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ВВЕДЕНИЕ 

 

Производственная практика, технологическая практика (по производ-
ственному менеджменту) (далее – производственная практика, практика) 
студентов Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Дон-
ской ГАУ (далее – Институт) является составной частью основной професси-
ональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП 
ВО) по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» (профиль «Эко-
номика и управление производством»), видом учебных занятий, непосред-
ственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. 

Производственная практика ставит своей целью закрепление и углуб-
ление теоретических знаний, полученных студентами по дисциплинам; овла-
дение умениями и навыками организации и реализации производственных 
технологий; приобретение опыта самостоятельной профессиональной дея-
тельности; сбор фактического материла для написания курсовых работ и вы-
пускной квалификационной работы. 

Производственная практика проводятся у студентов как очной, так и 
заочной форм обучения. 

 

1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Целью производственной практики является закрепление знаний, овла-
дение практическими навыками, умениями и технологиями практической де-
ятельности; формирование у студентов современных фундаментальных зна-
ний и развитие компетенций в области теории и практики управления произ-
водством в организациях; обучение решению практических вопросов, свя-
занных с управлением производством в деятельности организаций. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачами производственной практики являются:  
– закрепление знаний процесса организации производства на предпри-

ятии; 
– формирование у студентов навыков, практических умений и опыта 

по планированию и разработке плана производства; 
– приобретение навыков самостоятельно ориентироваться в реальных 

ситуациях производственного менеджмента; 
– овладение теоретическими и практическими навыками решения кон-

кретных производственно-хозяйственных ситуаций; 
– формирование управленческого мышления, направленного на обес-

печение рационального ведения хозяйства в современном производственном 
объекте.  
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3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

«Производственная практика, технологическая практика (по производ-
ственному менеджменту)» является обязательным разделом основной про-
фессиональной образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» (уровень бакалавриата), 

профиль «Экономика и управление производством».  
«Производственная практика, технологическая практика (по производ-

ственному менеджменту)» входит в Блок 2 «Практики». 
 

Прохождение практики базируется на освоении студентами дисциплин: 
 «Экономика», «Экономика отрасли». 
 

«Экономика» 

К началу прохождения практики студенты должны 

Знать: основы экономической теории: закономерности и тенденции развития 
экономической системы общества; сущность социально-экономических про-
цессов на микро- и макроуровне; инструменты и методы анализа для реше-
ния экономических проблем. 

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат экономической тео-
рии, современный инструментарий для анализа экономических проблем и 
процессов; ориентироваться в рыночной среде и решать экономические зада-
чи в практической деятельности оценивать ожидаемые результаты. 

Владеть: методами и приемами анализа экономических явлений и процессов 

при решении социальных и профессиональных задач. 

 

«Экономика отрасли» 

К началу прохождения практики студенты должны 

Знать: экономическую сущность производительности труда, качества про-
дукции; понятие себестоимости продукции и классификации затрат на про-
изводство и реализацию продукции; экономические основы производства и 
ресурсы предприятия (основные фонды, оборотные средства, трудовые ре-
сурсы). 
Уметь: производить расчет производительности труда, изыскивать резервы 
повышения; проводить расчеты затрат на производство и реализацию про-
дукции; применять экономическую терминологию и основные экономиче-
ские категории; определять и анализировать производственно-финансовые 
результаты деятельности предприятия. 

Владеть: способами работы с различными видами источников информации; 
практическими навыками расчета производительности труда, изыскания ре-
зервов повышения производительности труда; практическими навыками рас-
чета затрат на производство и реализацию продукции; практическими навы-
ками расчета экономической эффективности ресурсного потенциала пред-
приятия и изыскания путей повышения эффективности производства. 
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Освоение данной практики необходимо для качественного овладения 
дисциплинами: организация производства; планирование и прогнозирование 
в АПК; бизнес-планирование; технико-экономическое обоснование иннова-
ционных и инновационных проектов; экспертиза и оценка инновационных и 
инновационных проектов и написания выпускной квалификационной рабо-
ты. 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Способы проведения практики – стационарная, выездная. 
Стационарной является практика, которая проводится в организации 

либо в профильной организации, расположенной на территории населенного 
пункта, в котором расположена организация. 

