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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Целью производственной технологической практики является: формирование у сту-

дентов профессиональных умений и навыков по основным блокам организационной си-

стемы управления предприятия; изучение методов управления производственными ресур-

сами предприятия и комплексным обеспечением производства; освоение практических 

методов и инструментов оперативно-производственного планирования и управления про-

изводством; знакомство с нетрадиционными новаторскими способами принятия стратеги-

ческих решений; изучение методов и приемов выявления и реализации резервов развития 

и повышения эффективности производственной системы предприятия; привитие навыков 

самостоятельного решения практических задач и ситуаций, возникающих в организациях 

при осуществлении организации и планирования производства. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачами производственной технологической 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 (технологическая практика) входит в блок «Прак-

тики, в том числе НИР». Практический опыт, полученный при прохождении технологиче-

ской практики, способствует более глубокому освоению изученных дисциплин и подго-

товке 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-



 6 

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 технологической практики–выездная и ста-

ционарная. 

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 технологическая практика проходит в форме получения пред-

ставления о конкретной практической деятельности в организациях и предприятиях раз-

личных организационно-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 трудоѐмкость производственной технологической 

практики составляет 3 зачетных единиц или 108 часов. 
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6. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖ-

ДЕНИЯ 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 ис-

следования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного иссле-

дования 

способы реализации 

стратегии, методы 

анализа и прогнозиро-

вания состояния 

внешней среды пред-

приятия, актуальные 

проблемы отраслевого 

развития 

находить и использо-

вать ситуационные ва-

рианты реализации 

стратегии, применять 

методы анализа и про-

гнозирования состоя-

ния внешней среды 

предприятия 

способами реа-

лизации страте-

гии, методами 

анализа внешней 

среды предприя-

тия 

ПК-4 

способностью 

использовать 

количественные 

и качественные 

методы для про-

ведения при-

кладных иссле-

дований и 

управления биз-

нес-процессами, 

готовить анали-

тические мате-

риалы по ре-

зультатам их 

применения 

методы анализа и 

оценки внутреннего 

потенциала компании, 

принципы и законо-

мерности разработки 

стратегических реше-

ний, способы описа-

ния процесса страте-

гического управления, 

основные матричные 

модели принятия 

стратегических реше-

ний 

применять изучаемые 
методы при анализе 
конкретных ситуаций с 
целью выявления стра-
тегических проблем, 
постановки стратегиче-
ских целей и выработки 
стратегий развития ор-
ганизаций 

методами анали-

за и оценки 

внутреннего по-

тенциала компа-

нии, навыками 

разработки стра-

тегии управле-

ния ресурсным 

потенциалом  

организаций, 

планирования и 

осуществления 

мероприятий, 

направленных на 

ее реализацию 

ПК-5 

владением мето-

дами экономи-

ческого и стра-

тегического ана-

лиза поведения 

экономических 

агентов и рын-

ков в глобальной 

среде 

приемы экономиче-

ского и стратегическо-

го анализа для пози-

ционирования эконо-

мических агентов и 

оценки рынков в гло-

бальной среде 

проводить оценку 

внутреннего потенциа-

ла компании, иденти-

фицировать и анализи-

ровать проблемную си-

туацию стратегическо-

го управления 

методами стра-

тегического ана-

лиза поведения 

экономических 

агентов и рын-

ков в глобальной 

среде 

ПК-9 
способностью 

проводить само-

методы оценки и ана-

лиза делового портфе-

находить взаимосвязи 

между функциональ-

основными при-

емами и навы-
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стоятельные ис-

следования в со-

ответствии с 

разработанной 

программой 

ля диверсифициро-

ванных компаний, 

комплекс эффектив-

ных средств и техно-

логий, используемых в 

отрасли 

ными стратегиями ком-

паний с целью подго-

товки сбалансирован-

ных управленческих 

решений, принимать, 

обосновывать и опти-

мизировать  стратеги-

ческие решения, свя-

занные с развитием ор-

ганизаций и обеспече-

нием их конкуренто-

способности 

ками реализации 

функциональных 

и продуктовых 

стратегий в со-

ответствии с 

разработанной 

программой 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоѐмкость производственной технологической практики,по программе маги-

стратуры38.04.02 «Менеджмент» направленность «Стратегический менеджмент»,составляет  

3 зачетных единицы или 108 часов. 

