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ВВЕДЕНИЕ 
 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (по менеджменту) (далее – производственная практика, прак-
тика) студентов Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ (да-
лее - Институт) является составной частью основной профессиональной образовательной про-
граммы высшего образования (далее - ОПОП ВО) по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-
неджмент» (профиль «Производственный менеджмент»), видом учебных занятий, непосред-
ственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика ставит своей целью закрепление и углубление теоретиче-
ских знаний, полученных студентами по общепрофессиональным и специальным дисципли-
нам; овладение умениями и навыками организации и реализации производственных техноло-
гий; приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности; сбор фактическо-
го материла для написания курсовых работ и выпускной квалификационной работы. 

Производственная практика проводятся у студентов как очной, так и заочной форм обу-
чения. 

 
1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 
Целью производственной практики является закрепление, расширение, углубление и си-

стематизация знаний, полученных при ранее изученных дисциплинах на основе исследования 
деятельности конкретной организации, приобретение первоначального практического опыта. 

Производственная практика обеспечивает последовательность процесса формирования у 
студентов системы общепрофессиональных компетенций в соответствии с профилем подго-
товки бакалавров, прививает студентам навыки самостоятельной работы по избранной про-
фессии. Она отражает специфику профиля подготовки бакалавров и индивидуальный подход 
к содержанию и формам ее практического освоения. 

 
2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 
Задачами производственной практики являются:  
- ознакомление с организационной структурой организации, основными функциями про-

изводственных и управленческих подразделений; 
- изучение методов реализации основных управленческих функций в организации; 
- изучение процесса управления в организации, делегирования полномочий, принятия 

управленческих решений;  
- формирование у студентов навыков практических умений и опыта посредством уча-

стия в повседневной деятельности служб и подразделений организации. 
 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

«Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опы-
та профессиональной деятельности (по менеджменту)» является обязательным разделом ос-
новной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), профиль «Производственный ме-
неджмент».  

«Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опы-
та профессиональной деятельности (по менеджменту)» входит в Блок 2. «Практики». 

 
Для прохождения производственной практики необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 
- «Экономическая теория» 
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Знать: основные этапы развития экономических учений, особенности формирования русской 
экономической мысли; основные понятия, концепции экономической теории, закономерности, 
законы, и тенденции развития экономической системы общества. 
Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной экономи-
ки на микро- и макроуровне; ориентироваться в важных проблемах рыночной экономики, ис-
пользовать инструментарий и методы экономического анализа для решения задач, возникаю-
щих в реальной хозяйственной практике. 
Владеть: навыками поиска и использования информации, необходимой для осуществления 
экономического анализа современной экономики; возможными способами решения проблем, 
возникающих при взаимодействии экономических агентов. 
 
- «Методы принятия управленческих решений» 
Знать: методы и виды контроля реализации управленческих решений; методы принятия 
управленческих решений применительно к решению задач наиболее эффективного управле-
ния различными организационными системами, учитывая неопределенность внешних обстоя-
тельств и ограниченность внутренних возможностей управляемого объекта. 
Уметь: распределять ответственность, учитывать интересы в процессе разработки и принятия 
решения, определения уровней и принципов принятия решений, разработки алгоритма приня-
тия решения при различных типах менеджмента; оценивать условия и последствия принятия и 
утверждения управленческого решения, работать в команде менеджеров, генерируя идеи и 
возможные альтернативы действий для выхода из проблемной ситуации; использовать разно-
образные методы и модели при разработке и принятии управленческих решений. 
Владеть: приёмами оценки условий и последствий принимаемых организационно-управлен-
ческих решений; качественными и количественными методами решения организационно-уп-
равленческих задач; принципами оптимальности для выбора окончательного решения задач. 
 
- «Деловые коммуникации» 
Знать: процессы групповой динамики и принципов формирования команды; нормативно-
правовую базу разрешения конфликтных ситуаций и психологию поведения участников кон-
фликта; теорию анализа и проектирования межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций; основы межкультурных отношений в менеджменте, способность эффективно 
выполнять свои функции в межкультурной среде; информационные технологии. 
Уметь: организовать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и 
принципов формирования команды; выполнять анализ и проектировать межличностные, груп-
повые и организационные коммуникации; использовать в практической деятельности органи-
заций информацию. 
Владеть: методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации в 
целях деловой коммуникации; способностью осуществлять деловое общение (публичные вы-
ступления, переговоры, проводить совещания, переписка, электронная коммуникация); спо-
собностью эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов групповой 
динамики и принципов формирования команды; различными способами разрешения кон-
фликтных ситуаций; способностью эффективно выполнять функции деловой коммуникации в 
межкультурной среде; умением находить и использовать в практике деловой коммуникации 
информацию о внутренней и внешней среде организации. 
 