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

Производственная практика проводится дискретно путем выделения в 
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 
ее проведения. 

Производственная практика проходит в форме получения представле-
ния о конкретной практической производственной деятельности предприятия 
любой организационно-правовой формы. В ходе прохождения практики 
практикант выполняет временные (разовые) и постоянные задания, самостоя-
тельно изучает производственную деятельность предприятия и служебную 
документацию, касающиеся его деятельности. В процессе прохождения про-
изводственной практики студент может привлекаться непосредственно к ра-
боте по выполнению управленческих функций, заполнению документации, 
фиксировать результаты работы в отчете о прохождении практики.  

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Студент проходит практику на предприятиях любой организационно-

правовой формы, с которыми заключен договор на прохождение практики. 
Время проведения производственной практики определено Учебным 

планом подготовки бакалавров по направлению подготовки 35.03.06 «Агро-
инженерия» (уровень бакалавриата), профиль «Экономика и управление про-
изводством».  

Общая трудоѐмкость производственной практики по направлению под-
готовки 35.03.06 «Агроинженерия» (уровень бакалавриата), профиль «Эко-
номика и управление производством» 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 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 сле-
дующими общекультурными ком-
петенциями: 

   

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических 
знаний в различных сферах 
деятельности 

сущность, цели и задачи, 
функции, принципы и ме-
тоды производственного 
менеджмента 

использовать теоретиче-
ские и методологические 
основы производственно-
го менеджмента 

основными экономиче-
скими категориями и ин-
струментарием производ-
ственного менеджмента 

Выпускник должен обладать сле-
дующими профессиональными 
компетенциями: 

   

ПК-12 способностью организовы-
вать работу исполнителей, 
находить и принимать ре-
шения в области организа-
ции и нормирования труда 

основные принципы и ме-
тоды управления персо-
налом; основы организа-
ции, нормирования и 
оплаты труда исполните-
лей 

организовывать работу 
исполнителей, находить и 
принимать решения в об-
ласти организации и нор-
мирования труда 

методами планирования и 
организации работы ис-
полнителей; навыками 
принятия решений в об-
ласти организации и нор-
мирования труда 
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1 2 3 4 5 

ПК-13 способностью анализиро-
вать технологический про-
цесс и оценивать результа-
ты выполнения работ 

основные составляющие 
производственного и тех-
нологического процессов 
на предприятии 

проводить расчеты по 
планированию и обосно-
ванию параметров произ-
водственного цикла и 
производственной мощ-
ности предприятия, оце-
нивать результаты вы-
полнения работ 

навыками проведения 
анализа технологического 
процесса и оценки ре-
зультатов выполнения ра-
бот  
 

 

ПК-15 готовностью систематизи-
ровать и обобщать инфор-
мацию по формированию и 
использованию ресурсов 
предприятия 

основы планирования 
производства и управле-
ния запасами и прочими 
ресурсами предприятия 

систематизировать и 
обобщать информацию по 
формированию и исполь-
зованию запасов и прочих 
ресурсов предприятия 

навыками формирования 
производственного плана 
и методами ресурсосбе-
режения на предприятии 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоѐмкость производственной практики по направлению под-
готовки 35.03.06 «Агроинженерия» (уровень бакалавриата), профиль «Эко-
номика и управление производством» составляет 3 зачетные единицы или 108 
часов. 

№ Виды учебной деятельности на практи-
ке по разделам (этапам), включая само-

стоятельную работу студентов 

Трудо-

емкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля/ промежу-
точной аттестации 

I. Подготовительный этап 

1 Контактная 
работа 

Практическое занятие (по-
лучение индивидуально за-
дания, цели и задачи прак-
тики, программа практики, 
структура отчета, инструк-
таж по охране труда и по-
жарной безопасности)  

2 Отметка в журнале 
по охране труда и 
пожарной безопас-
ности 

2 Проведение в профильной организации 
инструктажей обучающихся по озна-
комлению с требованиями охраны тру-
да, техники безопасности, пожарной 
безопасности, а также правилами внут-
реннего трудового распорядка 