 

№ 

Виды учебной деятельности на практике по разделам 

(этапам), включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

I. Подготовительный этап 

1 

Организация места прохождения практики в соответ-

ствии с обозначенной практической значимостью 

темы научного исследования. Инструктаж по техни-

ке безопасности. 

2 

собеседование, 

отметка в журнале 

по ТБ 

2 
Ознакомление с правилами трудового распорядка, 

порядком получения материалов и документов. 
2 собеседование 

3 
Согласование индивидуального плана выполнения 

программы практики. 
1,5 

проверка и утвер-

ждение плана 

II. Основной этап 

1 
STEP-анализ внешней среды предприятия для оцен-

ки поведения экономических агентов. 
16 собеседование 

2 
SWOT-анализ предприятия и выбор инструментов 

управления бизнес-процессами. 
16 собеседование 

3 
Оценка внутреннего потенциала компании и разра-

ботка возможных стратегий управления. 
18 собеседование 

4 
Оценка стратегических альтернатив и выбор страте-

гии. 
16 собеседование 

III. Заключительный этап 

1 Подготовка отчета. 36 

составление отчета 

в соответствии с 

МУ 

2 Контактная работа Сдача отчета по практике 

(включая время на полу-

чение индивидуального 

задания) 

0,5 

Защита отчета 

 
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) 
1 2 3 

Инструктаж по технике безопасно-

сти 

Лекция, разбор конкретных ситуаций Групповые (инди-

видуальные) 

Ознакомление с правилами трудо-

вого распорядка, порядком получе-

ния материалов и документов 

Информирование, разбор конкретных 

ситуаций 

Групповые (инди-

видуальные) 

Подготовка индивидуального пла-

на выполнения программы практи-

ки 

Технологии планирования этапов 

предстоящей работы 

Индивидуальные 

Оценка внутреннего потенциала 

компании и разработка возможных 

стратегий управления. 

Информационные технологии (сбор и 

изучение информации), рефлексив-

ные технологии (анализ информации, 

оформление результатов исследова-

ния) 

Индивидуальные 

Выполнение заданий руководителя 

практики от организации в соот-

ветствии с индивидуальным пла-

ном выполнения программы прак-

тики; сбор фактического материала 

о деятельности организации (пред-

приятия), необходимого для вы-

полнения программы практики и 

написания отчета по практике 

Рефлексивные технологии (анализ 

информации, оформление  результа-

тов исследования) 

Индивидуальные 

Подготовка отчета по практике Технологии презентации Индивидуальные 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 

этапов практики 

Наименование 

программы 
Срок действия  

I. Подготовитель-

ный этап 

 

II. Основной этап 

 

III. Заключитель-

ный этап 

Microsoft Windows 7  

Professional SP1 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 

28.06.2019, продление в рамках согла-

шения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA OpenValue лицензия V1928651 

до 28.06.2019, продление в рамках со-

глашения до 30.06.2024 

 
 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРАКТИКИ 

 

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

витие практических умений и включает:  

- 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. 
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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.  

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 течение первых двадцати дней следую-

щего семестра, а защита отчетов по практике назначается преподавателем не позднее 1 нояб-

ря. 

 

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. 
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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. 

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 партнѐров 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). 
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• 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-

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.  

 

 

 

12 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 
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Отчет выполняется на одной стороне бумаги формата А4. При написании текста сле-

дует оставлять поля: 

слева – 30 мм,       справа – 15 мм,         сверху и снизу – по 20 мм. 

Абзацный отступ должен составлять 12,5 мм, расстояние между заголовками и тек-

стом – 15 мм. 

На каждой странице размещают 28–30 строк. 

Вся работа должна иметь сквозную нумерацию. Порядковый номер страниц обо-

значают арабскими цифрами без точки и проставляют  

в правом нижнем углу. Титульный лист, аннотация и содержание включаются в общую ну-

мерацию работы, но номера страниц на них не ставятся. Нумерация листов начинается с вве-

дения. 

