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Целью производственной (организационно-управленческой) практики является 

формирование у студентов профессиональных умений и навыков по основным блокам ор-

ганизационной системы управления предприятия. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами проведения 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 пла-

нирования и управления производством; 

– Знакомство с нетрадиционными новаторскими способами принятия стратегических 

решений; 

– Изучение методов и приемов выявления и реализации резервов развития и повышения 

эффективности производственной системы предприятия; 

– Привитие навыков самостоятельного решения практических задач и ситуаций, возни-

кающих в организациях при осуществлении организации и управления. 

 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Рабочая программа производственной практики «Производственная практика, 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (технологическая практика)» относится к дисциплинам блока Б.2 «Практики».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами: 

 

- «Общая и профессиональная педагогика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: профессионально-этические нормы общения, методы научного исследования, тех-

нологии ведения дискуссии, полемики; логику построения рассуждения, доклада, публич-

ной речи; сущность, структуру профессиональной деятельности педагога ПО, поисковые 

системы Интернет; методы научного и учебного исследования, психолого-

педагогического  исследования. 

Уметь: выбирать модель профессионального поведения, работать в качестве члена ко-

манды; выбирать теоретические и эмпирические методы исследования; составлять доку-

менты и другие тексты адекватно коммуникативной задаче. планировать и различные ти-

пы и виды занятий по теоретическому и практическому (производственному  обучению) в 

образовательных учреждениях системы НПО, СПО и дополнительного образования; про-

ектировать педагогическую деятельность. 

Владеть: Приѐмами совместного обсуждения профессионально-педагогических проблем 

и принятия совместного решения; теоретическими и эмпирическими методами для реше-

ния исследовательских задач; навыками написания   текстов, представляющих результаты 

учебного исследования, составления документов и других текстов (курсовая, тезисы, до-

клады) адекватно коммуникативной задаче. 
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- «Психология профессионального образования» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: функции и содержание профессионально-педагогической деятельности; виды 

профессионально-педагогической деятельности в зависимости от еѐ целей и предмета; ос-

новные парадигмы и теории профессионального образования; ведущие принципы профес-

сионального образования; основные технологии профессионального обучения, воспита-

ния и развития обучаемых. 

Уметь: анализировать профессионально-педагогические ситуации; корректировать и 

обосновывать использование современных технологий; обосновывать профессионально-

педагогические действия. 

Владеть: методами планирования собственной деятельности; навыками проектирования 

содержания профессионального образования на разных его ступенях; способностью при-

менять образовательные технологии в подготовке рабочих; проводить психологический 

анализ профессионально-педагогической деятельности. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 - организация производства, 

- менеджмент, 

- планирование на предприятии, 

- экономика отрасли, 

- выпускная работа бакалавра. 

 

 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится дискретно путем выделения в календарном учебном графике не-

прерывного периода учебного времени для проведения данного вида практик. 

Способы проведения практики – выездная и стационарная. 

Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в профиль-

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

на организация. 

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором 

расположена организация. 

Практика проходит в форме получения представления о конкретной практической 

деятельности в организациях и предприятиях различных 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, фиксировать результаты работы в отчете 

о прохождении практики.  

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
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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 практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности определено Учебным планом подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 44.03.04  «Профессиональное обучение (по отраслям)» (уровень 

бакалавриата, «Экономика и управление»).  

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организацион-

ных собраниях, на которых студенты получают необходимые методически материалы.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится по окончании 3-го года обучения, после 6-го семестра и по оконча-

нии 4-гогода обучения, после 8 семестра. Общая трудоѐмкость производственной практи-

ки составляет 7 зачетных единиц или 252 часа 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 