2 Отметки в соответ-
ствующих журналах 

II. Основной этап 

1 Изучение производственной структуры 
предприятия, ее основных параметров 
и принципов построения; механизма 
организации, планирования и управле-
ния производственной деятельностью 
предприятия; выполнения основных 
функций производственного менедж-
мента на предприятии  

44 Собеседование, от-
чет по практике 

2 Выполнение заданий руководителя 
практики от предприятия в соответ-
ствии с индивидуальным планом вы-
полнения программы практики; сбор 
фактического материала, необходимого 
для выполнения программы практики и 
написания отчета по практике  

48 Собеседование, от-
чет по практике 

III. Заключительный этап 

1 Подготовка отчета по практике 11,5 Составление отчета 

2 Контактная 
работа 

Сдача отчета по практи-
ке  

0,5 Защита отчета,  
зачет с оценкой 

 Всего часов 108  
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

 

Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление зна-
ний, а также развитие практических умений и включает:  

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

- исследование нормативно-правовых документов, регламентирующих 
деятельность организации (предприятия). 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
включает следующие виды: 

− учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам 
по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» (уровень бакалавриа-
та), профиль «Экономика и управление производством» (см. далее список 
основной и дополнительной литературы);  

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

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

Сбор, систематизация и анализ литературного и фактического материа-
ла, необходимого для подготовки отчета по практике осуществляются сту-
дентом самостоятельно по согласованию с руководителем практики и в соот-
ветствии с приобретенными профессиональными компетенциями. 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как един-
ство двух форм: самоконтроль и контроль со стороны преподавателя. Само-
контроль зависит от определенных качеств личности, ответственности за ре-
зультаты своего обучения, заинтересованности в положительной оценке сво-
его труда, материальных и моральных стимулов, от того насколько обучае-
мый мотивирован в достижении наилучших результатов. Условно самостоя-
тельную работу можно разделить на: обязательную и контролируемую. Обя-
зательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку отчета по прак-
тике. Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и 
закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков. 

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

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

II. Основной этап 

1. Общая характеристика организации (предприятия).  
2. Производственная структура предприятия и ее элементы.  
3. Принципы рационального размещения подразделений предприятия. 
4. Принципы рациональной организации производственных процессов. 
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5. Понятие и классификации типов производства. 
6. Планирование и обоснование производственной мощности предприя-

тия. 
7. Формирование производственной стратегии на предприятии. 
8. Организация и планирование производственной деятельности предпри-

ятия. 
9. Управление запасами и качеством на предприятии. 
10. Организация и управление производственной инфраструктурой пред-

приятия. 
 

9. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
(ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Формой промежуточной аттестации по итогам практики является зачет 
с оценкой. 

Зачет по практике выставляется по результатам проверки и защиты от-
чета. Сдача отчетов по практике проводится на кафедре по окончании срока 
прохождения практики. Защита проводится в форме собеседования по мате-
риалам практики.  

Отчет по практике строится в соответствии с программой практики. В 
отчете должны найти отражение ответы на все поставленные вопросы.  

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

производственной практики. 
2. Введение - должно содержать цель и задачи практики, даются пояс-

нения 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 одной части к другой, на соотношение тео-
ретического и фактического материалов. Раскрытие изучаемого вопроса 
осуществляется через анализ собранных материалов по исследуемому объек-
ту. 

4. Заключение должно содержать основные выводы по проделанной ра-
боте, при этом выводы должны быть краткими, органически вытекать из со-
держания всей работы. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения к отчету могут содержать:  
образцы документов, которые обучающийся в ходе практики самостоя-

тельно составлял или в оформлении которых принимал участие, а также до-
кументы, в которых содержатся сведения о результатах работы обучающего-
ся в период прохождения практики. 

Объем отчета о прохождении производственной практики составляет 
20-25 страниц машинописного текста.  
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К отчету прилагаются: 
1. Задание на прохождение производственной практики  
2. Дневник прохождения производственной практики 

3. Характеристика руководителем работы студента.  
После проверки и предварительной оценки руководителя практики от 

вуза отчет подлежит защите. 
Вопросы к защите. 

1. Дайте общую характеристику организации (предприятия). 
2. Охарактеризуйте производственную структуру организации (пред-

приятия), принципы ее проектирования, достоинства и недостатки, пути со-
вершенствования. 

