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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современное российское общество переживает процесс, в ходе которого 
формируются качественно новые принципы организации производственной де-
ятельности. В этих условиях на передний план выступают вопросы подготовки 
будущих специалистов, которые будут занимать определенные должности на 
этих предприятиях, их профессиональной компетентности, инициативности, 
гибкости, способности адаптироваться к процессу производства. Решить все 
эти вопросы можно только на основе функционирования эффективной, учиты-
вающей все тенденции мирового развития, системы образования в комплексе с 
помощью предприятий в подготовке будущих специалистов. 

Качество подготовки молодых специалистов в образовательных учрежде-
ниях высшего профессионального образования находится в прямой зависимо-
сти от глубины полученных учащимися знаний в ходе теоретического курса 
обучения, отработки и закрепления практических навыков, полученных знаний 
в процессе производственного обучения и производственной практики, в том 
числе на предприятиях. Предприятия, в свою очередь, играют одну из главных 
ролей в подготовке и быстрой адаптации студентов-специалистов. Важной 
формой в подготовке и становлении будущего специалиста–менеджера являет-
ся, в том числе, и производственная практика, призванная обеспечить форми-
рование практических навыков работы будущих специалистов, закрепить полу-
ченные в институте теоретические знания. 

В ходе работы на предприятии студент имеет возможность увидеть и 
ознакомиться с будущим местом работы извне. 

Производственная практика выполняет следующие функции в системе 
профессиональной подготовки студентов: 
– обучающую – актуализация, углубление и расширение теоретических зна-

ний, их применение в решение конкретных ситуационных задач, формиро-
вание навыков, умений; 

– развивающую – развитие познавательной, творческой активности будущих 
специалистов, развитие мышления, коммуникативные и психологические 
способности; 

– воспитывающую – формирование социально активной личности будущего 
специалиста, устойчивого интереса, любви к профессии; 

– диагностическую – проверка уровня профессиональной направленности 
будущих специалистов, степени профессиональной пригодности и подго-
товленности к профессиональной деятельности. 

Прохождение производственной практики позволяет подготовить студен-
тов к производственной, организационно-управленческой или научно-

исследовательской работе в области экономики, финансов и менеджмента. 
Обеспечить их достаточною компетентность, умение применять на практике 
полученные знания, владеть передовыми методами управления трудовым кол-
лективом, знать экономические проблемы страны и успешно решать задачи, 
связанные с микроэкономическими проблемами управления. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика ставит своей целью формирование у студентов 
профессиональных умений и навыков по основным блокам организационно-

производственной системы управления предприятия, изучение методов управ-
ления производственными ресурсами предприятия и комплексным обеспечени-
ем производства. 

Обеспечивает освоение практических методов и инструментов оперативно-

производственного планирования и управления производством, знакомство с 
нетрадиционными новаторскими способами принятия управленческих реше-
ний, изучение методов и приемов выявления и реализации резервов развития и 
повышения эффективности производственной системы предприятия.  

Формирует навыки самостоятельного решения практических задач и ситу-
аций, возникающих в организациях при осуществлении организации хозяй-
ственной деятельности и планирования производства. 

 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Основными задачами производственной практики являются:  

– практическое освоение основных понятий и категорий теоретических ос-
нов курса;  

– изучение методов управления производственными ресурсами предприятия 
и комплексным обеспечением производства;  

– освоение практических методов и инструментов оперативно-

производственного планирования и управления производством;  
– знакомство с нетрадиционными новаторскими способами принятия страте-

гических решений;  
– изучение методов и приемов выявления и реализации резервов развития и 

повышения эффективности производственной системы предприятия;  
– привитие навыков самостоятельного решения практических задач и ситуа-

ций, возникающих в организациях при осуществлении организации и 
управления. 

 

 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Производственная практика является обязательным разделом основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.02  «Менеджмент» (уровень бакалавриата, про-
филь «Производственный менеджмент»).  

Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности относится к вариативной части цикла 
Б2 «Практики». 

Изучение практики базируется на освоении студентами дисциплин: эко-
номика отраслей АПК, организация производства, управление человеческими 
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ресурсами, а также курсов по выбору студента.   
Освоение практики обеспечивает более качественное овладение таких 

дисциплин как: стратегический менеджмент; планирование в организации; 
управление проектами; управление разработкой и реализацией нового продук-
та. Позволяет более грамотно выполнить выпускную квалификационную рабо-
ту. 

 
 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Способы проведения практики – выездная и стационарная. 
Производственная практика проходит дискретно путем выделения в ка-

лендарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для про-
ведения данного вида практик на предприятиях различных организационно-

правовых форм системы агропромышленного комплекса. 
В ходе прохождения практики практикант выполняет временные (разовые) 

и постоянные задания, самостоятельно изучает служебную документацию и 
нормативно-правовые акты, касающиеся его деятельности. В процессе прохож-
дения производственной практики студент может привлекаться непосредствен-
но к работе по выполнению управленческих функций, заполнению документа-
ции, фиксировать результаты работы в отчете о прохождении практики.  

