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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
 

Целями практики являются: 
- закрепление и углубление теоретических знаний, умений и навыков, полученных 

магистрами в процессе обучения; 
- расширение профессионального кругозора магистров; 
- изучение опыта работы в сфере деятельности, соответствующей направлению 

38.04.02 «Менеджмент»; 
- изучение конкретных методов и методик деятельности организаций по стратегиче-

скому менеджменту. 
 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 

Задачами проведения практики являются:  
-  ознакомление и анализ научной литературы по теме исследования и подготовка 

обзора научной литературы; 
-  изучение нормативно-справочных документов по исследуемой проблеме; 
- выявление и формулирование актуальной научной проблемы, уточнение темы ис-

следования с учетом степени изученности темы; 
- разработка программы самостоятельного научного исследования в области страте-

гического менеджмента; 
- проведение самостоятельного исследования в области стратегического менеджмен-

та; 
- представление результатов проведенных исследований в виде отчета, доклада (ста-

тьи). 
 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

«Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков» является обязательным разделом основной образовательной программы высше-
го образования магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уро-
вень магистратуры), направленность «Стратегический менеджмент».  

«Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков» относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР)». 

Успешное прохождение практики «Учебная практика, практика по получению пер-
вичных профессиональных умений и навыков» необходимо для качественного прохожде-
ния преддипломной практики и написания выпускной квалификационной работы (маги-
стерской диссертации). 
 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Способы проведения практики «Учебная практика, практика по получению первич-
ных профессиональных умений и навыков» – стационарная, выездная.  

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. 

Проводится «Учебная практика, практика по получению первичных профессиональ-
ных умений и навыков» дискретно путем выделения в календарном учебном графике не-
прерывного периода учебного времени для ее проведения. 
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«Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков» проходит в форме индивидуальной самостоятельной работы под руковод-
ством руководителя практики с использованием специальной литературы по направлению 
подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры), направленность «Стратеги-
ческий менеджмент», информационно-справочных материалов, поисковых систем, интер-
нет-технологий.  

 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
«Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков» проводится в государственных, муниципальных, коммерческих и некоммерче-
ских предприятиях, учреждениях и организациях по направлению подготовки магистров 
на основе заключенных договоров. 

Время проведения практики определено Учебным планом подготовки магистров по 
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры), направлен-
ность «Стратегический менеджмент».  

«Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков» проводится в 1-й год обучения во 2-ом семестре.  

В установленные графиком сроки проведения практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков каждый магистрант обязан отработать 324 часа.  

Учебная практика является обязательным видом учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Данный 
вид практики является необходимым этапом формирования у обучающихся требуемых 
компетенций.  

В период прохождения практики студенты магистратуры должны закрепить теоре-
тический материал, приобрести практические навыки и собрать необходимую информа-
цию, чтобы на их основе выполнять курсовые работы, а впоследствии успешно защитить 
ВКР в виде магистерской диссертации. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций: 
 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции  
(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

методы работы со 
справочной и норма-
тивной документацией 

использовать достижения 
современных информацион-
ных технологий управления 
на практике 

навыками поиска, сбора, системати-
зации и использования информации 

ПК-7 способностью представлять 
результаты проведенного ис-
следования в виде научного 
отчета, статьи или доклада 

основные принципы и 
подходы к подготовке 
содержания отчета о 
практике, его оформле-
нию 

подготовить результаты про-
деланной работы, получен-
ные в результате прохожде-
ния практики, в виде статьи 
или доклада с презентацией 
на конференцию, семинар, 
совещание 

навыками оформления необходимой 
экономико-управленческой доку-
ментации и полученных научных ре-
зультатов 

ПК-8 способностью обосновывать 
актуальность, теоретическую и 
практическую значимость из-
бранной темы научного иссле-
дования 

основные результаты 
научных исследований 
по выбранной теме с 
целью обоснования ее 
актуальности, теорети-
ческой и практической 
значимости 

обосновывать актуальность, 
теоретическую и практиче-
скую значимость избранной 
темы научного исследования 

навыками использования различных 
источников информации для обосно-
вания актуальности темы научного 
исследования 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Общая трудоёмкость практики по получению первичных профессиональных умений 
и навыков по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры), 
направленность «Стратегический менеджмент» составляет 9 зачетных единиц или 324 ча-
са. 
 
