качестве практиканта (дублера, помощника) соответствующего специа-
листа (руководителя). 

Время проведения производственной технологической практики определено Учеб-
ным планом подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.04.02  «Менеджмент» 
(уровень магистратуры, профиль «Стратегический менеджмент»).  

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организацион-
ных собраниях, на которых студенты получают необходимые методически материалы.  

Производственная технологическая практика проводится по окончании 2-го года 
обучения, после 4-го семестра. Общая трудоёмкость производственной практики составля-
ет 3 зачетных единиц или 108 часов. 
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6. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

Номер/  
индекс  

компетенции 

Содержание компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 

способностью проводить само-
стоятельные исследования, обос-
новывать актуальность и практи-
ческую значимость избранной 
темы научного исследования 

способы реализации страте-
гии, методы анализа и про-
гнозирования состояния 
внешней среды предприятия, 
актуальные проблемы отрас-
левого развития 

находить и использовать ситуа-
ционные варианты реализации 
стратегии, применять методы 
анализа и прогнозирования со-
стояния внешней среды пред-
приятия 

способами реализации стра-
тегии, методами анализа 
внешней среды предприятия 

ПК-4 

способностью использовать ко-
личественные и качественные 
методы для проведения приклад-
ных исследований и управления 
бизнес-процессами, готовить 
аналитические материалы по ре-
зультатам их применения 

методы анализа и оценки 
внутреннего потенциала 
компании, принципы и зако-
номерности разработки стра-
тегических решений, спосо-
бы описания процесса стра-
тегического управления, ос-
новные матричные модели 
принятия стратегических 
решений 

применять изучаемые методы 
при анализе конкретных ситуа-
ций с целью выявления страте-
гических проблем, постановки 
стратегических целей и выра-
ботки стратегий развития орга-
низаций 

методами анализа и оценки 
внутреннего потенциала 
компании, навыками разра-
ботки стратегии управления 
ресурсным потенциалом  
организаций, планирования 
и осуществления мероприя-
тий, направленных на ее ре-
ализацию 

ПК-5 

владением методами экономиче-
ского и стратегического анализа 
поведения экономических аген-
тов и рынков в глобальной среде 

приемы экономического и 
стратегического анализа для 
позиционирования экономи-
ческих агентов и оценки 
рынков в глобальной среде 

проводить оценку внутреннего 
потенциала компании, иденти-
фицировать и анализировать 
проблемную ситуацию страте-
гического управления 

методами стратегического 
анализа поведения экономи-
ческих агентов и рынков в 
глобальной среде 
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1 2 3 4 5 

ПК-9 

способностью проводить само-
стоятельные исследования в со-
ответствии с разработанной про-
граммой 

методы оценки и анализа де-
лового портфеля диверсифи-
цированных компаний, ком-
плекс эффективных средств 
и технологий, используемых 
в отрасли 

находить взаимосвязи между 
функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленче-
ских решений, принимать, 
обосновывать и оптимизировать  
стратегические решения, свя-
занные с развитием организаций 
и обеспечением их конкуренто-
способности 

основными приемами и 
навыками реализации функ-
циональных и продуктовых 
стратегий в соответствии с 
разработанной программой 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
Общая трудоёмкость практики по программе магистратуры 38.04.02 «Менеджмент» 

направленность «Стратегический менеджмент», составляет 3 зачетных единицы или 108 ча-
сов. 

 

№ 
Виды учебной деятельности на практике по разделам 

(этапам), включая самостоятельную работу 
студентов 

Трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

I. Подготовительный этап 

1 
Контактная 
работа 

Практическое занятие (получение 
индивидуально задания, цели и за-
дачи практики, программа практи-
ки, структура отчета, инструктаж 
по охране труда и пожарной без-
опасности)  

2 

Отметка в жур-
нале по охране 
труда и пожар-

ной безопасности 

2 

Проведение в профильной организации инструкта-
жей обучающихся по ознакомлению с требования-
ми охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, а также правилами внутреннего тру-
дового распорядка 

1,5 
Отметки в соот-

ветствующих 
журналах 

II. Основной этап 

1 
STEP-анализ внешней среды предприятия для 
оценки поведения экономических агентов. 

16 собеседование 

2 
SWOT-анализ предприятия и выбор инструментов 
управления бизнес-процессами. 

18 собеседование 

3 
Оценка внутреннего потенциала компании и разра-
ботка возможных стратегий управления. 