 

 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Базой для проведения практики могут быть организации и предприятия 
различных организационно-правовых форм системы агропромышленного ком-
плекса. Студенты проходят практику в качестве практиканта (дублера, помощ-
ника) соответствующего специалиста (руководителя). 

Время проведения практики определено Учебным планом подготовки ба-
калавров по направлению подготовки 38.03.02  «Менеджмент» (уровень бака-
лавриата, профиль «Производственный менеджмент»). Общая трудоѐмкость 
производственной практики составляет 9 зачетных единиц или 324 часа. 
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6. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся 
следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профес-
сиональных (ПК) компетенций: 

 
Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание ком-
петенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 

способностью ис-
пользовать основы 
экономических 
знаний в различ-
ных сферах дея-
тельности 

закономерности и прин-
ципы организации про-
изводства, приѐмы и 
направления по совер-
шенствованию органи-
зации производственной 
системы предприятия, 
методы оценки эконо-
мической эффективно-
сти мероприятий по со-
вершенствованию орга-
низации производства 

применять законы и 
принципы развития 
организации произ-
водства 

методами и прие-
мами оценки соци-
ально-

экономической, 
производственной, 
управленческой и 
финансовой дея-
тельности сельско-
хозяйственных ор-
ганизаций 

ОК-5 

способностью ра-
ботать в коллекти-
ве, толерантно 
воспринимая со-
циальные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и куль-
турные различия 

типы организационной 
культуры, условия и 

особенности формиро-
вания групп, команд в 
организации и управле-
ния различными кол-
лективами; роли, функ-
ции и задачи менеджера 
в современной органи-
зации 

организовывать ко-
мандное взаимо-
действие для реше-
ния управленческих 
задач; работать со 
специальной лите-
ратурой фундамен-
тального и при-
кладного характера 
систематизировать, 
обобщать, анализи-
ровать фактический 
материал по про-
блемам управления 
персоналом 

методами форми-
рования и поддер-
жания этичного 
климата в органи-
зации, приемами 
личностного и 
профессионального 
взаимодействия в 
коллективе 

ОК-6 

способностью к 
самоорганизации 
и самообразова-
нию 

основные направления 
развития высокотехно-
логичных и ресурсосбе-
регающих процессов 

использовать приѐ-
мы и направления 
по совершенство-
ванию организации 
производственной 
системы предприя-
тия, использовать в 
практической дея-
тельности органи-
заций информацию, 
полученную в ре-
зультате маркетин-
говых исследова-
ний 

навыками самосто-
ятельного овладе-
ния знаниями по 
теории организации 
производства и 
обобщения опыта 
практической дея-
тельности в данной 
предметной обла-
сти 

 

 



9 

 

 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание ком-
петенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 

способностью 
находить органи-
зационно-

управленческие 
решения и готов-
ностью нести за 
них ответствен-
ность с позиций 
социальной зна-
чимости принима-
емых решений 

методы и модели оцен-
ки качества продукции 
и производственного 
процесса, методику 
обоснования инженер-
ных решений,  прини-
маемых в процессе про-
ектирования производ-
ственных систем основ-
ные критерии оценки 
социально-

экономической эффек-
тивности принимаемых 
решений 

решать задачи по-
строения и анализа 
производственных 
систем различного  
уровня на основе 
закономерностей и 
принципов органи-
зации производства, 
оценивать послед-
ствия инженерных 
решений,  принима-
емых в процессе 
проектирования 
производственных 
систем 

методами оценки 
экономической эф-
фективности меро-
приятий по совер-
шенствованию ор-
ганизации произ-
водства, приѐмами 
оценки условий и 
последствий при-
нимаемых органи-
зационно-

управленческих 
решений 

ОПК-3 

способностью 
проектировать ор-
ганизационные 
структуры, участ-
вовать в разработ-
ке стратегий 
управления чело-
веческими ресур-
сами организаций, 
планировать и 
осуществлять ме-
роприятия, рас-
пределять и деле-
гировать полно-
мочия с учетом 
личной ответ-
ственности за 
осуществляемые 
мероприятия 

взаимосвязи между 
функциональными стра-
тегиями компаний с це-
лью подготовки сбалан-
сированных управлен-
ческих решений, спосо-
бы оценки условий и 
последствий принимае-
мых организационно-

управленческих реше-
ний 

принимать кадро-
вые решения с уче-
том стратегии раз-
вития компании и 
проводить их оцен-
ку на основе подхо-
да «затраты-

результаты», разра-
батывать мероприя-
тия по привлече-
нию и отбору но-
вых сотрудников и 
программы их 
адаптации; исполь-
зовать закономер-
ности и теоретиче-
ские основы управ-
ления персоналом в 
практике управле-
ния человеческими 
ресурсами в орга-
низации 

методами форми-
рования и поддер-
жания этичного 
климата в органи-
зации, приемами 
личностного и 
профессионального 
взаимодействия в 
коллективе 
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Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 