 

 Виды учебной деятельности на практике по разде-
лам (этапам), включая самостоятельную работу  

студентов 

Трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
текущего кон-

троля/промежуточ
ной аттестации 

I. Подготовительный этап 
1 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасно-

сти 
2 УО, отметка в жур-

нале по охране 
труда и пожарной 

безопасности 
2 Ознакомление с правилами трудового распорядка, 

порядком получения материалов и документов 
2 Собеседование 

3 Получение индивидуального задания. Консультация 
руководителя практики от кафедры. 

2 Проверка плана 

II. Основной этап 
1 Изучение современных источников информации по 

теме научного исследования в целях обоснования ее 
актуальности. Применение навыков поиска, сбора, 
систематизации и использования литературных ис-
точников по теме исследования, используя библио-
течный фонд Азово-Черноморского инженерного 
института и Интернет-ресурсы. 

100 Собеседование, 
отчет по практике 

2 Изучение теоретической и практической значимо-
сти избранной темы научного исследования. Работа 
с библиотечным фондом Азово-Черноморского ин-
женерного института и Интернет-ресурсами. 

100 Собеседование, 
отчет по практике 

3 Изучение нормативно-правовой базы по исследуе-
мой проблеме.  Применение методов работы со 
справочной и нормативной документацией (в том 
числе работа со справочной системой «Консуль-
тант-плюс»).  

100 Собеседование, 
отчет по практике 

III. Заключительный этап 
1 Подготовка и защита отчета по практике  18 Защита отчета, 

зачет с оценкой 
 Всего часов 324  
 из них   
 контактная работа 28  
 самостоятельная работа 296  

 

Примечание. УО – устный опрос. 
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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 охране труда и по-
жарной безопасности 

Лекция, разбор конкретных ситуаций Групповые (инди-
видуальные) 

Ознакомление с правилами трудо-
вого распорядка, порядком полу-
чения материалов и документов 

Информирование, разбор конкретных 
ситуаций 

Групповые (инди-
видуальные) 

Получение индивидуального зада-
ния. Консультация руководителя 
практики от кафедры. 

Технологии планирования этапов 
предстоящей работы 

Индивидуальные 

Изучение современных источников 
информации по теме научного ис-
следования в целях обоснования ее 
актуальности. Применение навы-
ков поиска, сбора, систематизации 
и использования литературных ис-
точников по теме исследования, 
используя библиотечный фонд 
Азово-Черноморского инженерно-
го института и Интернет-ресурсы. 

Информационные технологии (сбор и 
изучение информации), рефлексивные 
технологии (анализ информации, 
оформление  результатов исследова-
ния) 

Индивидуальные 

Изучение теоретической и практи-
ческой значимости избранной те-
мы научного исследования. Работа 
с библиотечным фондом Азово-
Черноморского инженерного ин-
ститута и Интернет-ресурсами. 

Информационные технологии (сбор и 
изучение информации), рефлексивные 
технологии (анализ информации, 
оформление  результатов исследова-
ния) 

Индивидуальные 

Изучение нормативно-правовой 
базы по исследуемой проблеме.  
Применение методов работы со 
справочной и нормативной доку-
ментацией (в том числе работа со 
справочной системой «Консуль-
тант-плюс»).  

Информационные технологии (сбор и 
изучение информации), рефлексивные 
технологии (анализ информации, 
оформление  результатов исследова-
ния) 

Индивидуальные 

Подготовка отчета по практике Технологии презентации Индивидуальные 
 
Большая часть общей трудоёмкости практики отведена на выполнение ее програм-

мы, включающее работу в организации (в учреждении), ведение дневника, составление 
отчета, подготовку к его защите.  

Самостоятельная работа практиканта предполагает сбор и обработку необходимых 
данных, анализ полученных результатов, работу в библиотеке. 

Так называемые «контактные часы» включают время студента-практиканта, преду-
смотренное на работу с руководителем практики при получении индивидуального зада-
ния, при посещении практиканта на месте практики, в ходе консультаций по подготовке 
отчёта и т.д. 
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В исключительных случаях осуществляется проведение практики с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ), в том 
числе контроль за соблюдением сроков проведения практики, оказание методической по-
мощи при выполнении индивидуальных заданий, оценивание результатов прохождения 
практики обучающимися и прием отчетов по практике. 