3. Охарактеризуйте принципы рационального размещения подразделе-
ний в организации (предприятии). 

4. Охарактеризуйте принципы рациональной организации производ-
ственных процессов в организации (предприятии). 

5. Охарактеризуйте тип производства в организации (предприятии). 
6. Охарактеризуйте планирование и способы обоснования производ-

ственной мощности в организации (предприятии). 
7. Охарактеризуйте производственную стратегию в организации (пред-

приятии). 
8. Дайте оценку организации и планировании производственной дея-

тельности в организации (предприятии). 
9. Охарактеризуйте систему управления запасами, ресурсосбережением 

и качеством в организации (предприятии). 
10. Дайте оценку организации и управлению производственной инфра-

структурой в организации (предприятии).  
Оценка формируется из следующих критериев: 
• Степень психологической готовности студента к работе в современ-

ных условиях (оцениваются мотивы, движущие им в работе, его понимание 
целей и задач, стоящих перед современным специалистом в сфере управле-
ния). 

• Уровень развития навыков технологической готовности к работе в 
современных условиях (оценивается общая методическая, техническая под-
готовка по проведению исследований). 

• 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 (выпол-
нение исследовательских программ, степень самостоятельности, качество 
обработки полученных данных, их интерпретация, степень достижения вы-
двигаемых целей). 

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

• Степень развития личностных качеств студента (культура общения, 
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уровень интеллектуального, нравственного развития и др.). 
• Уровень ответственного отношения к практике, к выполнению пору-

чений руководителя. 
Оценка за зачет выставляется в соответствии со следующими критери-

ями:  
Оценка «Отлично» выставляется студенту при соблюдении следующих 

условий:  
- содержание отчета соответствует индивидуальному заданию, отчет 

собран в полном объеме;  
- выполнена структурированность отчета (четкость, нумерация стра-

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

ные, полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко 
сформулированы результаты.  

Оценка «Хорошо» выставляется студенту при соблюдении следующих 
условий:  

- содержание отчета соответствует программе прохождения практики, 
отчет собран в полном объеме;  

- в отчете не везде прослеживается структурированность (четкость, ну-
мерация страниц, подробное оглавление отчета);  

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

но недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми 
погрешностями.  

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту при соблюдении 
следующих условий:  

- содержание отчета соответствует программе прохождения практики, 
отчет собран в полном объеме;  

- в отчете недостаточно прослеживается структурированность (чет-
кость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета);  

- в оформлении отчета прослеживается небрежность;  
- содержание программы практики раскрыто не в полном объеме;  
- при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ 

не получен.  
При невыполнении указанных выше критериев по итогам практики 

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

жит большое количество значительных грамматических и стилистических 
ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения;  
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- при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не 
были получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и навы-
ками, обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 

Оценка по практике (зачет с оценкой) заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоре-
тическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успевае-
мости. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной при-
чине, направляются на практику вторично. Студенты, не выполнившие про-
граммы практик без уважительной причины или получившие отрицательную 
оценку, признаются имеющими академическую задолженность, которую 
необходимо ликвидировать в установленные сроки. 

Студент, не выполнивший программу практики, а равно получивший 
отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при сдаче 
зачета, повторно направляется на практику. При этом сохраняется преду-
смотренная учебным планом продолжительность практики.  

 

10. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 
 

Отчет по практике выполняется на одной стороне нелинованной бума-
ги формата А4 (210x297 мм). При написании текста следует оставлять поля: 
слева - 30 мм, справа - 15 мм, сверху и снизу - по 20 мм.  

Написание текста должно быть выполнено на принтере ПК через 1,5 
интервала шрифтом Times New Roman размером 14 пунктов. Текст формати-
ровать по ширине. 

Вся работа должна иметь сквозную нумерацию от титульного листа до 
последнего приложения. Порядковый номер страниц обозначают арабскими 
цифрами без точки и проставляют в правом нижнем углу.  

Титульный лист и содержание включаются в общую нумерацию рабо-
ты, но номера страниц на них не ставятся. Нумерацию листов начинают с 
введения.  

Текст работы разделяют на разделы, подразделы в зависимости от со-
держания освещаемых вопросов. Разделы должны иметь порядковые номера 
в пределах всего отчета, нумерацию в пределах каждого раздела. Номер под-
раздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В 
конце номера подраздела точка не ставится.  