способностью 

использовать ос-

новы естествен-

нонаучных и 

экономических 

знаний при оцен-

ке эффективно-

сти результатов 

деятельности в 

различных сфе-

рах 

методику обос-

нования инже-

нерных решений,  

приѐмы и 

направления по 

совершенствова-

нию организации 

производствен-

ной системы 

предприятия, за-

кономерности и 

принципы орга-

низации и управ-

ления производ-

ством 

применять прие-

мы оценки эф-

фективности со-

става и исполь-

зования всех 

элементов про-

изводственного 

потенциала 

предприятия 

практическими 

приемами оценки 

уровня произво-

дительности тру-

да, практически-

ми навыками 

определения ре-

зервов производ-

ственного потен-

циала и примене-

ния производ-

ственных техно-

логий; методами 

оценки рабочих 

мест и приемами 

расстановки пер-

сонала с учетом 

технологий ос-

новного и вспо-

могательного 

производства 

ПК-24 

способностью 

организовывать 

учебно-

производствен-

ный (профессио-

нальный) про-

цесс через произ-

водительный 

труд 

основные эле-

менты производ-

ства и способы 

повышения эф-

фективности ра-

бочих процессов 

организовывать 

учебно-

производствен-

ный (профессио-

нальный) про-

цесс через про-

изводительный 

труд 

методологиче-

скими приемами 

организации 

учебно-

производствен-

ного (профессио-

нального) про-

цесса через про-

изводительный 

труд 

ПК-26 

готовность к 

анализу и орга-

низации эконо-

мической, хозяй-

основы органи-

зации производ-

ства и рацио-

нального ис-

проводить ана-

лиз уровня орга-

низации произ-

водства; опреде-

методикой обос-

нования инже-

нерных решений, 

принимаемых в 
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ственно-

правовой дея-

тельности в 

учебно-

производствен-

ных мастерских 

и на предприяти-

ях 

пользования 

элементов про-

изводственного 

потенциала 

предприятия; 

методику обос-

нования органи-

зационно-

управленческих 

решений, при-

нимаемых в 

процессе фор-

мирования про-

изводственной 

деятельности, 

приѐмы и 

направления по 

совершенство-

ванию организа-

ции производ-

ственной систе-

мы предприятия 

лять и анализи-

ровать производ-

ственно-

финансовые ре-

зультаты дея-

тельности пред-

приятия 

процессе проек-

тирования произ-

водственных си-

стем, приѐмами 

оценки условий и 

последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

ДПК-1 

способностью 

сбора и интер-

претации финан-

совой, бухгал-

терской и иной 

информации, со-

держащейся в 

отчетности пред-

приятий, с целью 

последующего 

анализа деятель-

ности хозяй-

ствующих субъ-

ектов, составле-

ния планов их 

развития, разра-

ботки инвести-

ционных проек-

тов и проведения 

оценочных ме-

роприятий 

организацион-

ные приемы и 

методы форми-

рования и ис-

пользования ре-

сурсов предпри-

ятия для повы-

шения произво-

дительности 

труда и качества 

продукции 

проводить ана-

лиз уровня орга-

низации произ-

водства; опреде-

лять и анализи-

ровать производ-

ственно-

финансовые ре-

зультаты дея-

тельности пред-

приятия 

практическими 

приемами оценки 

уровня произво-

дительности тру-

да, практически-

ми навыками 

определения ре-

зервов производ-

ственного потен-

циала и примене-

ния производ-

ственных техно-

логий 

ДПК-2 способностью технологию под- разрабатывать методами оценки 
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оценивать пред-

лагаемые вари-

анты управлен-

ческих решений; 

разрабатывать, 

обосновывать и 

документировать 

предложения по 

их совершен-

ствованию с уче-

том критерия со-

циально-

экономической 

эффективности и 

возможных со-

циально-

экономических 

последствий 

готовки произ-

водства, требо-

вания, предъяв-

ляемые к оценки 

рабочих мест и 

расстановке пер-

сонала 

основные внут-

рифирменные 

документы 

(должностные 

инструкции, ат-

тестационные 

листы, трудовые 

контракты, про-

изводственно-

финансовые 

планы и др.) 

рабочих мест и 

приемами рас-

становки персо-

нала с учетом 

технологий ос-

новного и вспо-

могательного 

производства 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

Виды учебной деятельности на практике по разделам 

(этапам), включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

6 семестр 

I. Подготовительный этап 

1 Участие в организационном собрании, включающем 

инструктаж по технике безопасности.  