Реализация программы практики с использованием ЭО и ДОТ осуществляется по 
усмотрению руководителей практики от Института и от профильной организации с учетом 
технических возможностей обучающихся с использованием программных средств, обеспе-
чивающих применение элементов ЭО и ДОТ в Институте, путем синхронного и асинхрон-
ного взаимодействия, к которым могут относиться: 

- электронная информационно-образовательная среда Института (ЭИОС); 
- групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber); 
- групповой чат в месседжерах WhatsApp, Viber, социальной сети ВКонтакте; 
- онлайн видеоконференция в Zoom; 

- демонстрация работ, обязательных для выполнения в процессе практики, в том числе с 
использованием видео-трансляции, обучающих фильмов, свободно распространяемых он-
лайн курсов, доступных баз данных, симуляторов, онлайн тренажеров, виртуальных лабо-
раторий и т.д. 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 
Наименование 
этапов прак-

тики 
Наименование 

программы 

Тип программы № лицен-
зии (сви-
детель-

ства) 

Срок действия  
Рас-

четная 
Обуча-
ющая 

Контро-
лирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

II этап. Вы-
полнение  ра-
боты по раз-
делам про-

граммы 

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 
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Наименование 
этапов прак-

тики 
Наименование 

программы 

Тип программы № лицен-
зии (сви-
детель-

ства) 

Срок действия  Рас-
четная 

Обуча-
ющая 

Контро-
лирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

III. Заключи-
тельный этап 

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 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РА-

БОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 
 

Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний, а также 
развитие практических умений и включает:  

- подбор литературных и других информационных источников (работа в электронно-
библиотечной системе (электронной библиотеке) института), а также с базами данных и 
библиотечным фондам института, кафедры экономики и управления и др.; 

- подробный обзор литературных источников по теме исследования (использование 
учебно-методической документации базы практики, проведение анализа основных резуль-
татов и положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого иссле-
дования, оценка их применимости в рамках выбранного направления исследования, а 
также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы). Основу обзора литера-
туры должны составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого 
вопроса, в первую очередь, научные монографии и статьи научных журналов; 

- исследование практики деятельности предприятий и организаций в соответствии с 
темой магистерской диссертации (использование нормативно-инструктивных материалов, 
документов по теме магистерской диссертации). Исследуются практические аспекты ис-
следуемого явления, методологические подходы к изучению и решению проблем в вы-
бранной теме и области знаний. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает 
следующие виды: 

- учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам (см. далее спи-
сок основной и дополнительной литературы);  

− нормативные документы, регламентирующие деятельность предприятия (органи-
зации), на котором студент проходит практику;  

− методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и 
содержание практики. 

Сбор, систематизация и анализ литературного и фактического материала, необходи-
мых для проведения конкретных научно-исследовательских работ и подготовки отчета по 
практике, а также изложение и публикация результатов научно-исследовательской работы 
в форме тезисов, докладов, статей осуществляются магистрантом самостоятельно по со-
гласованию с руководителем практики и в соответствии с приобретенными профессио-
нальными компетенциями. 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: 
самоконтроль и контроль со стороны преподавателя. Самоконтроль зависит от определен-
ных качеств личности, ответственности за результаты своего обучения, заинтересованно-
сти в положительной оценке своего труда, материальных и моральных стимулов, от того 
насколько обучаемый мотивирован в достижении наилучших результатов. Условно само-
стоятельную работу можно разделить на обязательную и контролируемую. Обязательная 
самостоятельная работа обеспечивает подготовку магистерской диссертации. Контроли-
руемая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, 
развитие аналитических навыков по выбранной научной проблеме. 

 
11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ)  

И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 
Форма аттестации по итогам практики – зачет с оценкой.  
Магистрант сдает отчет по практике на кафедру в последний день практики. Защита 

отчетов по практике назначается руководителем практики в последний день практики. 
Отчет о практике должен иметь следующую структуру:  
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1. Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении практики; 
2. Основная часть должна содержать: 
задачи, стоящие перед магистрантом, проходившим практику; 
краткое описание выполненных работ и сроки их осуществления; 
описание проведенных исследований, с указанием их направления, видов, методов и 

способов осуществления; 
характеристику результатов исследований, изложенную исходя из целесообразности 

в виде текста, таблиц, графиков, схем и др., включая описание проблем, которые встрети-
лись при прохождении практики;  

3. Заключение должно содержать: 
оценку полноты поставленных задач; 
рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе прохождения практики и 