18 собеседование 

4 
Оценка стратегических альтернатив и выбор стра-
тегии. 

16 собеседование 

III. Заключительный этап 

1 Подготовка отчета. 36 
составление от-
чета в соответ-

ствии с МУ 

2 
Контактная 
работа 

Сдача отчета по практике 0,5 
Защита отчета, 
зачет с оценкой 

 
Всего часов 108 
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО- 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 
 

Виды 
учебной деятельности 

Образовательные, научно-
исследовательские и научно-

производственные технологии 

Особенности про-
ведения занятий 

(индивидуальные/ 
групповые) 

Инструктаж по технике безопас-
ности 

Лекция, разбор конкретных ситуа-
ций 

Групповые (ин-
дивидуальные) 

Ознакомление с правилами тру-
дового распорядка, порядком 
получения материалов и доку-
ментов 

Информирование, разбор конкрет-
ных ситуаций 

Групповые (ин-
дивидуальные) 

Подготовка индивидуального 
плана выполнения программы 
практики 

Технологии планирования этапов 
предстоящей работы 

Индивидуальные 

Оценка внутреннего потенциала 
компании и разработка возмож-
ных стратегий управления. 

Информационные технологии 
(сбор и изучение информации), 
рефлексивные технологии (анализ 
информации, оформление резуль-
татов исследования) 

Индивидуальные 

Выполнение заданий руководи-
теля практики от организации в 
соответствии с индивидуальным 
планом выполнения программы 
практики; сбор фактического 
материала о деятельности орга-
низации (предприятия), необхо-
димого для выполнения про-
граммы практики и написания 
отчета по практике 

Рефлексивные технологии (анализ 
информации, оформление  резуль-
татов исследования) 

Индивидуальные 

Подготовка отчета по практике Технологии презентации Индивидуальные 

 
В исключительных случаях применяется электронное обучение и дистанционные об-

разовательные технологии (ЭО и ДОТ), включая проведение текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации. Реализация программы дисциплины с использованием ЭО 
и ДОТ осуществляется по усмотрению ведущего преподавателя с учетом технических воз-
можностей обучающихся с использованием программных средств, обеспечивающих приме-
нение элементов ЭО и ДОТ в Институте, путем синхронного и асинхронного взаимодей-
ствия, к которым могут относиться: 

- электронная информационно-образовательная среда Института; 
- групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber); 
- групповой чат в месседжерах WhatsApp, Viber, социальной сети ВКонтакте; 
- онлайн видеоконференция в Zoom; 
- видеозаписи лекций педагогических работников Института, размещённые на раз-

личных видеохостингах (например, на каналах преподавателей) и/или облачных 
хранилищах (например, Яндекс.Диск, Google.Диск, Облако Mail.ru и т.д.). 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 
раздела 

практики 

Наименование 
программного 
обеспечения и 
информацион-

ных справочных 
систем 

Тип программы № лицен-
зии (сви-
детель-

ства) 

Срок действия 
Рас-
чет-
ная 

Обу-
чаю-
щая 

Контро-
лирую-

щая 
1 2 3 4 5 6 7 

II этап. Выпол-
нение  работы 
по разделам 
программы 

Microsoft Windows 
7 Professional SP1  

+ + V1928651 

до 30 июня 2021 
продление в рам-
ках соглашения 
до 30.06.2024 

Microsoft Windows 
XP Professional 
sp2 

 + + V1928651 

до 30 июня 2021 
продление в рам-
ках соглашения 
до 30.06.2024 

Microsoft Office 
2010 Pro 

+ + + V1928651 

до 30 июня 2021 
продление в рам-
ках соглашения 
до 30.06.2024 

Microsoft Office 
2003 Pro 

+ + + V1928651 

до 30 июня 2021 
продление в рам-
ках соглашения 
до 30.06.2024 

Операционная 
система 
Гослинукс 

+ + + – 

свободное про-
граммное обеспе-
чение с комплек-
том бесплатного 
программного 
обеспечения 

КонсультантПлюс
: ВерсияПроф 
Версия 4015.00.02 

 + + 480096 

Бессрочная (Дей-
ствующий дого-
вор ИТС ПРОФ 
ВУЗ с РИЦ «Ин-

форм-Групп») 