владением навы-
ками использо-
вания основных 
теорий мотива-
ции, лидерства и 
власти для реше-
ния стратегиче-
ских и оператив-
ных управленче-
ских задач, а 
также для  орга-
низации группо-
вой работы на 
основе знания 
процессов груп-
повой динамики 
и принципов 
формирования 
команды, умений 
проводить аудит 
человеческих 
ресурсов и осу-
ществлять диа-
гностику органи-
зационной куль-
туры 

основы методологии, 
сущность и законо-
мерности управления 
человеческими ресур-
сами в организации, 
основные теории мо-
тивации и стимулиро-
вания персонала орга-
низации, основные 
этапы эволюции 
управленческой мыс-
ли, основы аудита че-
ловеческих ресурсов и 
принципы организа-
ционной культуры 

разрабатывать меропри-
ятия по мотивированию 
и стимулированию пер-
сонала организации; 
применять способы и 
методы управления пер-
соналом; проводить 
аудит человеческих ре-
сурсов организации, 
прогнозировать и опре-
делять потребность ор-
ганизации в персонале, 
определять эффектив-
ные пути ее удовлетво-
рения 

методами реализации 
основных управлен-
ческих функций, при-
емами диагностики 
организационной 
культуры, способами 
оценки ее сильных и 
слабых сторон, мето-
дами по ее совершен-
ствованию 

ПК-2 

владением раз-
личными спосо-
бами разрешения 
конфликтных 
ситуаций при 
проектировании 
межличностных, 
групповых и ор-
ганизационных 
коммуникаций 
на основе совре-
менных техноло-
гий управления 
персоналом, в 
том числе в меж-
культурной среде 

причины многовари-
антности практики 
управления персона-
лом в современных 
условиях, приемы  и 
технологии ведения 
переговоров, совеща-
ний, публичных вы-
ступлений 

анализировать состоя-
ние и тенденции разви-
тия рынка труда с точки 
зрения обеспечения по-
требности организации в 
человеческих ресурсах; 
осуществлять организа-
цию переговорного про-
цесса между работода-
телем и профсоюзом, 
работодателем и работ-
никами; проводить со-
вещания, осуществлять 
деловую переписку и 
телефонные переговоры 

принципами и мето-
дами управления пер-
соналом, различными 
способами разреше-
ния конфликтных си-
туаций технологиями 
делового общения: 
публичных выступле-
ний, переговоров, 
проведения совеща-
ний, деловой пере-
писки, электронной 
коммуникации, навы-
ками деловых комму-
никаций 

ДПК-1 

способностью 
использовать 
экономические 
знания в управ-
лении производ-
ством с учетом 
специфики от-
раслей АПК 

систему современных 
показателей для ха-
рактеристики соци-
ально-экономической, 
производственной, 
управленческой и фи-
нансовой деятельно-
сти сельскохозяй-
ственных организаций 

рассчитывать календар-
но-плановые нормативы,  
составлять технологиче-
ские карты,  организо-
вывать контроль за хо-
дом производства 

методами и приемами 
оценки социально-

экономической, про-
изводственной, 
управленческой и фи-
нансовой деятельно-
сти сельскохозяй-
ственных организаций 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоѐмкость практики по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-
неджмент» уровень бакалавриата составляет 9 зачетных единиц или 324 часа. 

Конкретное содержание практики планируется руководителем практики 
студента от кафедры и отражается в индивидуальном задании на производ-
ственную практику, в котором фиксируются все виды деятельности практикан-
та в течение практики. 

В ходе прохождения производственной практики студент должен собрать, 
проанализировать и систематизировать информационно-документальный мате-
риал (в динамике за последние 3 календарных года) с целью изучения различ-
ных сторон деятельности организации: 

1) полное и краткое наименование, юридический и фактический адрес (ме-
сторасположение центрального офиса) организации; 

2) специализация предприятия (основные виды деятельности предприя-
тия); цели, задачи и краткая история ее создания; 

3) географическое положение, расстояние до крупных населенных пунк-
тов, промышленных центров, транспортных узлов; 

4) общая земельная площадь, рельеф, почвенно-климатические условия; 
5) транспортное сообщение, состояние и протяженность автомобильных 

дорог, расстояние до рынков сбыта и т.п.; 
6) организационно-правовые основы деятельности предприятия (организа-

ционно-правовая форма исследуемого предприятии, порядок и особенности со-
здания, соответствие выбранной организационно-правовой формы требованиям 
законодательства и производственно-экономическим условиям деятельности 
предприятия); 

7) организационная структура предприятия (структурные подразделения 
предприятия, существующие между ними связи и характер взаимодействия, 
особенности организационной и производственной структуры предприятии, 
типы и виды организационной структуры управления предприятия, преимуще-
ства и недостатки действующей организационной структуры предприятия); 

8) понятие и принципы построения организационной структуры предприя-
тия (основы формирования, анализ и оценка организационно-управленческой 
структуры предприятия, основные особенности организационно-

управленческой структуры, факторы и принципы построения организационных 
структур управления и основные методы их проектирования) 

9) организация управления на предприятии. Управленческая структура 
предприятия (порядок формирования и функционирования органов управления, 
состав и структура органов управления, оперативность принятия управленче-
ских решений, особенности структуры управления персонала,  способы и мето-
ды управления персоналом, характеристика руководящего звена организации, 
организация управленческого труда). 