проведения научно-практических исследований. 
4. Библиографический список; 
5. Приложения к отчету. 
Объем отчета о прохождении практики составляет 25-30 страниц машинописного 

текста.  
К отчету прилагается дневник прохождения практики. 
Все перечисленные материалы должны быть надлежащим образом оформлены и за-

верены руководителем от базы практики. 
Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 
Защита результатов практики студента проходит в форме собеседования, после чего 

выставляется итоговая оценка.  
Примерные вопросы к защите.  
1. Современные источники информации по теме научного исследования. 
2. Актуальность выбранной темы исследования и ее обоснование. 
2. Теоретическая значимость выбранной темы исследования.  
3. Практическая значимость выбранной темы исследования.  
4. Нормативно-правовая база по исследуемой проблеме.   
5. Методы работы со справочной и нормативной документацией (в том числе работа 

со справочной системой «Консультант-плюс»). 
6. Информация и ее применение в стратегическом управлении в рамках выбранной 

темы исследования. 
7. Роль и значение стратегического управления для предприятия в рамках выбранной 

темы исследования. 
8. Основные принципы стратегического управления в рамках выбранной темы ис-

следования. 
9. Основные этапы стратегического управления процессами на предприятии в рам-

ках выбранной темы исследования. 
10. Взаимосвязь стратегии управления с управляемыми системами и их функциями в 

рамках выбранной темы исследования. 
 
Оценка формируется из следующих критериев: 
• Степень психологической готовности магистранта к работе в современных услови-

ях (оцениваются мотивы, движущие исследователем в работе, его понимание целей и за-
дач, стоящих перед современным специалистом в сфере управления). 

• Уровень развития навыков технологической готовности к работе в современных 
условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, техническая подготовка по 
проведению научных исследований). 

• Оценка способностей планировать свою деятельность (учитывается умение маги-
странта прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать реальные возможности 
и резервы, которые могут привести к реализации намеченного). 
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• Уровень развития исследовательской деятельности магистранта (выполнение экс-
периментальных и исследовательских программ, степень самостоятельности, качество об-
работки полученных данных, их интерпретация, степень достижения выдвигаемых целей). 

• Оценка активности работы магистранта над повышением своего профессионально-
го уровня (оценивается поиск эффективных методик и технологий исследования). 

• Степень развития личностных качеств магистранта (культура общения, уровень ин-
теллектуального, нравственного развития и др.). 

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

Оценка за зачет выставляется в соответствии со следующими критериями:  
Оценка «Отлично» выставляется студенту при соблюдении следующих условий:  
- содержание отчета соответствует индивидуальному заданию, отчет собран в пол-

ном объеме;  
- выполнена структурированность отчета (четкость, нумерация страниц, подробное 

оглавление отчета);  
- грамотное оформление отчета;  
- содержание программы практики раскрыто в полном объеме;  
- не нарушены сроки сдачи отчета;  
- при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, полностью и 

доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко сформулированы результаты.  
Оценка «Хорошо» выставляется студенту при соблюдении следующих условий:  
- содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет собран в 

полном объеме;  
- в отчете не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация стра-

ниц, подробное оглавление отчета);  
- грамотное оформление отчета;  
- содержание программы практики раскрыто в полном объеме;  
- не нарушены сроки сдачи отчета;  
- при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но недоста-

точно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми погрешностями.  
Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту при соблюдении следующих 

условий:  
- содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет собран в 

полном объеме;  
- в отчете недостаточно прослеживается структурированность (четкость, нумерация 

страниц, подробное оглавление отчета);  
- в оформлении отчета прослеживается небрежность;  
- содержание программы практики раскрыто не в полном объеме;  
- при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен.  
При невыполнении указанных выше критериев по итогам практики студент получает 

оценку «Неудовлетворительно»:  
- задание на практику выполнено не в полном объеме;  
- нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит большое 

количество значительных грамматических и стилистических ошибок, обнаружен плагиат 
или выявлена несамостоятельность выполнения;  

- при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не были полу-
чены, плохое владение полученными знаниями, умениями и навыками, обнаружена неса-
мостоятельность выполнения отчета. 