КонсультантПлюс
: Комментарии 
законодательства 
Версия 4015.00.02 

 + + 136182 

Бессрочная (Дей-
ствующий дого-
вор ИТС ПРОФ 
ВУЗ с РИЦ «Ин-

форм-Групп») 

 



 

 
 

11

 
1 2 3 4 5 6 7 

III этап. Заклю-
чительный 

Microsoft Windows 
7 Professional SP1  + + V1928651 

до 30 июня 2021 
продление в рам-
ках соглашения 
до 30.06.2024 

Microsoft Windows 
XP Professional 

sp2 
 + + V1928651 

до 30 июня 2021 
продление в рам-
ках соглашения 
до 30.06.2024 

Microsoft Office 
2010 Pro + + + V1928651 

до 30 июня 2021 
продление в рам-
ках соглашения 
до 30.06.2024 

Microsoft Office 
2003 Pro + + + V1928651 

до 30 июня 2021 
продление в рам-
ках соглашения 
до 30.06.2024 

Операционная 
система 

Гослинукс 
+ + + – 

свободное про-
граммное обеспе-
чение с комплек-
том бесплатного 
программного 
обеспечения 

КонсультантПлюс
: ВерсияПроф 

Версия 4015.00.02 
 + + 480096 

Бессрочная (Дей-
ствующий дого-
вор ИТС ПРОФ 
ВУЗ с РИЦ «Ин-

форм-Групп») 

КонсультантПлюс
: Комментарии 

законодательства 
Версия 4015.00.02 

 + + 136182 

Бессрочная (Дей-
ствующий дого-
вор ИТС ПРОФ 
ВУЗ с РИЦ «Ин-

форм-Групп») 

ZOOM  
   

Свободно рас-
пространяемое 
ПО 
https://zoom.us/s
upport/download 

 
 
 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРАКТИКИ 

 
Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний, а также раз-

витие практических умений и включает:  
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- подбор литературных и других информационных источников (работа в электронно-
библиотечной системе (электронной библиотеке) института), а также с базами данных и биб-
лиотечным фондам института, кафедры экономики и управления и др.; 

- исследование нормативно-инструктивных документов, регламентирующих деятель-
ность  предприятий агропромышленного комплекса, организаций и учреждений, осуществ-
ляющих производственно-хозяйственную, проектную и управленческую деятельность. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает сле-
дующие виды: 

− учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам по направлению 
подготовки 38.04.02  «Менеджмент» уровень магистратуры (профиль «Стратегический ме-
неджмент») (см. далее список основной и дополнительной литературы);  

− нормативные документы, регламентирующие деятельность государственных, муни-
ципальных и коммерческих учреждений и  предприятий, на которых студент проходит прак-
тику;  

− методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и со-
держание практики.  

Сбор, систематизация и анализ литературного и фактического материала, необходимых 
для подготовки отчета по практике осуществляются студентом самостоятельно по согласо-
ванию с руководителем практики и в соответствии с приобретенными профессиональными 
компетенциями. 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: са-
моконтроль и контроль со стороны преподавателя. Самоконтроль зависит от определенных 
качеств личности, ответственности за результаты своего обучения, заинтересованности в по-
ложительной оценке своего труда, материальных и моральных стимулов, от того насколько 
обучаемый мотивирован в достижении наилучших результатов. Условно самостоятельную 
работу можно разделить на: обязательную и контролируемую. Обязательная самостоятель-
ная работа обеспечивает подготовку отчета по практике. Контролируемая самостоятельная 
работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических 
навыков. 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации. 
I. Подготовительный этап  

1. Назовите основные правила по технике безопасности при работе. 
2. Охарактеризуйте правила трудового распорядка 
3. Раскройте сущность основных разделов индивидуального плана 

II. Основной этап 
1. Характеристика предприятий и учреждений, осуществляющих производственно-

хозяйственную деятельность в системе агропромышленного производства. 
2. Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие функционирование 

предприятий и учреждений, осуществляющих производственно-хозяйственную деятельность 
в системе агропромышленного производства. 

3. Организационно-правовая структура предприятий и учреждений, осуществляющих 
организационно-хозяйственную деятельность в системе агропромышленного производства. 