Успешное прохождение производственной практики необходимо для качественного овладе-

ния дисциплинами: 

- организация производства; 
- экономика отраслей АПК; 
- финансовый менеджмент; 
- управление человеческими ресурсами; 
- управление проектами; 
- инвестиционный анализ; 
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- стратегический менеджмент; 
- планирование в организации; 
- технико-экономическое обоснование инновационно-инвестиционных проектов; 
- экспертиза и оценка инновационных и инвестиционных проектов; 
- оценка рисков; 
- оценочная деятельность; 
- организация предпринимательской деятельности в АПК; 
- предпринимательство и создание бизнеса; 
- планирование и прогнозирование в АПК; 
- бизнес-планирование; 
- управление в АПК; 
- выпускная квалификационная работа. 
 

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

организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположена ор-
ганизация. 

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

Проводится практика дискретно путем выделения в календарном учебном графике не-
прерывного периода учебного времени для ее проведения. 

Производственная практика проходит в форме получения представления о конкретной 
практической управленческой деятельности предприятия любой организационно-правовой 
формы. В ходе прохождения практики практикант выполняет временные (разовые) и постоян-
ные задания, самостоятельно изучает организационную структуру предприятия и служебную 
документацию, касающиеся его деятельности. В процессе прохождения производственной 
практики студент может привлекаться непосредственно к работе по выполнению управленче-
ских функций, заполнению документации, фиксировать результаты работы в отчете о прохож-
дении практики.  

 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Студенты проходят практику на предприятиях любой организационно-правовой формы, 

с которыми заключен договор на прохождение практики, на рабочих местах в штатной долж-
ности или в качестве практиканта (дублера, помощника) соответствующего специалиста (ру-
ководителя). 

Время проведения производственной практики определено Учебным планом подготовки 
бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), про-
филь «Производственный менеджмент».  

Производственная практика проводится по окончании 3-го года обучения, после 6-го се-
местра. Продолжительность 2 недели.  

Общая трудоёмкость производственной практики по направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент» (уровень бакалавриата), профиль «Производственный менеджмент» составляет 
3 зачетные единицы или 108 часов. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ 
С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Прохождение производственной практики направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 
 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате прохождения производственной практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующи-
ми обще профессиональными компетен-
циями: 

   

ОПК-3 способностью проектировать 
организационные структуры, 
участвовать в разработке стра-
тегий управления человечески-
ми ресурсами организаций, пла-
нировать и осуществлять меро-
приятия, распределять и делеги-
ровать полномочия с учетом 
личной ответственности за осу-
ществляемые мероприятия 

роли, функции и задачи менеджера 
в современной организации; типы 
организационных структур, их ос-
новные параметры и принципы 
проектирования; теоретические 
основы формирования стратегии 
управления человеческими ресур-
сами организаций; принципы це-
леполагания, виды и методы орга-
низационного планирования; 
принципы распределения и деле-
гирования полномочий и ответ-
ственности между ступенями и 
звеньями управления 

ставить цели и формулировать 
задачи, связанные с реализаци-
ей профессиональных функ-
ций; проектировать, анализи-
ровать организационную 
структуру и разрабатывать 
предложения по ее совершен-
ствованию; осуществлять пла-
нирование и реализацию стра-
тегии управления человече-
скими ресурсами организаций; 
распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной 
ответственности за осуществ-
ляемые мероприятия 

методами реализации 
основных управленче-
ских функций (принятие 
решений, организация, 
мотивирование и кон-
троль); навыками проек-
тирования организаци-
онной структуры и деле-
гирования полномочий; 
современным инстру-
ментарием управления 
человеческими ресурса-
ми 

Выпускник должен обладать следующи-
ми профессиональными компетенциями: 
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ПК-1 владением навыками использо-