10) состояние экономики (сфер деятельности) и финансов предприятия 
в следующей характеристике:  
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–  наличие, состав и качественная характеристика земельных, матери-
альных, трудовых, финансовых, инновационных ресурсов предприя-
тия; 

–  специализация предприятия, внутренние и внешние факторы, опре-
деляющие выбор производственного направления (специализации); 

– отрасли предприятия и используемые в них технологии; 
– организация производства и материально-технического обеспечения 

предприятия; 
– объемы производства и реализации продукции (услуг), ее состав и 

качество; 
– проблемы управления производственными и сбытовыми издержка-

ми; 
– эффективность производства, реализации продукции (услуг) и ис-

пользования ресурсного потенциала предприятия; 
– финансовая устойчивость предприятия; 
– эффективность принимаемых управленческих решений на уровне 

предприятия. 
В качестве индивидуального задания для самостоятельной работы студен-

ту могут быть обозначены руководителем следующие направления сбора, обра-
ботки и анализа материала: 

1. Анализ использования основных средств.  
Проанализировать структуру и динамику основных средств, используя 

вертикальный анализ структурных изменений в составе основных средств. 
Представить обобщенную картину процесса движения и обновления основных 
средств в разрезе квалификационных групп на основе горизонтального анализа 
движения основных средств, используя данные Пояснений к бухгалтерскому 
балансу за 3 года. Оценить динамику показателей обеспеченности предприятия 
основными производственными фондами. Проанализировать эффективность 
использования основных средств производства. Провести факторный анализ 
фондоотдачи основных производственных фондов, определить влияние фондо-
вооруженности, производительности труда на изменение фондоотдачи. 

2. Анализ использования материально-производственных запасов. 
Провести анализ состояния запасов и затрат, дать оценку структурным из-

менениям элементов МПЗ, а также изменению доли МПЗ в текущих активах, 
используя данные бухгалтерского баланса. Дать характеристику источников 
финансирования запасов и затрат, изучить динамику показателей величины 
собственных оборотных средств; величины собственных и долгосрочных заем-
ных источников формирования запасов и затрат и общей величины основных 
источников формирования запасов и затрат. Оценить обеспеченность запасов и 
затрат источниками их формирования определить степень устойчивости фи-
нансового состояния предприятия на основе расчета коэффициента обеспечен-
ности запасов и затрат источниками средств. Проанализировать динамику по-
казателей эффективности использования материальных ресурсов.  
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3. Анализ производства продукции растениеводства (для предприятий 
АПК). 

Проанализировать динамику производства продукции по отдельным куль-
турам за 3 года, используя данные формы № 9-АПК специализированной годо-
вой бухгалтерской отчетности сельскохозяйственной организации. Установить 
причины и факторы изменения объема производства продукции. Определить 
размер посевных площадей, влияние площади посева, структуры, урожайности 
культур на изменение валового сбора продукции. 

4. Анализ производства продукции животноводства (для предприятий 
АПК). 

Проанализировать динамику производства продукции по видам за 3 года, 
используя данные формы № 13-АПК специализированной годовой бухгалтер-
ской отчетности сельскохозяйственной организации. Определить причины из-
менения объема полученной продукции, рассчитав влияние среднегодового по-
головья и продуктивности животных на выход продукции, используя способы 
детерминированного факторного анализа. Изучить динамику показателей обо-
рота стада по источникам поступления и выбытия животных для анализа вы-
ходного поголовья. На основе анализа динамики оборота стада выявить внут-
рихозяйственные резервы роста выходного поголовья на конец отчетного пери-
ода за счет сокращения яловости коров и прохолостости свиноматок, падежа и 
гибели животных, более интенсивного их выращивания и откорма. Изучить ди-
намику уровня продуктивности животных, оценить степень влияния уровня 
кормления (породного состава стада, возрастного состава стада, качества кор-
мов) на продуктивность. Изучить состояние кормовой базы на предприятии, 
обеспеченности животных кормами по кормовым единицам. 

5. Анализ производства промышленной продукции. 
Проанализировать динамику производства продукции по объему, ассорти-

менту, структуры. Определить влияние структуры производства продукции на 
объем выручки в стоимостном выражении. Проанализировать ритмичность 
производства на основе расчета показателей ритмичности, аритмичности, вари-
ации. Оценить динамику показателей качества продукции, используя бальный 
метод или средний коэффициент сортности в зависимости от специфики вы-
пускаемой продукции и имеющейся исходной информации.  

6. Анализ использования трудовых ресурсов 

Проанализировать динамику состава и структуры трудовых ресурсов, ис-
пользуя данные формы № 5-АПК специализированной годовой бухгалтерской 
отчетности сельскохозяйственной организации. Оценить динамику показателей 
обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами, движения рабочей силы. 
Провести факторный анализ фонда рабочего времени по категориям работни-
ков для оценки полноты использования трудовых ресурсов на предприятии. 
Определить влияние изменения среднегодовой численности, количества дней, 
отработанных в среднем одним работником за год, средней продолжительности 
рабочего дня на отклонение фонда рабочего время в отчетном году по сравне-
нию с базовым. Проанализировать обобщающие и частные показатели произ-
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водительности труда для оценки эффективности использования трудовых ре-
сурсов.  