4. Разработка и реализация управленческих решений в сфере хозяйственного  управле-
ния 

5. Эффективность деятельности предприятий и учреждений, осуществляющих управле-
ние хозяйственной деятельностью. 

 
11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Форма аттестации по итогам практики – зачет с оценкой.  
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Студент во время прохождения практики в соответствии с программой ведет дневник, 
при заполнении которого указывается вид выполняемых работ, место проведения работ, дата 
и оценка руководителя. Записи в дневнике служат материалом для составления отчета по 
практике. Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в 
период практики и весь материал, отражающий содержание разделов программы практики, 
календарного плана и индивидуального задания. 

Студент сдает отчет по практике на кафедру в последний рабочий день прохождения 
практики с одновременной защитой отчета по практике ведущему преподавателю. 

Отчет о производственной практике должен иметь следующую структуру:  
1. Титульный лист - является первой страницей отчета о прохождении производствен-

ной практики. 
2. Введение - должно содержать цель и задачи практики, даются пояснения избранной 

студентом логической последовательности раскрываемых вопросов. 
3. Основная часть должна содержать: 
изложение материала в нескольких разделах. При написании разделов следует обра-

тить внимание на обеспечение логической связи между ними, последовательность перехода 
из одной части к другой, на соотношение теоретического и фактического материалов. Рас-
крытие изучаемого вопроса осуществляется через анализ собранных материалов по исследу-
емому объекту. 

4. Заключение должно содержать основные выводы и выявленные проблемы о проде-
ланной работе, при этом выводы должны быть краткими, органически вытекать из содержа-
ния всей работы. 

5. Библиографический список. 
6. Приложения к отчету могут содержать:  
образцы документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или в 

оформлении которых принимал участие, а также документы, в которых содержатся сведения 
о результатах работы обучающегося в период прохождения практики. 

Объем отчета о прохождении производственной практики составляет 20-25 страниц 
машинописного текста.  

К отчету прилагаются: 
1. Задание на прохождение производственной  практики 
2. Дневник прохождения производственной практики 
3. Характеристика руководителем работы студента.  
Все перечисленные материалы должны быть надлежащим образом оформлены и заве-

рены руководителем практики. 
Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 
Защита результатов производственной практики студента проходит в форме собеседо-

вания, после чего выставляется итоговая оценка.  
 

Вопросы к защите 
 

1. Охарактеризуйте сущность микросреды фирмы.  

2. Обоснуйте угрозы и возможности макросреды фирмы в разрезе следующих блоков ана-
лиза: социальная, правовая, государственная,  политическая, технологическая и экономи-
ческая.   

3. Производственный профиль  (миссия) фирмы. 

4. Понятие конкурентного преимущества, характеристика конкурентов. Детерминанты кон-
курентного преимущества  фирмы.  

5. Применяемые приемы поддержания конкурентного преимущества фирмы. 
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6.  Понятие конкурентного статуса фирмы. Принципы количественной оценки конкурент-
ного статуса фирмы.  

7. Составляющие экономической стратегии фирмы. Выделение стратегических зон хозяй-
ствования. 

8. Приемы управления стратегическим набором.  

9. Подходы к формированию товарного ассортимента.  

10. Изучение  потенциальных партнёров по рыночным трансакциям. 

11. Инвестиционная деятельность фирмы.  

12. Выбор стратегии обновления ресурсов.  

 
Оценка формируется из следующих критериев: 

• Степень психологической готовности студента к работе в современных условиях 
(оцениваются мотивы, движущие им в работе, его понимание целей и задач, стоящих перед 
современным специалистом в сфере сельскохозяйственного производства и управления). 

• Уровень развития  навыков технологической готовности к работе в современных 
условиях (оценивается общая методическая, техническая подготовка по проведению иссле-
дований). 

• Оценка способностей планировать свою деятельность (учитывается умение студен-
та прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать реальные возможности и  ре-
зервы, которые могут к реализации намеченного). 

• Уровень развития исследовательской деятельности студента (выполнение исследо-
вательских программ, степень самостоятельности, качество обработки полученных данных, 
их интерпретация, степень  достижения выдвигаемых  целей). 

• Оценка активности работы студента над повышением своего профессионального 
уровня (оценивается поиск эффективных методик и технологий исследования). 