Основную часть отчета (главы 1, 2, 3) целесообразно подразделять на параграфы. Все 

главы и параграфы нумеруют арабскими цифрами. Главы нумеруются последовательно воз-

растающими цифрами без точки. Параграфы должны иметь нумерацию в пределах каждой 

главы. Номер параграфа состоит из номеров главы и параграфа, разделенных точкой. В кон-

це номера параграфа точка не ставится (например «1.1», «1.2» и т.д.). 

Главы и параграфы должны иметь заголовки, которые четко и кратко отражают их со-

держание. Заголовки печатают без точки в конце. Переносы слов в заголовках не допускают-

ся. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Заголовки глав пи-

шут прописными (заглавными) буквами по центру страницы. Заголовки параграфов пишут с 

абзаца строчными буквами, кроме первой прописной.  

Аннотация, введение, каждая глава, заключение, список использованной литературы 

и каждое приложение начинают с новой страницы. 

Цифровой материал в курсовой работе оформляется в виде таблиц. Над каждой таб-

лицей размещают слева слово «Таблица», затем ее порядковый номер (без точки) и через ти-

ре название (без точки в конце). Название таблицы должно точно и кратко отражать ее со-

держание. 

Нумеруют таблицы в пределах каждой главы (но не параграфа) двумя арабскими 

цифрами, разделенными точкой: первая цифра – номер главы,  

вторая – порядковый номер таблицы внутри главы. 

Образец оформления. 

Таблица 2.3 - Эффективность производства продукции на предприятии  

 

Показатели 20_ г. 20_ г. 20_ г. Коэф. 

роста, % 

Товарная продукция с.-х., всего: 21057,0 20582,0 23435,0 111,3 

На 1 га с. - х. угодий, тыс. руб. 11,9 9,8 10,8 90,7 

На 1 среднегодового    работника, занятого 

в с. - х. производстве, тыс. руб. 
513,6 437,9 558,0 108,6 

На   1    руб.   производственных   основ-

ных средств с.-х. назначения, руб. 
1,1 0,8 0,8 70,3 

Валовой доход, всего: 21802 21136 24035 110,2 

Себестоимость продукции, услуг, тыс. руб. 12061 11838 14892 123,5 

На 1 га с. - х. угодий, тыс. руб. 12,4 10,1 11,1 89,9 

На 1 среднегодового работника, тыс. руб. 531,8 449,7 572,3 107,6 

На   1   руб.   производственных   основ-

ных средств с.-х. назначения, руб. 
1,2 0,9 0,8 69,6 

Прибыль всего по хозяйству, тыс. руб. 9741,0 9298,0 9143,0 93,9 

Прибыль на 1 га с. - х. угодий, тыс. руб. 5,5 4,4 4,2 76,5 
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Таблицы размещают сразу после первой ссылки на них на той же или на следующей 

странице. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующей 

странице, то графы обязательно нумеруют. При этом слово «Таблица», ее номер и название 

указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими частями пишут слова 

«Продолжение таблицы …» с указанием ее номера (без названия). 

В таблицах не выделяют в отдельную графу единицы измерения, их указывают в кон-

це заголовков граф, отделяя от них запятой. Если все показатели таблицы одной размерно-

сти, то единицу измерения помещают в скобках в конце ее названия. При указании размер-

ности нужно соблюдать принятые сокращения (кг, ц, шт., руб., и т.д.). 

Графу «Номер по порядку» в таблицу не включают. При необходимости нумерации 

показателей порядковые номера указывают в строках перед их наименованием арабскими 

цифрами без точки. 

Цифры в графах таблиц располагают так, чтобы разряды чисел по всей графе были 

точно один под другим; числовые величины сравниваемых показателей должны иметь оди-

наковое количество знаков после запятой. При отсутствии в таблице отдельных данных сле-

дует ставить прочерк (тире). 