вания основных теорий мотива-
ции, лидерства и власти для ре-
шения стратегических и опера-
тивных управленческих задач, а 
также для организации группо-
вой работы на основе знания 
процессов групповой динамики 
и принципов формирования ко-
манды, умение проводить аудит 
человеческих ресурсов и осу-
ществлять диагностику органи-
зационной культуры 

основные теории мотивации, ли-
дерства и власти для решения 
стратегических и оперативных 
управленческих задач, процессы 
групповой динамики и принципы 
формирования команды 

организовывать групповую ра-
боту, проводить аудит челове-
ческих ресурсов и осуществ-
лять диагностику организаци-
онной культуры 

навыками использования 
основных теорий моти-
вации, лидерства и вла-
сти для решения страте-
гических и оперативных 
управленческих задач, а 
также для организации 
групповой работы на ос-
нове знания процессов 
групповой динамики и 
принципов формирова-
ния команды 

ДПК-1 способностью использовать 
экономические знания в управ-
лении производством с учетом 
специфики отраслей АПК 

методы сбора и анализа информа-
ции, необходимой для принятия 
эффективных управленческих ре-
шений с учетом специфики отрас-
лей АПК 

собирать, анализировать, ин-
терпретировать и использовать 
внутреннюю и внешнюю ин-
формацию для принятия эф-
фективных управленческих 
решений 

современными методами 
сбора, обработки, анали-
за, интерпретации и про-
гнозирования управлен-
ческой информации 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 
Общая трудоёмкость производственной практики по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (уровень бакалавриата), профиль «Производственный менеджмент» составляет 
3 зачетные единицы или 108 часов. 

№ Виды учебной деятельности на практике по раз-
делам (этапам), включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 
(в часах) 

Формы  
текущего  
контроля 

I. Подготовительный этап 
1 Инструктаж по технике безопасности 2 собеседование 
2 Ознакомление с правилами трудового распоряд-

ка, порядком получения материалов и документов 
2 собеседование 

3 Подготовка индивидуального плана выполнения 
программы практики 

4 проверка плана 

II. Основной этап 
1 Изучение организационной структуры предприя-

тия, ее основных параметров и принципов по-
строения; механизма планирования деятельности 
предприятия, распределения и делегирования 
полномочий и ответственности между ступенями 
и звеньями управления; стратегии управления 
персоналом на предприятии; выполнения основ-
ных функций менеджмента на предприятии (при-
нятие управленческих решений, организация, мо-
тивирование и контроль) 

40 собеседование 

2 Выполнение заданий руководителя практики от 
предприятия в соответствии с индивидуальным 
планом выполнения программы практики; сбор 
фактического материала, необходимого для вы-
полнения программы практики и написания отче-
та по практике (об организационной структуре 
предприятия, делегировании полномочий, приня-
тии управленческих решений, организации, мо-
тивации, планировании, контроле, стратегии 
управления персоналом и эффективности ме-
неджмента на предприятии) 

48 собеседование 

III. Заключительный этап 
1 Подготовка отчета по практике 11,5 Отчет по практике 
2 Контактная 

работа 
Сдача отчета по практике (включая 
время на получение индивидуаль-
ного задания) 

0,5 Защита отчета 

 Всего часов 108  
 
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 безопасно-
сти 

Лекция, разбор конкретных ситуа-
ций 

Групповые (инди-
видуальные) 
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Ознакомление с правилами трудово-
го распорядка, порядком получения 
материалов и документов 

Информирование, разбор конкрет-
ных ситуаций 

Групповые (инди-
видуальные) 

Подготовка индивидуального плана 
выполнения программы практики 

Технологии планирования этапов 
предстоящей работы 

Индивидуальные 

Изучение организационной структу-
ры предприятия, ее основных пара-
метров и принципов построения; 
механизма планирования деятельно-
сти предприятия, распределения и 
делегирования полномочий и ответ-
ственности между ступенями и зве-
ньями управления; стратегии управ-
ления персоналом на предприятии; 
выполнения основных функций ме-
неджмента на предприятии (приня-
тие управленческих решений, орга-
низация, мотивирование и контроль) 

Информационные технологии (сбор 
и изучение информации), рефлек-
сивные технологии (анализ инфор-
мации, оформление  результатов ис-
следования) 