7. Анализ себестоимости продукции 

Проанализировать динамику состава и структуры затрат на производство 
продукции на основе данных форм № 8-АПК, 9-АПК, 13-АПК специализиро-
ванной годовой бухгалтерской отчетности сельскохозяйственной организации. 
Оценить динамику себестоимости отдельных видов продукции. Определить 
влияние факторов на изменение статей затрат в себестоимости отдельных видов 
продукции. 

8. Анализ и оценка финансового состояния предприятия 

Проанализировать показатели финансовой устойчивости предприятия, 
оценить тип устойчивости. Проанализировать динамику ликвидности баланса, 
сопоставив итоги групп актива и пассива, определить платежный излишек или 
недостаток. Оценить динамику относительных показателей ликвидности акти-
вов. Проанализировать показатели деловой активности и рентабельности. Дать 
комплексную оценку эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. 

Перед отъездом на практику студент обязан получить индивидуальное за-
дание по теме выпускной квалификационной работы. Основные положения ре-
зультатов выполнения индивидуального задания должны найти отражение в 
отчете о практике. План прохождения практики должен быть согласован с ру-
ководителем студента от кафедры, а также руководителем практики от соответ-
ствующего предприятия. 

Контроль прохождения производственной практики осуществляется в со-
ответствии с индивидуальной программой практики. Индивидуальное задание 
студента-практиканта при прохождении производственной практики определя-
ется руководителем и утверждается закрепленным руководителем практики от 
соответствующего предприятия. Индивидуальное задание выдается на подгото-
вительном этапе прохождения производственной практики. Форма отчета сту-
дента о производственной практике зависит от его индивидуального задания. 
Содержание отчета студента о производственной практике зависит от его инди-
видуального задания и общих установок, определяемых ФГОС ВО, ОПОП ин-
ститута и принятой кафедрой структурой отчета.  

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРАКТИКИ 

 

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

- подбор литературных и других информационных источников (работа в 
электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) института), а 
также с базами данных и библиотечным фондам института, кафедры экономики 
и управления и др.; 
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- исследование нормативно-инструктивных документов, регламентирую-
щих деятельность  предприятий агропромышленного комплекса, организаций и 
учреждений, осуществляющих производственно-хозяйственную, проектную и 
управленческую деятельность. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
включает следующие виды: 

− учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» уровень бакалавриата (про-
филь «Производственный менеджмент») (см. далее список литературы);  

− нормативные документы, регламентирующие деятельность государ-
ственных, муниципальных и коммерческих учреждений и  предприятий, на ко-
торых студент проходит практику;  

− методические разработки для студентов, определяющие порядок про-
хождения и содержание практики.  

Сбор, систематизация и анализ литературного и фактического материала, 
необходимых для подготовки отчета по практике осуществляются студентом 
самостоятельно по согласованию с руководителем практики и в соответствии с 
приобретенными профессиональными компетенциями. 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 
двух форм: самоконтроль и контроль со стороны преподавателя. Самоконтроль 
зависит от определенных качеств личности, ответственности за результаты сво-
его обучения, заинтересованности в положительной оценке своего труда, мате-
риальных и моральных стимулов, от того насколько обучаемый мотивирован в 
достижении наилучших результатов. Условно самостоятельную работу можно 
разделить на: обязательную и контролируемую. Обязательная самостоятельная 
работа обеспечивает подготовку отчета по практике. Контролируемая самосто-
ятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, раз-
витие 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. Характеристика предприятий и учреждений, осуществляющих производ-
ственно-хозяйственную деятельность в системе агропромышленного производ-
ства. 

2. Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие функци-
онирование предприятий и учреждений, осуществляющих производственно-

хозяйственную деятельность в системе агропромышленного производства. 
3. Организационно-правовая структура предприятий и учреждений, осу-

ществляющих организационно-хозяйственную деятельность в системе агро-
промышленного производства. 
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4. Разработка и реализация управленческих решений в сфере хозяйственно-
го  управления 

5. Эффективность деятельности предприятий и учреждений, осуществляю-
щих управление хозяйственной деятельностью. 

 

 
9. 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 ве-

дет дневник, при заполнении которого указывается дата и вид выполняемых 
работ, и отметка руководителя о выполнении. Записи в дневнике служат мате-
риалом для составления отчета по практике. Отчет должен содержать сведения 
о конкретно выполненной студентом работе в период практики и весь матери-
ал, отражающий содержание разделов программы практики, календарного пла-
на и индивидуального задания. Зачет по практике выставляется по результатам 
проверки и защиты отчета. Сдача отчетов по практике проводится на кафедре 
по окончании срока прохождения практики. Защита проводится в форме собе-
седования по материалам практики. 

Отчет о производственной 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 поясне-

ния избранной студентом логической последовательности раскрываемых во-
просов. 