• Степень развития  личностных качеств студента (культура общения, уровень интел-
лектуального, нравственного развития и др.). 

• Уровень ответственного  отношения к практике, к выполнению поручений  руково-
дителя. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил материал 
по теме исследования, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его изла-
гает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопроса-
ми и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответами при видоизме-
нении заданий, использует в ответе материал дополнительной учебной литературы, правиль-
но обосновывает принятое решение. Отчет о практике оформлен в полном соответствии с 
установленными требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме ис-
следования, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в 
ответе на поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения при реше-
нии практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их вы-
полнения. Основанием для снижения оценки может служить нечеткое представление сущно-
сти и результатов исследований на защите или затруднения при ответах на вопросы, или не-
достаточный уровень качества оформления отчета. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного 
материала по теме исследования в объеме, необходимом для предстоящей практической дея-
тельности. При этом студент не усвоил деталей, допускает неточности, нарушения логиче-
ской последовательности в изложении материала, испытывает затруднения при обобщении 
результатов работы. Дополнительное снижение оценки может быть вызвано выполнением 
работы не в полном объеме или неспособностью студента правильно интерпретировать по-
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лученные результаты, или неверными ответами на вопросы по существу проделанной рабо-
ты. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной 
части материала по выбранной теме исследования, допускает существенные ошибки. Вы-
ставление этой оценки осуществляет при несамостоятельном выполнении работы или при 
неспособности студента пояснить ее основные положения, или в случае фальсификации ре-
зультатов, или установленного плагиата. 

Оценка по практике (зачет с оценкой) заносится в экзаменационную ведомость и за-
четную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учиты-
вается при подведении итогов общей успеваемости  и назначении  стипендии в соответству-
ющем семестре. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, направля-
ются на практику вторично. Студенты, не выполнившие программы практик без уважитель-
ной причины или получившие отрицательную оценку, признаются имеющими академиче-
скую задолженность, которую необходимо ликвидировать в установленные сроки. 

Студент, не выполнивший программу практики,  а равно получивший отрицательный 
отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при сдаче зачета, повторно направляется 
на практику. При этом сохраняется предусмотренная учебным планом продолжительность 
практики.  
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 
12. 1. Основная литература 

 

№ 
п\п 

Авторы Наименование 
Год и место 

издания 
Се-

местр 

Количество 
экземпляров 

В библио-
теке 

На ка-
федре 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  
Ларионов, 
И.К. 

Стратегическое управление: Учебник для магистров /  Ларионов, И.К.- 3-
е изд.  

Москва: 
ИТК Даш-
ков и К, 
2017. 

4 10 - 

2.  
Ларионов, 
И.К. 

Стратегическое управление [Электронный ресурс]: учебник для маги-
стров / И.К. Ларионов. — Электрон. дан.— 234 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/93469 

Москва: 
ИТК Даш-
ков и К, 
2017. 

4 + + 

3.  
Фомичев, 
А.Н. 

Стратегический менеджмент: учебник для вузов / А.Н. Фомичев. - 468 с.: 
Электронный ресурс. — Режим доступа: 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496068 

Москва : 
ИТК«Дашко
в и К°», 
2018. 

4 + + 

4.  
Казакова, 
Н.А. 

Современный стратегический анализ: учебник и практикум для маги-
стратуры / Н.А. Казакова. – 2-е изд., перераб. и доп. 

М.: Изда-
тельство 
Юрайт, 
2018. 

4 6 - 

5.  
Лужнова, 
Н.В. 

Стратегическое маркетинговое управление: учебник / Н.В. Лужнова, 
О.М. Калиева;. - 289 с.: табл. Электронный ресурс. — Режим доступа: 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481776 

Оренбург: 
ОГУ, 2017 

4 + + 
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12.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\п 

Авторы Наименование 
Год 

и место 
издания 

Се-
местр 

Количество 
экземпляров 

В 
биб-

лиоте-
ке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  
Бельчик, 
Т.А. 

Методы исследований в менеджменте: учебное пособие / Т.А. Бельчик; - 
308 с. ; Электронный ресурс, — Режим доступа: 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278324 

Кемерово: 
КГУ, 2014. 

4 + + 

2.   

Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Феде-
рации на период до 2030 года / М-во сельского хозяйства РФ. - 75 с. - 
Прил.: с.70-73.  