Индивидуальные 

Выполнение заданий руководителя 
практики от предприятия в соответ-
ствии с индивидуальным планом 
выполнения программы практики; 
сбор фактического материала, необ-
ходимого для выполнения програм-
мы практики и написания отчета по 
практике (об организационной 
структуре предприятия, делегирова-
нии полномочий, принятии управ-
ленческих решений, организации, 
мотивации, планировании, контро-
ле, стратегии управления персона-
лом и эффективности менеджмента 
на предприятии) 

Рефлексивные технологии (анализ 
информации, оформление  результа-
тов исследования) 

Индивидуальные 

Подготовка отчета по практике Технологии презентации Индивидуальные 
 

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 
I. Подготови-
тельный этап 

 
II. Основной 

этап 
 

III. Заключи-
тельный этап 

Microsoft Windows 
7 Professional SP1, 
Microsoft Office 
2010 Pro 

х х х V1928651 

28 июня 2019 
(продление в 

рамках соглаше-
ния до 

30.06.2024) 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

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

тие 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-правовых документов, регламентирующих деятельность ор-
ганизации (предприятия). 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает следу-
ющие виды: 

− учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), профиль «Производственный ме-
неджмент» (см. далее список основной и дополнительной литературы);  

− нормативные документы, регламентирующие деятельность организации (предприятия), 
на котором студент проходит практику;  

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

Сбор, систематизация и анализ литературного и фактического материала, необходимого 
для подготовки отчета по практике осуществляются студентом самостоятельно по согласова-
нию с руководителем практики и в соответствии с приобретенными профессиональными ком-
петенциями. 

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 ра-
боту можно разделить на: обязательную и контролируемую. Обязательная самостоятельная 
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 в компьютерном классе 
2. Соблюдение техники безопасности при работе с компьютером 
3. Правила трудового распорядка 
4. Основные разделы индивидуального плана 

II. Основной этап 
1. Общая характеристика организации (предприятия).  
2. Организационная структура управления организацией (предприятием), принципы и ос-

новные параметры ее проектирования. 
3. Принципы, виды и методы целеполагания, стратегического и текущего планирования в 

организации (предприятии). 
4. Стратегия управления персоналом организации (предприятия). 
5. Принципы распределения и делегирования полномочий и ответственности между сту-

пенями и звеньями управления в организации (предприятии). 
6. Методы реализации основных управленческих функций (принятие решений, организа-

ция, мотивирование и контроль) в организации (предприятии). 
7. Информационно-коммуникационное обеспечение процесса управления в организации 

(предприятии). 
8. Принятие управленческих решений в организации (предприятии). 
9. Эффективность менеджмента организации (предприятия). 
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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 прак-
тике. Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в период 
практики и весь материал, отражающий содержание разделов программы практики, календар-
ного плана и индивидуального задания. 

Студент сдает отчет по практике на кафедру в последний день практики. Защита отчетов 
по практике назначается руководителем практики в последний день практики. 

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 обратить 

внимание на обеспечение логической связи между ними, последовательность перехода из од-
ной части к другой, на соотношение теоретического и фактического материалов. Раскрытие 
изучаемого вопроса осуществляется через анализ собранных материалов по исследуемому 
объекту. 

4. Заключение должно содержать основные выводы и выявленные проблемы о проделан-
ной работе, при этом выводы должны быть краткими, органически вытекать из содержания 
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 10-15 страниц ма-
шинописного текста.  

К отчету прилагаются: 
1. Совместный рабочий график (план) прохождения производственной практики  
2. Дневник прохождения производственной практики 
3. Характеристика руководителем работы студента.  
Все перечисленные материалы должны быть надлежащим образом оформлены и завере-

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

ния, после чего выставляется итоговая оценка.  
Вопросы к защите. 
1. Дайте общую характеристику организации (предприятия). 
2. Охарактеризуйте организационную структуру организации (предприятия), принципы 

ее проектирования, достоинства и недостатки, пути совершенствования. 
3. Охарактеризуйте принципы, виды и методы целеполагания в организации (предприя-

тии). 
4. Охарактеризуйте принципы, виды и методы стратегического и текущего планирова-