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 теоретического и фактического материалов. Раскрытие 
изучаемого вопроса осуществляется через анализ собранных материалов по ис-
следуемому объекту. 

4. Заключение должно содержать основные выводы и выявленные про-
блемы о проделанной работе, при этом выводы должны быть краткими, орга-
нически 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 ре-
зультатах работы обучающегося в период прохождения производственной 
практики. 

Объем отчета о прохождении производственной технологической практи-
ки составляет 20-25 страниц машинописного текста.  

К отчету прилагаются: 
1. Задание на прохождение производственной практики  
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2. Дневник прохождения производственной практики 

3. Характеристика студента, составленная руководителем практики от со-
ответствующего предприятия. 

Все перечисленные материалы должны быть надлежащим образом оформ-
лены и заверены руководителем практики. 

Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защи-
ту. 

Защита результатов производственной практики студента проходит в 
форме собеседования, после чего выставляется итоговая оценка.  

 

Примерные вопросы к защите отчета. 
1. Охарактеризуйте организационно-экономические основы с.-х. предприятий 

различных форм собственности. 
2. Назовите основные типы предприятий с позиции особенностей хозяйство-

вания и охарактеризуйте их. 
3. Как проводится организация учѐта земель и контроля за их использованием 

и восстановление нарушенных земель. 
4. Как определить потребность предприятия в тракторах и других сельскохо-

зяйственных машинах на отдельных видах работ и в целом по предприятию. 
5. Назовите основные направления повышения эффективности использования 

техники в сельскохозяйственном производстве. 
6. Назовите формы организации труда на сельскохозяйственных предприяти-

ях. Назовите производственные типы сельскохозяйственных  предприятий. 
7. Охарактеризуйте приемы организации групповой работы при управлении 

производством с учетом отраслевой специфики. 
8. Организация материального стимулирования на предприятиях разных орга-

низационно-правовых форм. 
9. Основные подходы организации оплаты труда работников основного произ-

водства. 
10. Какие приемы или теории мотивации труда лежат в основе организации ма-

териального стимулирования руководителей, специалистов и служащих. 
11. Назовите формы хозяйствования на предприятии. 
12. Назовите подходы, применяемые на предприятии при разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами. 
 

Оценка формируется из следующих критериев: 
– Степень психологической готовности студента к работе в современных 

условиях (оцениваются мотивы, движущие им в работе, его понимание целей и 
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задач, стоящих перед современным специалистом в сфере сельскохозяйствен-
ного производства и управления). 

– Уровень развития  навыков технологической готовности к работе в со-
временных условиях (оценивается общая методическая, техническая подготов-
ка по проведению исследований). 

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

– Уровень развития исследовательской деятельности студента (выполне-
ние исследовательских программ, степень самостоятельности, качество обра-
ботки полученных данных, их интерпретация, степень  достижения выдвигае-
мых  целей). 

– Оценка активности работы студента над повышением своего професси-
онального уровня (оценивается поиск эффективных методик и технологий ис-
следования). 

– Степень развития  личностных качеств студента (культура общения, 
уровень интеллектуального, нравственного развития и др.). 

– Уровень ответственного  отношения к практике, к выполнению поруче-
ний  руководителя. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усво-
ил 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, ис-
пользует в ответе материал дополнительной учебной литературы, правильно 
обосновывает принятое решение. Отчет о практике оформлен в полном соот-
ветствии с установленными требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал 
по теме исследования, грамотно и по существу излагает его, не допускает су-
щественных неточностей в ответе на поставленные вопросы, правильно приме-
няет 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 результа-
тов исследований на защите или затруднения при ответах на вопросы, или не-
достаточный уровень качества оформления отчета. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание 
основного материала по теме исследования в объеме, необходимом для пред-
стоящей практической деятельности. При этом студент не усвоил деталей, до-
пускает неточности, нарушения логической последовательности в изложении 
материала, испытывает затруднения при обобщении результатов работы. До-
полнительное снижение оценки может быть вызвано выполнением работы не в 
полном объеме или неспособностью студента правильно интерпретировать по-
лученные результаты, или неверными ответами на вопросы по существу проде-
ланной работы. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 
значительной части материала по выбранной теме исследования, допускает су-
щественные ошибки. Выставление этой оценки осуществляет при несамостоя-
тельном выполнении работы или при неспособности студента пояснить ее ос-
новные положения, или в случае фальсификации результатов, или установлен-
ного плагиата. 

Оценка по практике (зачет с оценкой) заносится в экзаменационную ведо-
мость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-
скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости  и 
назначении  стипендии в соответствующем семестре. 

 

 

10. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 
 

Отчет выполняется на одной стороне бумаги формата А4. При написании 
текста следует оставлять поля: слева – 30 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 

по 20 мм. 
Абзацный отступ должен составлять 12,5 мм, расстояние между заго-

ловками и текстом – 15 мм. 
На каждой странице размещают 28–30 строк. 
Вся работа должна иметь сквозную нумерацию. Порядковый номер 

страниц обозначают арабскими цифрами без точки и проставляют  

в правом нижнем углу. Титульный лист, аннотация и содержание включаются 
в общую нумерацию работы, но номера страниц на них не ставятся. Нумерация 
листов начинается с введения. 