1,5 собеседование,  

отметка в журнале 

по ТБ 

2 Ознакомление с предприятием: порядком получения 

материалов и документов; с требованиями охраны 

труда. Прохождение инструктажа по технике без-

опасности, пожарной безопасности, а также прави-

лами внутреннего распорядка. Согласование про-

граммы прохождения практики. 

4 собеседование,  

отметка в журнале 

по ТБ 

II. Основной этап 

1 Ознакомление с организацией  производства  в  мас-

штабах  предприятия  и  структурных подразделений. 

40 собеседование 

2 Анализ нормативно-технической документации  

предприятия и  статистических форм отчѐтности. 

40 собеседование 

3 Проведение анализа хозяйственной деятельности и 

выявление проблем функционирования предприятия 

  

4 Выполнение заданий руководителя практики от ор-

ганизации в соответствии с индивидуальным планом 

выполнения программы практики; сбор фактическо-

го материала в рамках: степени механизации и авто-

матизации производства и процессов управления; 

уровня специализации, кооперирования и концен-

трации производства для выполнения программы 

практики и написания отчета по практике 

40 собеседование 

III. Заключительный этап 

1 Подготовка отчета по практике 14 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 180  
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№ 

Виды учебной деятельности на практике по разделам 

(этапам), включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

8 семестр 

I. Подготовительный этап 

1 Участие в организационном собрании, включающем 

инструктаж по технике безопасности.  

1,5 собеседование,  

отметка в журнале 

по ТБ 

2 Прохождение инструктажа по технике безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами внутрен-

него распорядка. Согласование программы прохож-

дения практики. 

4 собеседование,  

отметка в журнале 

по ТБ 

II. Основной этап 

1 Изучение системы управления на предприятии: изу-

чение системы управления на предприятии; озна-

комление с работой кадрового отдела; проведение 

фотографии рабочих периодов главных специали-

стов; ознакомление с положением по оплате труда и 

премирования. 

36 собеседование 

2 Выполнение заданий руководителя практики от ор-

ганизации в соответствии с индивидуальным планом 

выполнения программы практики; сбор фактическо-

го материала для выполнения программы практики и 

написания отчета по практике 

30 собеседование 

III. Заключительный этап 

1 Подготовка отчета по практике 14 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 72  
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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 

Изучение структуры предприятия, 

учреждения; нормативно-правовых 

документов, регламентирующих их 

деятельность 

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 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты  

подтверждающего документа 

1 и 2 этапы практики 

Microsoft Windows 7  

Professional SP1 

MBSAOpenValue лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление 

в рамках соглашения до 

30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа над 

отчетом 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSAOpenValue лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление 

в рамках соглашения до 

30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

ЭБС  «Лань» 

Договор №487 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к элек-

тронным изданиям от 16.05.2018 г. 

ЭБС «Университет-

ская  

библиотека онлайн» 

Договор № 010-01/18 об оказании 

информационных услуг от 

16.01.2018 г. 

СПС «Консультант-

Плюс:  

ВерсияПроф» 

Лицензия №480096 бессрочная. До-

говор о правовой поддержке ИТС 

ПРОФ ВУЗ с РИЦ «Информ-Групп» 

117 от 01.09.2015 

 
 

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 подго-

товки 44.03.04   (см. далее список основной и дополнительной литературы);  
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− 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, необходимого 

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. 

 

– Основные правила по технике безопасности на рабочем месте инженера, экономиста; 

– Правила трудового распорядка и документы, регламентирующие их состав; 

– Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к рабочему месту руководите-

лей и специалистов предприятий в системе агропромышленного производства. 

– Охарактеризуйте приемы организации групповой работы при управлении производ-

ством с учетом отраслевой специфики. 

– Организация материального стимулирования на предприятиях разных организацион-

но-правовых форм. 

– Основные подходы организации оплаты труда работников основного производства. 

– Какие приемы или теории мотивации труда лежат в основе организации материально-

го стимулирования руководителей, специалистов и служащих. 

– Назовите формы хозяйствования на предприятии. 

