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ВВЕДЕНИЕ 

 

Производственная практика, преддипломная практика (далее – произ-

водственная практика, практика) студентов Азово-Черноморского инже-

нерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее - Институт) является со-

ставной частью основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (далее - ОПОП ВО) по направлению подготовки 

(38.03.02 «Менеджмент», видом учебных занятий, непосредственно ориенти-

рованных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика ставит своей целью закрепление и углубле-

ние теоретических знаний, полученных студентами по общепрофессиональ-

ным и специальным дисциплинам; овладение умениями и навыками органи-

зации и реализации производственных технологий; приобретение опыта са-

мостоятельной профессиональной деятельности; сбор фактического материла 

для написания курсовых работ и выпускной квалификационной работы.. 

Производственная практика проводятся у студентов как очной, так и за-

очной форм обучения. 

 

 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Целью преддипломной практики является завершение выполнения вы-

пускной квалификационной работы, а также закрепление, расширение, 

углубление и систематизация профессиональных умений и навыков, полу-

ченных при освоении специальных дисциплин на основе изучения деятель-

ности конкретной организации.   

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Задачами преддипломной практики являются формирование професси-

ональных умений; приобретение организационных навыков; совершенство-

вание деловых качеств студентов; развитие коммуникативных навыков; при-

обретение практических навыков аналитической работы; приобретение 

навыков обработки  информации, полученной из документов, отчетности,  

первичных и статистических данных о деятельности учреждений и организа-

ций, которые могут быть использованы  в дальнейшем при написании вы-

пускной квалификационной работы. 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

В ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(уровень бакалавриата) преддипломная практика относится к Блоку 2 «Прак-

тики». Блок 2 «Практики» в полном объеме относится к вариативной части 

программы бакалавриата. Преддипломная практика как часть основной про-
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фессиональной образовательной программы, является завершающим этапом 

обучения и проводится после освоения студентами программы теоретическо-

го и практического обучения. 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Преддипломная практика может быть как стационарной (проводиться в 

одном из структурных подразделений института  или в организации, распо-

ложенной на территории населенного пункта в котором расположена органи-

зация), так и выездной (проводиться вне населенного пункта, в котором рас-

положена организация).  

Преддипломная практика проводится дискретно, путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

ее проведения. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

 

Организация проведения производственной практики осуществляется на 

основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее – 

профильная организация). 

Профильными организациями могут быть организации любой организа-

ционно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, государственные и 

муниципальные), предпринимательских структурах, в том числе предприятия  

АПК, производящие сельхозпродукцию, перерабатывающие ее, обслужива-

ющие сельское хозяйство, а также отдельные подразделения этих предприя-

тий и их объединения 

Производственная практика осуществляются на основе договоров между 

Институтом и предприятиями, учреждениями и организациями, в соответ-

ствии с которыми указанные предприятия, учреждения и организации неза-

висимо от их организационно-правовых форм предоставляют места для про-

хождения практики студентам Института (приложение 1). 

Допускается заключение договора на производственную практику, 

представленного профильной организацией. 

Заключенные договоры на производственную практику регистрируются 

и хранятся в соответствующих деканатах. 

Производственная практика может проводиться и в структурных под-

разделениях Института, тогда не заключается договор на проведение произ-

водственной практики, и не составляется совместный рабочий график (план) 

проведения практики (приложение 4) и отзыв (характеристика) о студенте 

(приложение 5). 

Студенты проходят преддипломную практику на предприятиях, с кото-

рыми заключен договор на прохождение преддипломной практики. Предди-
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пломная практика как часть основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования, является завершающим этапом обучения и 

проводится после освоения студентами программы теоретического и практи-

ческого обучения. 

Преддипломная практика проводится на выпускном курсе. Ее продол-

жительность устанавливается учебными планами. Общая трудоемкость  

преддипломной  практики  составляет: 9 ЗЕТ (324 часов). 

На преддипломную практику направляются студенты, имеющие утвер-

жденную тему выпускной квалификационной работы. 