Основную часть отчета (главы 1, 2, 3) целесообразно подразделять на па-
раграфы. Все главы и параграфы нумеруют арабскими цифрами. Главы нуме-
руются последовательно возрастающими цифрами без точки. Параграфы долж-
ны иметь нумерацию в пределах каждой главы. Номер параграфа состоит из 
номеров главы и параграфа, разделенных точкой. В конце номера параграфа 
точка не ставится (например «1.1», «1.2» и т.д.). 

Главы и параграфы должны иметь заголовки, которые четко и кратко от-
ражают их содержание. Заголовки печатают без точки в конце. Переносы слов в 
заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их 
разделяют точкой. Заголовки глав пишут 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 таблицей размещают слева слово «Таблица», затем ее порядковый но-
мер (без точки) и через тире название (без точки в конце). Название таблицы 
должно точно и кратко отражать ее содержание. 
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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  

 

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 «Табли-
ца», 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 ука-
зывают в конце заголовков граф, отделяя от них запятой. Если все показатели 
таблицы одной размерности, то единицу измерения помещают в скобках в кон-
це ее названия. При указании размерности нужно соблюдать принятые сокра-
щения (кг, ц, шт., руб., и т.д.). 

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

Уровень    рентабельности    в    целом    по хо-
зяйству, %, 80,8 78,6 61,4 76,02 
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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 показа-
телей должны иметь одинаковое количество знаков после запятой. При отсут-
ствии в таблице отдельных данных следует ставить прочерк (тире). 

Иллюстративный материал в курсовой работе (графики, схемы, чертежи, 
фотографии и пр.) оформляется в виде рисунков, каждый из которых озаглав-
ливают и нумеруют аналогично таблицам, но в отличие от них слово «Рису-
нок», его номер и название (через тире) располагают под иллюстрацией по цен-
тру страницы, например: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Этапы организационных изменений 

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

При написании в отчете формул следует в качестве символов использо-
вать обозначения, установленные соответствующими государственными стан-
дартами или принятые в соответствующей экономической литературе. Поясне-
ния символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны быть 
приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следу-
ет 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 фор-
мулы состоит из номера главы и порядкового номера формулы, разделенных 
точкой. Номер записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. При 
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ссылке на формулу указывают ее полный номер в скобках, например «... в фор-
муле (2.1)». 

При оформлении списка использованной литературы, источники сле-
дует располагать в алфавитном порядке, последовательно нумеруя их арабски-
ми цифрами с точкой. Оформление написания литературных источников со-
гласно стандарта. 

 

Образец оформления списка литературы 

Книга с одним автором 

1.Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия : учебник для бакалавров / Л. А. Чал-
даева.— 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, управле-
ние. - 2016. - №5. – С. 49-51. 

Книга под редакцией 

3.Новые педагогические и информационные технологии в системе образо-

вания: учеб. пособие / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Пет-
ров; 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 пред-
приятия [Текст] / В. Н. Шитов, О. Ф. Цымбалист // Экономический анализ: тео-
рия и практика.— 2014.— № 13. -  С. 59–63. 

Стандарты 

6.Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и 
типы соединений. 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 [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голи-ков. — Элек-
трон. дан. —. — 272 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book - 

17.12.2017 

8.Об утверждении образца формы уведомления об обработке персональных 
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 доступа: Система Гарант 
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11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАКТИКИ 

 

11.1 Основная литература 
 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

1 2 3 4 

1.  
Дуракова, 
И. Б. 

Управление персоналом : учебник / И. Б. Дуракова 
[и др.] ; под ред. И.Б. Дураковой. - 570 с. - (Высшее 
образование). - Рек. УМО по образованию.  

М. : ИН-
ФРА-М, 
2012.  

2.  Нечаев, 
В.И. 

Организация производства и предприниматель-
ской деятельности в АПК : учебник / В. И. Нечаев, 
П. Ф. Парамонов. - 312 с. - (Учебники и учеб. по-
собия для студентов вузов). - Рек. М-вом с/х РФ. 

- М. : Ко-
лосС, 2008. 

3.  Фатхутди-
нов, 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. 

4.  Мильнер, 
Б.З.  

Теория организации: учебник / Б. З. Мильнер. - 8-е 
изд., перераб. и доп. - - 848 с. - (Высшее образова-
ние. Бакалавриат. Стандарт третьего поколения). - 
Рек. М-вом образования РФ. 

М.: ИН-
ФРА-М, 
2013. 

5.  Кузнецов, 
Ю.В.  

Теория организации : учебник для бакалавров / Ю. 
В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. - 365 с. - (Бакалавр. 
Базовый курс). - Рек. УМО по образованию.  

М. : Юрайт, 
2013. - 

6.  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). - Биб-
лиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02667-6; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4

52544  

- Москва : 
ИТК «Даш-
ков и К°», 
2017 

7.  

Алавердов, 
А.Р. 