– Назовите подходы, применяемые на предприятии при разработке стратегий управле-

ния человеческими ресурсами. 

 

 

 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

11.1.ЗАЩИТА ВЫПОЛНЕННОГО ЗА ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ОТ-

ЧЕТА. 

 

Требования к составлению отчета: отчѐт является основным документом, характери-

зующим выполнение индивидуального задания во время прохождения производственной 

практики.  
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Во введении даѐтся краткая характеристика предприятия  (организации), формулиру-

ются задачи практики в соответствии с полученным индивидуальным заданием на практику. 

В основной части отчѐта должен быть представлен собранный фактический материал, при-

водятся методики, схемы, статистические данные, их анализ в форме диаграмм и графиков. В 

заключении приводятся основные выводы по результатам прохождения практики, предло-

жения о возможных направлениях совершенствования производственной деятельности 

предприятия. Список литературы должен содержать перечень источников, использованных 

при прохождении практики и составлении отчета. Отчѐт может содержать приложения, в ко-

торые включаются технические чертежи, формы статистической отчѐтности предприятия, 

составленные технологические карты и т.д. Приложения помещают в конце отчѐта. 

Объѐм отчѐта – 20-25 страниц машинописного текста. 

 

 

11.2.  СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ – 1 ЧАСТЬ 

 

Цель: закрепление теоретических знаний, полученных в ходе изучения дисциплин про-

фессионального цикла, и практических знаний, приобретѐнных в ходе прохождения произ-

водственной практики.  

 

1. Организация работы на предприятии и его характеристика: 

1. Описать организационно-правовую форму, его размеры, возраст и влияние этих факторов 

на организацию хозяйственной деятельности предприятия.  

2. Дать описание выпускаемой продукции (оказываемой услуги), конкурентоспособность на 

рынке. 

3. Описать стратегию развития предприятия, его конкурентные преимущества, перспективы 

развития предприятия, необходимые ресурсы для реализации стратегических планов. 

4. Ознакомиться со служебными и должностными обязанностями работников, отвечающих 

за аналитический обзор хозяйственной деятельности (2 часть практики). 

5. Изучить перспективы экономического и социального развития коллектива организации (2 

часть практики). 

 

2. Система хозяйства, специализация и размеры предприятия 

1. Изучить системы растениеводства, животноводства и промышленных производств: эле-

менты, содержание и организационно-экономическое построение предприятия.  

2. Изучить систему вспомогательных и обслуживающих производств. 

3. Определить специализацию сельскохозяйственного предприятия в целом и его произ-

водственных подразделений. Выяснить, какими показателями определяется специализа-

ция хозяйства и его производственных подразделений. 

4. Ознакомиться с документами, по данным которых определяется специализация пред-

приятия и его подразделений. 

5. Определить размеры предприятия и его производственных подразделений и дать оценку 

их эффективности. 
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3. Хозяйственный расчет на предприятии 

1. Ознакомиться с формами хозяйствования и формами внутрихозяйственного (коммерче-

ского) расчета, используемыми в хозяйстве и его производственных подразделениях. 

2. Изучить положение о внутрихозяйственном (коммерческом) расчете предприятия и ис-

пользуемую в хозяйстве форму внутрихозяйственного (коммерческого) расчета. 

3. Изучить порядок составления и утверждения договоров администрации с трудовыми 

коллективами производственных подразделений на производство сельскохозяйственной 

продукции и экономических взаимоотношений в растениеводстве и животноводстве. 

4. Научиться составлять технологические карты выращивания сельскохозяйственных куль-

тур. 

5. Изучить порядок доведения лимитов производственных затрат по статьям в натуральном 

и денежном выражении. Ознакомиться с нормативными документами, используемыми в 

хозяйстве при планировании расчетных цен на материальные ценности в планируемом 

году. 

6. Изучить порядок планирования структуры посевных площадей и урожайности сельско-

хозяйственных культур в производственных подразделениях. 

7. Изучить организацию внутрихозяйственного (коммерческого) расчета обслуживающих и 

промышленных производств, доведения до них производственной программы и лимитов 

затрат, организацию внутрихозяйственных (внутрипроизводственных) отношений с ос-

новными производствами хозяйства. 