Оценка по практике (зачет с оценкой) заносится в экзаменационную ведомость и за-
четную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учи-
тывается при подведении итогов общей успеваемости. 
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Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, направ-
ляются на практику вторично. Студенты, не выполнившие программы практик без уважи-
тельной причины или получившие отрицательную оценку, признаются имеющими акаде-
мическую 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 направляет-
ся на практику. При этом сохраняется предусмотренная учебным планом продолжитель-
ность практики. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

12.1. Основная литература 
 

№ 
п\п 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Количество 
экземпляров 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 
1. Жук, Е.С., Кето-

ва, Н.П. 
Стратегический маркетинг [Электронный ресурс]: учебник. - 
Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241057&sr=1  

Ростов-на-Дону: Издатель-
ство Южного федерального 
университета, 2011. – 203 с. 

+ + 

2. Костина, Р.В., 
А.И. Уколов 

Финансовые стратегии компаний АПК [Электронный ресурс]: 
учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа:  
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273660&sr=1  

Москва: Директ-Медиа, 
2017. – 742 с. 

+ + 

3. Ларионов, И.К. Стратегическое управление [Электронный ресурс]: учебник 
для магистров. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/93469  

Москва: Дашков и Ко, 2017. 
– 234 с. 

+ + 

4. Лужнова Н.В., 
Калиева, О.М. 

Стратегическое маркетинговое управление [Электронный ре-
сурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481776&sr=1  

Оренбург: ОГУ, 2017. – 289 
с. 

+ + 

5. Михненко, П.А. Теория организации и организационное поведение [Элек-
тронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571508&sr=1  

Москва: Университет Си-
нергия, 2019. – 192 с. 

+ + 

6. Родионова, Н.В.  Методы исследования в менеджменте. Модуль 1. Организа-
ция исследовательской деятельности [Электронный ресурс]: 
учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119007&sr=1  

Москва: Юнити-Дана, 2015. 
– 415 с. 

+ + 

7. Тогузова И.З., 
Хубаев Т.А., 
Туаева Л.А., Та-
васиева З.Р.  

Финансовый и инвестиционный менеджмент [Электронный 
ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494863&sr=1  

Москва: Прометей, 2018. – 
375 с. 

+ + 
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12.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\п 

Авторы Наименование 
Год 

и место 
издания 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиотеке 

На ка-
федре 

1 2 3 4 5 6 
1. Бельчик, Т.А. Методы исследований в менеджменте [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278324&sr=1  

Кемерово: Кемеровский гос-
ударственный университет, 
2014. – 308 с. 

+ + 

2. Кузнецов, Б.Т. Стратегический менеджмент: [Электронный ресурс]: учебное 
пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117473  

Москва: Юнити, 2015. – 623 
с. 

+ + 

3. Коротков, А.В. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс]: учебное 
пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119143&sr=1  

Москва: Юнити-Дана, 2015. 
– 303 с. 

+ + 

4. Панов, А.И., 
Коробейников, 
О.И, Панов В.А. 

Стратегический менеджмент: [Электронный ресурс]: учебное 
пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436797&sr=1  

Москва: Юнити, 2015. – 302 
с. 

+ + 

5. Под ред. В.П. 
Горелова 

Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие. - 2-е изд. -  Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846  

Москва; Берлин: Директ-
Медиа, 2016. - 534 с. 

+ + 

6. Солдатова, С.Э. Методы исследований в менеджменте [Электронный ресурс]: 
учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235095&sr=1  

Москва: Директ-Медиа, 
2014. – 342 с. 

+ + 

7. Фомичев, А.Н. Стратегический менеджмент: [Электронный ресурс]: учебник 
для вузов. - Электрон. дан. - Режим досту-
па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496068  

Москва: ИТК «Дашков и 
К°», 2018. – 468 с. 

+ + 
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1 2 3 4 5 6 
8. Украинцева, 

И.В. 
Учебная практика, практика по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков [Электронный ресурс]: ме-
тодические указания. - Электрон. издан. -  Режим доступа: 
http://xn--80aqa2d.xn--p1ai/files/1ad39a60-e16b-4429-b389-
8f3a6186e6f2.pdf 

Зерноград: Азово-
Черноморский инженерный 
институт ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ, 2018 

Электронное изда-
ние 

 
 

12.3. Интернет-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. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru. 
16. Специализированное научно-практическое издание «Менеджмент и бизнес-администрирование» – http://www.mba-journal.ru
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13.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

 
Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

2-363 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций, 
текущего контроля и промежуточной атте-
стации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

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

2-367а Аудитория для семинарских, практи-
ческих занятий, консультаций, курсового 
проектирования и самостоятельной работы. 
Аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, 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 
работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-
боты, 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 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
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.,  
монитор Phillips 2205– 1 шт.,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
 



 20

 
Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

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

Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
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. 