Управление человеческими ресурсами организа-
ции: учебник / А.Р. Алавердов. - 3-е изд., перераб. 
и доп. - 681 с. : ил., табл. - (Университетская се-
рия). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0269-2; 

То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4

55415 

Москва : 
Университет 
«Синергия», 
2017. 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452544
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452544
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455415
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455415
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11.2 Дополнительная литература 
 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

1 2 3 4 

8.  Агарков, 
А.П. 

Теория организации. Организация производства 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.П. 
Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков. — Электрон. 
Дан.— 272 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/93412. — Загл. с экра-
на. 

Москва : 
Дашков и К, 
2017 

9.  Нечаев, В.И. Организация и управление сельскохозяйствен-
ным производством: учебное пособие в схемах, 
табл. И определениях / В. И. Нечаев [и др.]. – 

428с.: ил. – (Учебники и учеб. Пособия для сту-
дентов высш. Учеб. Заведений). – Доп. УМО по 
образованию.  

М. : КолосС, 
2012. 

10.  Санду, И.С. Эффективность сельскохозяйственного произ-
водства : методические рекомендации / под ред. 
И.С. Санду [и др.]. – 228 с.  

 М. : Росин-
формагро-
тех, 2013. 

11.  Крипак,Е Методы и модели принятия решений в сфере 
управления персоналом : учебное пособие / 
Е. Крипак, Д. Домашова, Д.Н. Тимофеев и др. ; 
под ред. Е.М. Крипак ; - 162 с. ; То же [Элек-
тронный ресурс]. – 

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

=259267  

Оренбург : 
ОГУ, 2014. 

12.  Гаврилова, 
С.В. 

Организация труда персонала: учебно-

практическое пособие/ С.В. Гаврилова, 
Л.Н. Иванова-Швец. – 224 с. – ISBN 978-5-374-

00397-0 ; То же [Электронный ресурс]. – 

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

=90827 

Москва: 
Евразийский 
открытый 
институт, 
2010. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259267
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259267
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90827
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90827
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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 универси-
тет) – 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. Enterprise Innovation – http://www.enterpriseinnovation.net 

16. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru 

17. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундамен-
тальных исследований» – http://www.rfbr.ru. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://government.ru/
https://www.gks.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://institutiones.com/
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.enterpriseinnovation.net/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/


26 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

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

 

Факультет экономики и управления территориями 

Кафедра экономики и управления 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ, 
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Выдано студенту (ке) __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

группы ______________________________________________________________________ 

 

Место практики: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование предприятия) 

_____________________________________________________________________________ 

Задание 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Начало практики ___________________ 

Окончание практики________________ 

 

Задание выдал: 
______________________ 

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

Задание принял: 
______________________ 

(дата) 
______________________         
 (подпись)                (инициалы, фамилия студента) 

 

Руководитель практики от предприятия: 
______________________ 

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

Зерноград – 20___ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Календарный план прохождения производственной практики  

Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

 

Студента ____________ курса __ группы ___________ 

с ________________ 20__ г. по _____________ 20__ г. 

 

Этапы работы Календарный срок Рабочее место студента 

I. Подготовительный этап   

Инструктаж по технике безопасности   

Ознакомление с правилами трудового 
распорядка, порядком получения ма-
териалов и документов 

  

Подготовка индивидуального плана 
выполнения программы практики. 

  

II. Основной этап   

Изучение структуры предприятия, 
учреждения; нормативно-правовых 
документов, регламентирующих их 
деятельность 

  

Выполнение заданий руководителя 
практики от организации в соответ-
ствии с индивидуальным планом вы-
полнения программы практики; сбор 
фактического материала о деятельно-
сти организации (предприятия), необ-
ходимого для выполнения программы 
практики и написания отчета по прак-
тике 

  

III. Заключительный этап   

Подготовка отчета по практике   

 

Подпись студента     _________________  

 

Подпись руководителя практики от предприятия ___________________  

«____»__________________________20__ г. 

 

Подпись руководителя практики от кафедры ___________________  

«____»__________________________20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Дневник 

прохождения производственной практики,  

Практика по получению профессиональных умений  
и опыта профессиональной деятельности  

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  

 Подготовка отчета по практике  

 

 

 

 

 

Подпись студента     _________________. 
 

Подпись руководителя практики   ___________________  
 

 «___»__________________20__ г. 
Подпись руководителя практики от предприятия___________________  
 

 «___»__________________20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ОБРАЗЕЦ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 
 

Характеристика студента-практиканта ___ курса 

 

При прохождении производственной практики, практика по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности студент _______________________ 
овладел практическими навыками по следующим общепрофессиональным и профессио-
нальным 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 дина-мики 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); 

- способностью использовать экономические знания в управлении производством с уче-
том специфики отраслей АПК (ДПК-1) 

             

             

             

             

             

             

     В тексте отзыва возможны следующие варианты  
оценивания прохождения практики студентом: выполнение студентом программы  
практики; виды деятельности студента на практике; оценка  уровня подготовленности 
студента;  отношение студента к поручаемым заданиям; проявленные в ходе практики 
знания,  компетенции, умения, навыки; способности и качества  личности и т.д. 

Руководитель практики       

     

Дата 