Разделы и подразделы должны иметь заголовки, которые четко и крат-
ко отражают их содержание. Заголовки печатают без точки в конце, не под-
черкивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок со-
стоит из двух предложений, их разделяют точкой. Заголовки разделов пишут 
прописными (заглавными) буквами по центру страницы. Заголовки подраз-
делов пишут с абзаца строчными буквами, кроме первой прописной.  

Абзац должен составлять 15 мм, расстояние между заголовками и тек-
стом - 3 интервала (15 мм). На каждой странице размещают 28 - 30 строк.  
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Введение, каждый раздел, заключение, список использованной литера-
туры, каждое приложение начинают с новой страницы.  

Цифровой материал оформляется в виде таблиц. Над каждой таблицей 
размещают слева слово «Таблица», затем ее порядковый номер (без точки) и 
через тире название (без точки в конце).  

Название таблицы должно точно и кратко отражать ее содержание. 
Нумеруют таблицы в пределах каждого раздела (но не подраздела) двумя 
арабскими цифрами, разделенными точкой: первая цифра – номер раздела, 

вторая – порядковый номер таблицы внутри раздела.  

Например:  
Таблица 1.1 – Динамика объемов продаж предприятия за 2013-2017 гг.  

Таблицы размещают сразу после первой ссылки на них на той же или 
на следующей странице. При ссылке следует писать слово «таблица» с ука-
занием 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 конце заголовков граф, отделяя от них запятой. Если все показа-
тели таблицы одной размерности, то единицу измерения помещают в скобках 
в конце ее названия.  

При указании размерности 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 пока-
зателей должны иметь одинаковое количество знаков после запятой. При от-
сутствии в таблице отдельных данных следует ставить прочерк (тире).  

Иллюстративный материал (графики, схемы, чертежи, фотографии и 
пр.) оформляется в виде рисунков, каждый из которых озаглавливают и ну-
меруют аналогично таблицам, но в отличие от них слово «Рисунок», его но-
мер и название (через тире) располагают под иллюстрацией по центру стра-
ницы, например:  

 

Рисунок 2.1 – Производственная структура предприятия 

 

Рисунок размещают после первой ссылки на него или на следующей 
странице. При ссылках на иллюстрацию следует писать «… на рисунке 2.1».  

При написании формул следует в качестве символов использовать обо-
значения, установленные соответствующими государственными стандартами 
или принятые в соответствующей экономической литературе. Пояснения 
символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны быть 
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приведены непосредственно под формулой.  
Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той по-

следовательности, в которой они приведены в формуле. Первая строка пояс-
нения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него.  

Пример. Производительность труда (Пт) вычисляют по формуле  

                                         
Т
КП 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 раздела. Номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разде-
ленных 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 сле-
дует располагать в алфавитном порядке, последовательно нумеруя их араб-
скими цифрами с точкой. 
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11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

11.1 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: 
ИНФРА-М, 2013 10 - 

2. Коротков, Э.М.  Менеджмент: учебник для бакалавров Москва: ИД Юрайт, 
ИД Юрайт, 2013 

10 - 

 

11.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п\

п 

Авторы Наименование 
Год и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В библио-
теке 

На  
кафедре 

1 2 3 4 5 6 

1. Герчикова, И.Н. Менеджмент: [Электронный ресурс]: учеб-
ник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red

&id=114981&sr=1 

Москва: Юнити-Дана, 
2015 

+ + 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114981&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114981&sr=1
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1 2 3 4 5 6 

2. Герчикова, И.Н. Менеджмент: Практикум: [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие - Электрон. дан. - 
Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red

&id=115014&sr=1 

Москва: Юнити-Дана, 
2015 

+ + 

3. Козлова, Т.В.  Организация и планирование производства: 
[Электронный ресурс]: учебное пособие - 
Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red

&id=90825&sr=1 

Москва: 2012 + + 

4. Назаренко, А.В., 
Запорожец, 
Д.В., Кенина, 
Д.С. и др. 

Производственный менеджмент: [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие - Электрон. 
дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4

84943 

Ставрополь, 2017 + + 

5. Под ред. Агар-
кова, А.П. 