М.: ФГБО-
НУ Росин-
формагро-
тех, 2015. 

4 10  

3.  
Фомичев, 
А.Н. 

Стратегический менеджмент: учебник для вузов / А.Н. Фомичев. - 468 с.: 
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01974-6; Электронный ресурс. — 
Режим доступа:  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496068 

Москва: 
ИТК «Даш-
ков и К°», 
2018. 

4 + + 

4.  
Епишкин, 
И.А. 

Стратегия управления человеческими ресурсами: учебное пособие / И.А. 
Епишкин, С.А. Шапиро; Министерство транспорта Российской Федера-
ции, Российский университет транспорта (РУТ (МИИТ)), Институт эко-
номики и финансов,–– 121 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500045  

Москва; 
Берлин: Ди-
рект-Медиа, 
2019. 

4 + + 
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12.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Ин-
тернет-ресурсы 
 
1. Правительство РФ – http://government.ru 
2. Федеральная служба государственной статистики – https://www.gks.ru 
3. Министерство экономического развития Российской Федерации – 

http://www.economy.gov.ru 
4. Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru 
5. Высшая Школа Экономики (Национальный исследовательский университет) – 

http://www.hse.ru 
6. Российское агентство поддержки малого бизнеса – http://www.siora.ru 
7. Управленческий консалтинг – http://www.m-consult.narod.ru 
8. Фонд экономических исследований «Новая экономика» – http://neweco.ru 
9. Экономический портал – http://institutiones.com 
10. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https//biblioclub.ru/ 
11. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/ 
12. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 
13. Справочной правовой системы «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru  
14. ГАРАНТ.РУ Информационно-правовой портал http://www.garant.ru  
15. Enterprise Innovation – http://www.enterpriseinnovation.net 
16. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru 
17. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных иссле-

дований» – http://www.rfbr.ru. 

18. Информационно-справочный портал «Правительство Ростовской области» - 
https://www.donland.ru/ 
19. Федеральный образовательный портал  ЭСМ «Экономика. Социология. Менеджмент» 
- http://ecsocman.hse.ru/  

20. Специализированное научно-практическое издание: журнал «Менеджмент и бизнес-
администрирование» – http://www.mba-journal.ru 
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13.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Наименование специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

2-363 Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций, текущего 
контроля  и промежуточной аттестации. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, 
экран на треноге (или настенный), Ноут-
бук. Доска маркерная. 
Посадочных мест 50. 

2-367а Аудитория для семинарских, практиче-
ских занятий, консультаций, курсового проекти-
рования и самостоятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Компьютерный класс на 13 рабочих мест, 
объединенные в локальную сеть с выхо-
дом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 80Gb 
HDD – 12 шт.,  Системный блок С2,8Ггц , 
1Gb, 250Gb HDD – 1 шт.  
монитор Samsung SyncMaster920NW – 
13шт. Доска меловая. 
Посадочных мест 12. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной рабо-
ты 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной работы, 
объединенные в локальную сеть с выходом в 
сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 
HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 
128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170б Электронный читальный зал для самосто-
ятельной работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 
1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD 
– 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной ра-
боты, объединенных в локальную сеть с выхо-
дом в сеть Internet. 

2-170а Отдел научно-технической и социально-
гуманитарной литературы, МБА для самостоя-
тельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
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Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. монитор Phillips 2205– 1 шт,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной ра-
боты, объединенных в локальную сеть с выхо-
дом в сеть Internet 

Помещения предприятий, являющихся базами 
практик 

Оборудование предприятий, являющихся ба-
зами практик 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
Факультет экономики и управления территориями 

Кафедра экономики и управления 
 

ЗАДАНИЕ 
НА ПРАКТИКУ «Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 
технологическая практика)»   

 
Выдано студенту (ке) __________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

группы ______________________________________________________________________ 
 
Место практики: _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование предприятия) 

_____________________________________________________________________________ 
 
Задание 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Начало практики ___________________ 
Окончание практики________________ 
 
Задание выдал: 
______________________ 

(дата) 

_______________________          _____________           _________________________ 
(ученая степень, должность)                                (подпись)                                          (ИОФ руководителя) от кафедры) 

 
Задание принял: 
______________________ 

(дата) 