Иллюстративный материал в курсовой работе (графики, схемы, чертежи, фотографии 

и пр.) оформляется в виде рисунков, каждый из которых озаглавливают и нумеруют анало-

гично таблицам, но в отличие от них слово «Рисунок», его номер и название (через тире) 

располагают под иллюстрацией по центру страницы, например: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Этапы организационных изменений 

Рисунок размещают после первой ссылки на него или на следующей странице. При 

ссылках на иллюстрацию следует писать «... на рисунке 2.1». 

При написании в отчете формул следует в качестве символов использовать обозначе-

ния, установленные соответствующими государственными стандартами или принятые в со-

ответствующей экономической литературе. Пояснения символов и числовых коэффициен-

тов, входящих в формулу, должны быть приведены непосредственно под формулой. Поясне-

ния каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в которой они 

приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двое-

точия после него. 

На 1 среднегодового работника, тыс. руб. 237,6 197,8 217,7 91,6 

На   1   руб.   производственных   основ-

ных средств с.х. назначения, руб. 
0,5 0,4 0,3 59,3 

Уровень    рентабельности    в    целом    

по хозяйству, %, 
80,8 78,6 61,4 76,02 
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Пример. Производительность труда (Пт) вычисляют по формуле 

,
Т

К
П п

т   руб./чел-ч                                          (2.1) 

где Кп – количество произведенной продукции, руб.; 

Т   – рабочее время, затраченное на производство продукции, чел.-ч. 

Формулы нумеруются арабскими цифрами в пределах главы. Номер формулы состоит 

из номера главы и порядкового номера формулы, разделенных точкой. Номер записывают на 

уровне формулы справа в круглых скобках. При ссылке на формулу указывают ее полный 

номер в скобках, например «... в формуле (2.1)». 

При оформлении списка использованной литературы, источники следует распола-

гать в алфавитном порядке, последовательно нумеруя их арабскими цифрами с точкой. 

Оформление написания литературных источников согласно стандарта. 

 

Образец оформления списка литературы 

 

Книга с одним автором 

1. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия : учебник для бакалавров / Л. А. Чалдаева.— 

3-е изд., перераб. и доп.— М.: Юрайт, 2013.— 411 с. 

 

Книга с двумя и более авторами 

2. Буробкин И. Проблемы обеспечения населения России молоком и мясом [Текст] // И. 

Буробкин, В. Гончаров, Б. Казаринов. АПК: экономика, управление. - 2016. - №5. – С. 49-51. 

 

Книга под редакцией 

3. Новые педагогические и информационные технологии в системе образо-вания: учеб. 

пособие / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; под ред. Е.С. Полат. – 

Москва: Академия, 2008. – 272 с. 

 

Статья из сборника научных трудов 

4. Данилова, Н. Е. Моделирование бизнес-процессов / Н. Е. Данилова, С. Н. Ниссенбаум 

// Инновации в образовательном процессе: сб. тр. науч.-практич. конф.— Чебоксары: ЧПИ 

(ф) МГОУ, 2013.— Вып. 11. -  С. 158–160.      

 

Статья из журнала 

5. Шитов, В. Н. Комплексный подход к анализу конкурентоспособности предприятия 

[Текст] / В. Н. Шитов, О. Ф. Цымбалист // Экономический анализ: теория и практика.— 

2014.— № 13. -  С. 59–63. 

 

Стандарты 

6. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные парамет-ры и типы со-

единений. Технические требования: ГОСТ Р 517721-2001. – Введ. 2002-01-01. – Москва: Изд-

во стандартов, 2001. – 27 с.  

 

Электронные ресурсы 

7. Агарков, А.П. Теория организации. Организация производства [Элек-тронный ресурс] 

: учебное пособие / А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голи-ков. — Электрон. дан. —. — 272 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book - 17.12.2017 

8. Об утверждении образца формы уведомления об обработке персональ-ных данных 

[Электронный ресурс]: приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых 
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коммуникаций от 17 июля 2008 г. № 08 (ред. от 18 февраля 2009 г. № 42). – Режим доступа: 

Система Гарант 
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13. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

12. 1. Основная литература 

1.  Ларионов, 

И.К. 