8. Изучить организацию материального стимулирования работников производственных 

подразделений на планируемый год и дать ему оценку: указать достоинства и недостатки 

по сравнению с системой материального стимулирования за прошедшие 2-3 года. 

9. Познакомиться с итогами материального стимулирования за отчетный год и порядком 

распределения причитающегося в конце года материального вознаграждения работников 

производственного подразделения. 

10. Дать оценку эффективности организации используемой формы внутрихозяйственного 

(коммерческого) расчета в хозяйстве и предложить свои рекомендации. 

 

4.Формированиеи использование средств производства и земельных угодий 

1. Изучить способы определения и организации права собственности работников предпри-

ятия на земельные доли и имущественные паи. 

2. Изучить источники формирования и воспроизводства основных и оборотных средств. 

3. Обосновать потребность хозяйства в тракторах, комбайнах, других сельскохозяйственных 

машинах и орудиях с учетом рационального комплектования машинно-тракторного парка. 

4. Познакомиться с формами и способами использования техники в различных производ-

ственных условиях. 

 

5. Формирование и организация использования трудовых ресурсов. 

1. Изучить потребность предприятия в рабочей силе и уровень еѐ обеспеченности. 

2. Изучить сезонность использования рабочей силы и организационные возможности ее 

смягчения в хозяйстве. 

3. Познакомиться с формами и условиями организации труда на предприятии. 

 



18 

 

 

 

6. Организация материально-технического обеспечения предприятия 

1. Изучить источники приобретения хозяйством средств производства. 

2. Выяснить производственно-экономические связи хозяйства со снабженческими органи-

зациями. 

 

7. Организация производственного обслуживания предприятий 

1. Познакомиться с организацией технического обслуживания и ремонта машинно-

тракторного парка. 

2. Познакомиться с организацией агрохимического обслуживания хозяйства. 

3. Производственно-экономические связи предприятия с обслуживающими организациями. 

 

8. Организация переработки и реализации продукции 

1. Изучить формы и способы переработки сельскохозяйственной продукции в хозяйстве. 

2. Познакомиться с организацией и каналами реализации товарной сельскохозяйственной 

продукции в хозяйстве. 

3. Изучить работу маркетинговой службы хозяйства. 

 

9.Маркетинговый анализ 

1. Изучить рынок сбыта продукции. 

2. Обосновать цены на продукцию. 

3. Провести анализ конкурентов организации. 

 

10. Анализ и управление объемом производства и продаж 

1. Изучить план производства и степень его выполнения. 

2. Рассчитать факторы, влияющие на выполнение производственной программы. 

3. Провести анализ объема продаж за отчетный период в целом, по кварталу, по структур-

ным единицам. 

4. Изучить динамику продаж в действующих и сопоставимых ценах. 

 

11. Анализ использования производственных ресурсов 

1. Провести анализ состояния основных средств организации (структуры, поступления и 

выбытия, технического состояния). 

2. Рассчитать и оценить показатели эффективности использования основных средств и ма-

териальных ресурсов. 

3. Провести анализ состояния трудовых ресурсов. 

4. Изучить положение об оплате труда. 

5. Провести анализ расходов на оплату труда работников, анализ производительности тру-

да, дать им оценку. 

 

12.Анализ управления расходами и себестоимостью продаж 

1. Изучить состав и структуру расходов. 

2. Выполнить факторный анализ себестоимости продаж. 

3. Провести анализ и оценку влияния себестоимости на величину прибыли от продаж. 
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4. Провести анализ поведения затрат и взаимосвязи затрат, объема продаж и прибыли. 

5. Провести анализ и оценку методов списания затрат на себестоимость продукции. 

 

11.2.  СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ – 2 ЧАСТЬ 

 

1. Организация работы на предприятии и его характеристика: 

6. Описать организационно-правовую форму, его размеры, возраст и влияние этих факторов 

на организацию хозяйственной деятельности предприятия.  

7. Дать описание выпускаемой продукции (оказываемой услуги), конкурентоспособность на 

рынке. 