ния в организации (предприятии). 
5. Охарактеризуйте стратегию управления персоналом в организации (предприятии). 
6. Охарактеризуйте принципы распределения и делегирования полномочий и ответ-

ственности между ступенями и звеньями управления в организации (предприятии). 
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7. Охарактеризуйте систему мотивации, ее виды и методы в организации (предприятии). 
8. Охарактеризуйте систему методов управления в организации (предприятии). 
9. Охарактеризуйте систему контроля и координации в организации (предприятии). 
10. Дайте оценку информационно-коммуникационному обеспечению процесса управле-

ния в организации (предприятии).  
11. Оцените эффективность принятия управленческих решений в организации (предпри-

ятии). 
12. Оцените эффективность менеджмента организации (предприятия), используя общие 

и частные показатели. 
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 управления). 

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

• Оценка способностей планировать свою деятельность (учитывается умение студента 
прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать реальные возможности и резервы, 
которые могут к реализации намеченного). 

• Уровень развития исследовательской деятельности студента (выполнение исследова-
тельских 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 руководи-
теля. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил материал по 
теме исследования, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, 
умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответами при видоизменении 
заданий, использует в ответе материал дополнительной учебной литературы, правильно обос-
новывает принятое решение. Отчет о практике оформлен в полном соответствии с установ-
ленными требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме иссле-
дования, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в от-
вете на поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 
Основанием для снижения оценки может служить нечеткое представление сущности и резуль-
татов исследований на защите или затруднения при ответах на вопросы, или недостаточный 
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 логической 
последовательности в изложении материала, испытывает затруднения при обобщении резуль-
татов работы. Дополнительное снижение оценки может быть вызвано выполнением работы не 
в полном объеме или неспособностью студента правильно интерпретировать полученные ре-
зультаты, или неверными ответами на вопросы по существу проделанной работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной 
части материала по выбранной теме исследования, допускает существенные ошибки. Выстав-
ление этой оценки осуществляет при несамостоятельном выполнении работы или при неспо-
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собности студента пояснить ее основные положения, или в случае фальсификации результа-
тов, или установленного плагиата. 

Оценка по практике (зачет с оценкой) заносится в экзаменационную ведомость и зачет-
ную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается 
при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в соответствующем се-
местре. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, направляют-
ся на практику вторично. Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной 
причины или получившие отрицательную оценку, признаются имеющими академическую за-
долженность, которую необходимо ликвидировать в установленные сроки. 

Студент, не выполнивший программу практики, а равно получивший отрицательный от-
зыв о работе или неудовлетворительную оценку при сдаче зачета, повторно направляется на 
практику. При этом сохраняется предусмотренная учебным планом продолжительность прак-
тики.  
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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. Виханский, О.С., 

Наумов А.И. 
Менеджмент: учебник Москва: Магистр: ИН-

ФРА-М, 2013 
15 - 

2. Лукашевич, В.В., 
Бородушко, И.В. 

Основы менеджмента [Электронный ресурс]: 
учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа:  
https://biblioclub.ru/index.php? 
page=book_red&id=118632&sr=1 

Москва: Юнити-Дана, 
2015 

+ + 

3. Коротков, Э.М.  Менеджмент: учебник для бакалавров Москва: ИД Юрайт, 2013 10 - 
4. Маслова, Е.Л. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php? 
page=book_red&id=452863&sr=1 

Москва: Дашков и Ко, 
2016 

+ + 

 
12.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п\п 

Авторы Наименование 
Год 

и место 
издания 

Количество 
экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 
1. Блинов, А.О., 

Угрюмова Н.В. 
Теория менеджмента [Электронный ресурс]: 
учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=4
52815&sr=1 

Москва: Дашков и Ко, 
2016 

+ + 
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2. Герчикова, И.Н. Менеджмент: [Электронный ресурс]: учебник. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=1
14981&sr=1 

Москва: Юнити-Дана, 
2015 

+ + 

3. Герчикова, И.Н. Менеджмент: Практикум: [Электронный ресурс]: 
учебное пособие - Электрон. дан. - Режим досту-
па: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=1
15014&sr=1 

Москва: Юнити-Дана, 
2015 

+ + 

4. Михненко, П.А. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: 
учебник. - Электрон. дан. - Режим досту-
па: https://biblioclub.ru/index.php 
?page=book_red&id=490881&sr=1 

Москва: «Синергия», 2018 + + 

5. Под ред. Максим-
цова, М.М., Кома-
рова М.А. 

Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник. - 
Электрон. дан. - Режим досту-
па: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&i
d=115008&sr=1 

Москва: Юнити-Дана, 
2015 

+ + 

6. Под общ. ред. 
проф. М.П. Пере-
верзева 

Менеджмент: учебник Москва: ИНФРА-М, 2013 4 - 

 
12.3. Интернет-ресурсы 

1. www.biblioclub.ru – Университетская библиотека онлайн  
2. http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, Социология, Менеджмент» 
3. http://www.mevriz.ru – журнал «Менеджмент в России и за рубежом». Содержит материалы по теории, организации и экономике ме-

неджмента, управлению персоналом, финансовому и отраслевому менеджменту, новым технологиям менеджмента 
4. http://www.cfin.ru – Корпоративный менеджмент. Сайт предоставляет доступ к материалам, статьям, книгам по маркетингу и ме-

неджменту.  
5. http://www.aup.ru – Административно-управленческий портал – содержит электронные материалы по вопросам экономики, финансам, 

менеджмента и маркетинга. 
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13.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоя-
тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самосто-
ятельной работы 

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

Доска маркерная. 
Посадочных мест 50. 
Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор 
мультимедийный, экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 
 
 

2-252 Читальный зал для самостоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Со-
ветская, дом №28/30. 

Посадочных мест 5 для самостоятельной работы, объединенных в 
локальную сеть с выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 5 шт.  
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
принтер Epson LX-1170 
 

Помещения предприятий, являющихся базами практик Оборудование предприятий, являющихся базами практик 
2-272а – II корпуса (Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования) 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Со-
ветская, дом № 28/30 

Специализированная мебель и оборудование для хранения и про-
филактического обслуживания учебного оборудования 
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14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ  
НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
 

Производственная практика проводится в межсессионный период за счет личного 
времени студента, если студент не работает по специальности, и одновременно с выпол-
нением своих профессиональных обязанностей, если студент работает по специальности.  

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. 

Студенты-заочники, обучающиеся на основе договора о целевой подготовке, произ-
водственную практику, как правило, проходят в тех организациях, с которыми заключены 
договоры о целевой подготовке (если они являются профильными организациями). Для 
этого с данными организациями заключается договор и на проведение производственной 
практики. Исключения допускаются только при официальном согласии этих организаций 
на изменение места практики.  

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

Общий контроль за проведением производственных практик студентов-заочников 
осуществляет декан факультета, на котором обучаются студенты. 

В случае неявки обучающегося заочной формы обучения на лабораторно-
экзаменационную сессию, по практикам, имеющим форму контроля «зачет с оценкой», в 
зачетно-экзаменационной ведомости делается запись «не аттестован». 

 
Литература 

 
1. Приказ от 12.01.2016 № 7 (ред. т 13.07.2017 г.) Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 
(уровень бакалавриата)».  

2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные об-
разовательные программы высшего образования (рассмотрено на заседании ученого сове-
та Института, протокол № 9 от 02.04.2018 г., введено в действие приказом по Институту 
от 04.04.2018 г. № 75-О). 

3. Положение о фондах оценочных средств (рассмотрено на заседании ученого сове-
та Института, протокол № 3 от 28.09.2017 г., введено в действие приказом по Институту 
от 19.10.2017 г. № 339-О). 

4. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 
осваивающих образовательные программы высшего образования – программы бакалаври-
ата, программы специалитета, программы магистратуры (рассмотрено на заседании уче-
ного совета Института, протокол № 3 от 28.09.2017 г., введено в действие приказом по 
Институту от 02.10.2017 г. № 297-О). 

5. Виханский, О.С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник. - Москва: Магистр: ИН-
ФРА-М, 2013. 

6. Коротков, Э.М. Менеджмент: учебник. - Москва: ИД Юрайт, 2013. 
7. Менеджмент: учебник / Под общ. ред. проф. М.П. Переверзева. - Москва: ИН-

ФРА-М, 2013. 
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Приложение 1  
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Приложение 2 
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 __________________________________________________________________________ 

(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)    
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Приложение 3 
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 4 
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 5 
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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