Стратегическое управление: Учебник для магистров /  

Ларионов, И.К.- 3-е изд.  

Москва.: ИТК 

Дашков и К, 

2017. 

2.  Ларионов, 

И.К. 

Стратегическое управление [Электронный ресурс] : 

учебник для магистров / И.К. Ларионов. — Электрон. 

дан.— 234 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93469. — Загл. с экрана. 

Москва : Даш-

ков и К, 2017. 

3.  Фомичев, 

А.Н. 

Стратегический менеджмент: учебник для вузов / 

А.Н. Фомичев. - 468 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-394-01974-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496068 

Москва : 

ИТК«Дашков 

и К°», 2018. 

4.  Казакова, 

Н.А. 

Современный стратегический анализ: учебник и прак-

тикум для магистратуры / Н.А. Казакова. – 2-е изд., пе-

рераб. и доп. 

М. : Издатель-

ство Юрайт, 

2018. 

Дополнительная литература 

1.  Лужнова, 

Н.В. 

Стратегическое маркетинговое управление: учебник / 

Н.В. Лужнова, О.М. Калиева ;. - 289 с. То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481776 

Оренбург : 

ОГУ, 2017 

2.  Бельчик, Т.А. Методы исследований в менеджменте : учебное пособие 

/ Т.А. Бельчик; - 308 с. То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278324 

Кемерово : 

КГУ, 2014. 

3.   Стратегия устойчивого развития сельских территорий 

Российской Федерации на период до 2030 года / М-во 

сельского хозяйства РФ. - 75 с. - Прил.: с.70-73.  

М. : ФГБОНУ 

Росинформа-

гротех, 2015. 

4.  Котлер, Ф.  Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс / Ф. Котлер, К. 

Л. Келлер ; пер. с англ. под науч. ред. С.Г. Жильцова. - 

3-е изд. - 480 с. : ил. - (Классический зарубежный учеб-

ник). 

СПб. : Питер, 

2012. 

5.  Нечаев, В.И. 

 

Организация инновационной деятельности в АПК : 

учебник / В. И. Нечаев [и др.] ; под ред. В.И. Нечаева. - 

296с. : ил. - (Учебники и учеб. пособия для студентов 

высш. учеб. заведений). - Доп. УМО по образованию.  

Москва : Ко-

лосС, 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496068
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278324
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Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли Рос-

сийской федерации. 

2. http://www.hse.ru – Государственный университет Высшая школа экономики 

3. http://gallery.economicus.ru – материалы об экономистах и направлениях экономической 

теории. 

4. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, 

СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные материалы.  

5. www.management.com.ua - Интернет портал для управленцев. 

6. www.megabook.ru/business - экономический словарь. 

7. www.glossary.ru- служба тематических толковых словарей. 

8. www.bpm-online.ru - все об управлении бизнес процессами, стратегией, финансами, 

персоналом, маркетингом. 

9. ek-lit.agava.ru/books.htm - Библиотека экономической и деловой литературы. Читальня. 

10. eup.kulichki.net/Catalog/All-All.htm - Библиотека экономической и управленческой ли-

тературы. Бесплатная электронная библиотека (монографии, диссертации,  книги, статьи, 

новости и аналитика, конспекты лекций, рефераты, учебники). 

11. www.garant.ru – Гарант. 

12. www.vopreco.ru - Журнал «Вопросы экономики». 

13. www.expert.ru- Журнал «Эксперт». 

14. www.akdi.ru- Интернет-сервер «АКДИ Экономика и жизнь». 

15. www.consultant.ru - Консультант-Плюс. 

16. www.zipsites.гu - Библиотека экономической и управленческой литературы. 

17. www.sf–online.ru– Деловой журнал «Секрет фирмы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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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 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ 

 

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___ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дневник 

прохождения производственной технологической практики 

студента ________________  курса __ группы ____________ 

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

 

Дата 

выполнения 
Содержание работы 

Результат выполне-

ния 

(подпись руководи-

теля) 

 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     _________________. 

 

 

Подпись руководителя практики   ___________________  

 

 

 «___»__________________20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

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        

Дата 

 

 