8. Описать стратегию развития предприятия, его конкурентные преимущества, перспективы 

развития предприятия, необходимые ресурсы для реализации стратегических планов. 

9. Ознакомиться со служебными и должностными обязанностями работников, отвечающих 

за аналитический обзор хозяйственной деятельности. 

10. Изучить перспективы экономического и социального развития коллектива организации. 

 

.2.  Организация управления предприятием: 

1. Снять копию с карты землепользования хозяйства и нанести на нее границы отделений, 

населенные пункты, животноводческие фермы, дороги, обслуживающие и вспомога-

тельные подразделения, объекты промышленного и подсобного производства. 

2. Провести исследования содержания труда и затрат рабочего времени работников управ-

ления. При изучении содержания управленческого труда необходимо использовать сле-

дующие методы (не менее двух): 

- хронография (фотография) рабочего дня; 

- самофотография рабочего дня; 

- метод моментных наблюдений;  

- анкетирование и устный опрос;  

- хронометраж рабочего дня. 

Во время прохождения практики студенты должны провести фотографию рабочего дня 

работников аппарата управления (не менее трех человек): 

- руководителя хозяйства; 

- гл. агронома; 

- гл. зоотехника; 

- гл. инженера; 

- гл. экономиста; 

- гл. экономиста; 

- управляющего отделением (начальника цеха, участка); 

- специалиста отделения (агронома, зоотехника, механика); 

- бригадира растениеводческой бригады; 

- заведующего животноводческой фермой. 

Лист фотографии рабочего дня оформить в виде таблицы. 

 

3. На основании обработки собранных материалов по содержанию управленческого труда 

и затрат рабочего времени провести анализ структуры затрат рабочего времени и опре-

делить, насколько оправдано их выполнение в связи с занимаемой должностью, выявить 

фактические нагрузки каждого работника, объем работ по отдельным функциям управ-

ления и обосновать предложения о возможном перераспределении функций. 
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4. Используя полученные результаты анализа затрат рабочего времени и определив типич-

ные и нетипичные явления в их составе, спроектировать более рациональный режим ра-

боты руководителей и специалистов, уделив при этом особое внимание времени для 

творческой работы, изучения перспектив работы предприятия, освоению положительно-

го опыта работы других предприятий. 

5. Изучить содержание и организацию работы диспетчерской службы, систему внутрипро-

изводственной связи, продублировать работу диспетчеров.  

6. Собрать данные по организации работы диспетчерской службы, выполняемым функци-

ям, диспетчерской документации, документообороту на предприятии. Скопировать гра-

фик передачи информации и распорядок работы службы в летний и зимний периоды. 

 

12 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 
 

 
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  
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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: 

 

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 

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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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. 

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 
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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 

коммуникаций от 17 июля 2008 г. № 08 (ред. от 18 февраля 2009 г. № 42). – Режим досту-

па: Система Гарант 
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13. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 

13. 1. Основная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и ме-

сто 

издания 

1.  Нечаев, 

В.И. 

Организация производства и предпринимательской 

деятельности в АПК : учебник / В. И. Нечаев, П. Ф. 

Парамонов. - 312 с. - (Учебники и учеб. пособия для 

студентов вузов). - Рек. М-вом с/х РФ. 

- М. : Ко-

лосС, 2008. 

2.  Голов, Р.С. Организация производства, экономика и управление 

в промышленности : учебник / Р.С. Голов, 

А.П. Агарков, А.В. Мыльник.. - 858 с. : табл., схем., 

граф. - (Учебные издания для бакалавров). - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02667-6 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452

544  

- Москва : 

ИТК 

«Дашков и 

К°», 2017 

3.  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 студен-

тов высш. учеб. заведений). - Доп. УМО по образова-

нию.  

Москва : 

КолосС, 

2012. 

 

13.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Авторы 
Наименование 

Год 

и место 

издания 

1.  Фатхутдинов, 

Р.А.  

Организация производства: учебник / Р. А. 

Фатхутдинов. - 3-е. изд., перераб. и доп. - 544 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - Рек. М-вом 

образования РФ. 