Экономика и управление на предприятии: 
[Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. 
дан. - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red

&id=450718&sr=1 

Москва: Дашков и Ко
, 

2017 

+ + 

6. Сергеева, Е.А. 
Брысаев А.С. 

Инновационный и производственный ме-
неджмент в условиях глобализации эконо-
мики: [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие - Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red

&id=270287&sr=1 

Казань: КНИТУ, 2013 + + 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115014&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115014&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90825&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90825&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484943
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484943
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450718&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450718&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=270287&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=270287&sr=1
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11.3 Интернет-ресурсы 

 

1. Правительство РФ – http://government.ru 

2. Федеральная служба государственной статистики – https://www.gks.ru 

3. Министерство экономического развития Российской Федерации – http://www.economy.gov.ru 

4. Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru 

5. Высшая Школа Экономики (Национальный исследовательский университет) – http://www.hse.ru 

6. Российское агентство поддержки малого бизнеса – http://www.siora.ru 

7. Управленческий консалтинг – http://www.m-consult.narod.ru 

8. Фонд экономических исследований «Новая экономика» – http://neweco.ru 

9. Экономический портал – http://institutiones.com 

10. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https//biblioclub.ru/ 

11. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/ 

12. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

13. Справочной правовой системы «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru  

14. ГАРАНТ.РУ Информационно-правовой портал http://www.garant.ru  

15. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru. 

 

http://government.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.hse.ru/
http://www.siora.ru/
http://www.m-consult.narod.ru/
http://neweco.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rfbr.ru/
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Литература 

 

1. Приказ от 20.10.2015 № 1172 Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации «Об утверждении федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата)».  

2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессио-
нальные образовательные программы высшего образования (рассмотрено на 
заседании ученого совета 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 совета 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 обуча-
ющихся, осваивающих образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистрату-
ры (рассмотрено на заседании ученого совета Института, протокол № 3 от 
28.09.2017 г., введено в действие приказом по Институту от 02.10.2017 г. № 
297-О). 
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Приложение 1 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

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

 

Факультет экономики   
и управления территориями 

Кафедра экономики и управления 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на __________________________________________________________________________ 
(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 2 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  
 

проведения ________________________________________________________ 
(наименование практики) 

 

студента __ курса направления подготовки _____________________________  

в _________________________________________________________________ 
                                                   (наименование профильной организации) 
 

Дата 

выполнения 

Содержание работы 

  

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель практики  
от Азово-Черноморского инженерного 

института  
ФГБОУ ВО Донской ГАУ: ____________________________________________ 
                                                                                           (ученая степень, должность) 
 

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

 

Руководитель практики 

от профильной организации: ________________________________________  
                                  (должность) 
 

_____________                ________________  
         (Ф.И.О.)                                                  (дата)                                                         (подпись)                    
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Приложение 3 

ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дневник 

проведения ________________________________________________________ 
(наименование практики) 

студента ________________  курса __ группы ____________ 

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

Дата 

выполнения 
Содержание работы 

Результат  
выполнения 

(подпись  
руководителя) 

 I. Подготовительный этап  

   

   

   

 II. Основной этап  

   

   

 III. Заключительный этап  

   

 

 

 

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

 

Руководитель практики  
от Азово-Черноморского инженерного 

института  
ФГБОУ ВО Донской ГАУ: ____________________________________________ 
                                                                                           (ученая степень, должность) 
 

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

 

Руководитель практики 

от профильной организации: ________________________________________  
                                  (должность) 
 

_____________                ________________  
         (Ф.И.О.)                                                  (дата)                                                         (подпись)                    
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Приложение 4  

ОБРАЗЕЦ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 
 

Характеристика  
студента __ курса направления подготовки _____________________________  

 

При прохождении _____________________________________________________ 
(наименование практики) 

 

студент ______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 

овладел следующими компетенциями: 
 

              

              

              

              

              

              

              

              

                                                            
                                                       (прочие характеристики студента) 
  

 

Руководитель практики 

от профильной организации: ________________________________________  
                                  (должность) 
 

_____________                ________________  
         (Ф.И.О.)                                                  (дата)                                                         (подпись)                    
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