2-349а Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обо-
рудования.   
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудо-
вание для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

 
 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ  
НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная практика для студентов заочной формы обучения включена в календарный 

учебный график. 
Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятель-
ность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организацион-
ных собраниях, на которых они получают необходимые методические материалы (про-
грамму практики, индивидуальное задание). 
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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: 
______________________________ 

Кафедра: 
______________________________ 

ЗАДАНИЕ 
на __________________________________________________________________________ 

(наименование практики) 
студенту ____________________________________________ группы__________________ 

(Ф.И.О. студента) 
 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование профильной организации) 

_____________________________________________________________________________ 
 
Задание: _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Начало практики ____ ___________________20__ г. 
Окончание практики ____ __________________20__ г. 
 
Задание выдал: ____________                _______________   

    (ученая степень, должность)  (Ф.И.О. руководителя практики от института) 
 
    _________     _________________ 

(дата)      (подпись) 
Задание принял:                    _____________  
     (Ф.И.О. студента)  
       _____________              _____________________ 

(дата)    (подпись)  
  
Согласовано:     
Руководитель практики 
 от профильной организации: _________________       
        (должность) 

____________                _________________________ 
        (Ф.И.О.)                     (дата)                                                               (подпись)    

 
Зерноград – 20___ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  

 
проведения ________________________________________________________ 

(наименование практики) 
 
студента __ курса направления подготовки _____________________________  
в _________________________________________________________________ 
                                                   (наименование профильной организации) 
 

Дата 
выполнения 

Содержание работы 

  
  
  
  
  
  
  

 
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)                    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Дневник 

проведения ________________________________________________________ 
(наименование практики) 

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

 

Дата 
выполнения 

Содержание работы 

Результат  
выполнения 

(подпись  
руководителя) 

 I. Подготовительный этап  
   
   
   
 II. Основной этап  
   
   
 III. Заключительный этап  
   

 
 
 
Подпись студента                                                _____________  
                                                 (Ф.И.О. студента)  

 
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)                    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
ОБРАЗЕЦ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 

 
Характеристика  

студента __ курса направления подготовки _____________________________  
 
При прохождении _____________________________________________________ 

(наименование практики) 
 

студент ______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 
овладел следующими компетенциями: 

 
              
              
              
              
              
              
              
              
                                                            
                                                       (прочие характеристики студента) 

  
 
Руководитель практики 
от профильной организации: ________________________________________  
                                  (должность) 
 
_____________                ________________  
         (Ф.И.О.)                                                  (дата)                                                         (подпись)                    
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
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: 
______________________________ 

Кафедра: 
______________________________ 

 
 

ЗАДАНИЕ 
на __________________________________________________________________________ 

(наименование практики) 
студенту ____________________________________________ группы__________________ 

(Ф.И.О. студента) 
 

 
Задание: _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Начало практики ____ ___________________20__ г. 
 
Окончание практики ____ __________________20__ г. 
 
 
Задание выдал: ____________                _______________   

    (ученая степень, должность)  (Ф.И.О. руководителя практики от института) 
 
    _________     _________________ 

(дата)      (подпись) 
 
Задание принял:                     _____________  
     (Ф.И.О. студента)  
       _____________              _____________________ 

(дата)    (подпись)  
 
 

 
Зерноград – 20___ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Дневник 

проведения ________________________________________________________ 
(наименование практики) 

 
студента ________________  курса __ группы ____________ 

с _____________ 20___ г. по ______________ 20____ г. 
 

Дата 
выполнения 

Содержание работы 

Результат  
выполнения 

(подпись  
руководителя) 

 I. Подготовительный этап  
   
   
   
 II. Основной этап  
   
   
 III. Заключительный этап  
   

 
 
 
Подпись студента                                                _____________  
                                                 (Ф.И.О. студента)  

 
Руководитель практики  
от Азово-Черноморского инженерного 
института  
ФГБОУ ВО Донской ГАУ: ____________________________________________ 
                                                                                           (ученая степень, должность) 

 
_____________           _________________________   _______________________   
                 (Ф.И.О.)                                                   (дата)                                                                       (подпись)                                                          
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