______________________         
 (подпись)       (инициалы, фамилия студента) 

 

Руководитель практики от предприятия: 
______________________ 

(дата) 

_______________________          _____________           _________________________ 
        (ученая степень, должность)                                (подпись)                                          (ИОФ руководителя) 

 
Зерноград – 20___ 



 

 
 

22 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  
проведения практики «Производственная практика, практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности  
(в том числе технологическая практика)» 

студента ____курса заочного обучения        Ф.И.О. студента          направления под-
готовки 35.03.06 «Агроинженерия» профиль «Экономика и управление производством»  в 
Администрации Зерноградского района Ростовской области 

                                                   (наименование профильной организации)  
 

Календарный 
срок 

Этапы работы 

 I. Подготовительный этап 

 
Инструктаж по технике безопасности 

 
Ознакомление с правилами трудового распорядка, порядком 
получения материалов и документов 

 
Подготовка индивидуального плана выполнения программы 
практики. 

 II. Основной этап 

 
… 

  

  

  

  
 III. Заключительный этап 

 
Подготовка отчета по практике 

 
 
 
 

Руководитель практики  
от Азово-Черноморского инженерного 
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ: _____________________________________________ 
                                                                                                   (ученая степень, должность) 
 
________________           _________________________   _______________________     
                 (Ф.И.О.)                                      (дата)                                                      (подпись)                                                          
 
Руководитель практики от профильной организации:________________________________ 

       (должность) 
 
_________________             ________________  
         (Ф.И.О.)                                                  (дата)                                                  (подпись)                                                                                       

 М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Дневник 
прохождения практики «Производственная практика, практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологи-
ческая практика)»   

студента ________________  курса __ группы ____________ 
с _____________ 20___ г. по ______________ 20____ г. 

 

Дата 
выполнения 

Содержание работы 
Результат  

выполнения 
(подпись руководителя) 

 I. Подготовительный этап  

 Инструктаж по технике безопасности  

 
Ознакомление с правилами трудового распорядка, по-
рядком получения материалов и документов 

 

 
Подготовка индивидуального плана выполнения про-
граммы практики. 

 

 II. Основной этап  

 
STEP-анализ внешней среды предприятия для оценки 
поведения экономических агентов. 

 

 
SWOT-анализ предприятия и выбор инструментов 
управления бизнес-процессами. 

 

 
Оценка внутреннего потенциала компании и разработка 
возможных стратегий управления. 

 

 Оценка стратегических альтернатив и выбор стратегии.  

 III. Заключительный этап  

 Подготовка отчета по практике  

 
 

Подпись студента     _________________              /________________/    
(Ф.И.О.) 

 
Подпись руководителя практики от  предприятия   ________________   /______________/ 

    М.П.                                        (Ф.И.О.) 

«___»______________20___ г.    
 
 
Подпись руководителя практики от кафедры ____________________    /______________/ 

     (Ф.И.О.) 
«___»______________20___ г.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ОБРАЗЕЦ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 
 

Характеристика студента-практиканта _____ курса 
 

При прохождении производственной технологической практики студент 
_______________________ овладел практическими навыками по следующим общепрофес-
сиональным и профессиональным компетенциям: 
- способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 
практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3); 
- способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 
материалы по результатам их применения (ПК-4); 
- владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 
- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой  (ПК-9); 
             
             
             
             
             
             
   ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

В тексте отзыва возможны следующие варианты  оценивания прохождения практики 

студентом: выполнение студентом программы  практики; виды деятельности студента 

на практике; оценка  уровня подготовленности студента;  отношение студента к пору-

чаемым заданиям; проявленные в ходе практики знания,  компетенции, умения, навыки; 

способности и качества  личности и т.д. 

 
 
 
Руководитель практики   _____________  /_______________/ 

(Ф.И.О.) 

Дата 
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Лист переутверждения программы практики 
Б2.В.04(П) Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 
практика) 

 
Рабочая программа: 
 
одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 
Ведущий преподаватель     
 
Зав. кафедрой   
    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Рабочая программа: 
 
одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 
Ведущий преподаватель     
 
Зав. кафедрой   
    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Рабочая программа: 
 
одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 
Ведущий преподаватель     
 
Зав. кафедрой   
    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Рабочая программа: 
 
одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 