М.: ИН-

ФРА-М, 

2013. 

2.  Мильнер, Б.З.  Теория организации: учебник / Б. З. Мильнер. - 8-

е изд., перераб. и доп. - - 848 с. - (Высшее образо-

вание. Бакалавриат. Стандарт третьего поколе-

ния). - Рек. М-вом образования РФ. 

М.: ИН-

ФРА-М, 

2013. 

3.  Кузнецов, Ю.В.  Теория организации : учебник для бакалавров / 

Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. - 365 с. - (Бака-

лавр. Базовыйкурс). - Рек. УМО по образованию.  

М. : Юрайт, 

2013. - 

4.  Агарков, А.П. Теория организации. Организация производства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.П. 

Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков. — Электрон. 

Москва : 

Дашков и К, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452544
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452544
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дан. —. — 272 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93412. — Загл. с экра-

на. 

2017 

5.  Нечаев, В.И. Организация и управление сельскохозяйственным 

производством : учебное пособие в схемах, табл. 

и определениях / В. И. Нечаев [и др.]. - 428с. : ил. 

- (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. 

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

М. : КолосС, 

2012. 

6.  Шумаков, Ю. Н. Практикум по организации, нормированию и 

оплате труда на предприятиях АПК : Учебное по-

собие / Ю. Н. Шумаков [и др.] ; Под ред. Ю.Н. 

Шумакова. - 152 с. : ил. - (Учебники и учеб. посо-

бия для студентов высш. учеб. заведений). - 

Прил.: с.145-148. - Доп. М-вом сельского хозяй-

ства РФ.  

М. : КолосС, 

2005. 

7.  Колбачев, Е.Б.    Организация, нормирование и оплата труда на 

предприятиях : Учебное пособие / Е. Б. Колбачев, 

Е. В. Новик, Т. А. Колбачева. - 224 с. - (Высшее 

образование). - Библиогр.: с.211-217. - Рек. УМО 

по образованию. 

Ростов-на-

Дону : Фе-

никс, 2004. 

8.  Давыдов, А.В. Организация оплаты и стимулирования труда 

персонала [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / А.В. Давыдов. — Электрон. дан.— 160 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99657. 

— Загл. с экрана. 

Москва : 

УМЦ ЖДТ, 

2017. 

9.  Голов, Р.С. Организация производства, экономика и управле-

ние в промышленности : учебник / Р.С. Голов, 

А.П. Агарков, А.В. Мыльник. - 858 с. : табл., 

схем., граф. - (Учебные издания для бакалавров). 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02667-6 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45254

4 

Москва : 

Издатель-

ско-торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2017. 

 

 

13.3.Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-

нет-ресурсы 

 

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

ской 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, СО-

ЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные материалы.  

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

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

http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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7. www.glossary.ru- служба тематических толковых словарей. 

8. www.consultant.ru - Консультант-Плюс. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Факультет экономики и управления территориями 

Кафедра экономики и управления 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ПРАКТИКУ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЮ) 

 

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

 

Зерноград – 20___ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дневник 

прохождения по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (по организации и управлению) 

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  

 

Изучение структуры предприятия, учреждения; норма-

тивно-правовых документов, регламентирующих их дея-

тельность 

 

 

Выполнение заданий руководителя практики от органи-

зации в соответствии с индивидуальным планом выпол-

нения программы практики; сбор фактического материа-

ла о деятельности организации (предприятия), необхо-

димого для выполнения программы практики и написа-

ния отчета по практике 

 

 III. Заключительный этап  

 Подготовка отчета по практике  

 

 

Подпись студента     _________________. 
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Подпись руководителя практики   ___________________  

 

 

 «___»__________________20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ОБРАЗЕЦ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 
 

Характеристика студента-практиканта ___ курса 

 

При прохождении производственной практики студент _______________________ 

овладел практическими навыками по следующим общепрофессиональным и профессиональ-

ным компетенциям: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1); 

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-

2). 

             

              

              

              

              

              

              

              

              
 

 

Руководитель практики       

     

Дата    
 

 

 