 

 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ  

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Прохождение преддипломной практики направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 
Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики выпускники долж-

ны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 

способностью ис-

пользовать основы 

экономических 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности 

теоретические 

и методологи-

ческие основы 

экономиче-

ских знаний в 

различных 

сферах дея-

тельности 

воспринимать, 

обобщать и 

анализировать 

информацию 

экономических 

знаний в раз-

личных сферах 

деятельности 

методикой 

обобщения, 

экономиче-

ских знаний в 

различных 

сферах дея-

тельности 

ОК-4 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

основные ви-

ды и формы 

деловых ком-

муникаций, 

правила по-

строения уст-

ного публич-

ного высказы-

вания 

подготавли-

вать и произ-

носить пуб-

личные речи 

разных типов 

и содержания, 

в том числе на 

профессио-

нальные темы 

навыками пуб-

личной речи, 

аргументации, 

ведения дис-

куссии и по-

лемики 

1 2 3 4 5 

ОК-5 
способностью ра-

ботать в коллекти-

типы органи-

зационной 

организовы-

вать команд-

методами 

формирования 
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ве, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

культуры, 

условия и осо-

бенности фор-

мирования 

групп, команд 

в организации 

и управления 

различными 

коллективами; 

роли, функции 

и задачи мене-

джера в со-

временной ор-

ганизации 

ное взаимо-

действие для 

решения 

управленче-

ских задач; ра-

ботать со спе-

циальной ли-

тературой 

фундамен-

тального и 

прикладного 

характера си-

стематизиро-

вать, обоб-

щать, анализи-

ровать факти-

ческий мате-

риал по про-

блемам управ-

ления персо-

налом 

и поддержания 

этичного кли-

мата в органи-

зации, прие-

мами личност-

ного и профес-

сионального 

взаимодей-

ствия в кол-

лективе 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

способы  са-

моорганизации 

и самообразо-

вания 

осуществлять 

программу по 

самоорганиза-

ции и самооб-

разованию 

навыками  са-

моорганизации 

и самообразо-

вания 

ОПК-

1 

владением навы-

ками поиска, ана-

лиза и использова-

ния нормативных и 

правовых докумен-

тов в своей про-

фессиональной де-

ятельности 

методику сбора, 

анализа и исполь-

зования норма-

тивных и право-

вых документы в 

своей професси-

ональной дея-

тельности 

осуществлять 

сбор, анализ и 

использовать 

нормативные и 

правовые доку-

менты в своей 

профессиональ-

ной деятельности 

владением навы-

ками поиска, ана-

лиза и использо-

вания норматив-

ных и правовых 

документов в сво-

ей профессио-

нальной деятель-

ности 

ОПК-

6 

владением метода-

ми принятия реше-

ний в управлении 

операционной 

(производствен-

ной) деятельно-

стью организаций 

основы управ-

ленческого 

учета и каль-

кулирования 

себестоимости 

готовой про-

дукции, работ, 

услуг пред-

приятий, ме-

тоды принятия 

применять ме-

тодику приня-

тия обосно-

ванных управ-

ленческих ре-

шений на ос-

нове анализа 

показателей 

экономической 

деятельности 

способностью 

применять ме-

тодику приня-

тия решений в 

управлении 

операционной 

(производ-

ственной) дея-

тельностью 

организаций 
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решений в 

управлении 

операционной 

(производ-

ственной) дея-

тельностью 

организаций 

предприятия 

ОПК-

7 

способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятель-

ности на основе 

информационной и 

библиографиче-

ской культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных 

требований ин-

формационной 

безопасности 

сущность и 

значение ин-

формации в 

развитии со-

временного 

информацион-

ного общества, 

правовые ос-

новы защиты и 

меры ответ-

ственности за 

нарушения 

государствен-

ной и коммер-

ческой тайны 

осознавать 

сущность и 

значение ин-

формации в 

развитии со-

временного 

информацион-

ного общества; 

соблюдать ос-

новные требо-

вания инфор-

мационной 

безопасности 

 

методами 

структуриро-

вания эконо-

мической ин-

формации; 

приемами пра-

вовой защиты 

информации 

ПК-1 

владением навы-

ками использова-

ния основных тео-

рий мотивации, 

лидерства и власти 

для решения стра-

тегических и опе-

ративных управ-

ленческих задач, а 

также для органи-

зации групповой 

работы на основе 

знания процессов 

групповой дина-

мики  и   принци-

пов   формирова-

ния   команды,   

умение   проводить   

аудит человече-

ских ресурсов и 

осуществлять диа-

гностику организа-

основы мето-

дологии, сущ-

ность и зако-

номерности 

управления 

человеческими 

ресурсами в 

организации, 

основные тео-

рии мотивации 

и стимулиро-

вания персо-

нала организа-

ции, основные 

этапы эволю-

ции управлен-

ческой мысли, 

основы аудита 

человеческих 

ресурсов и 

принципы ор-

ганизационной 

разрабатывать 

мероприятия 

по мотивиро-

ванию и сти-

мулированию 

персонала ор-

ганизации; 

применять 

способы и ме-

тоды управле-

ния персона-

лом; прово-

дить аудит че-

ловеческих ре-

сурсов органи-

зации, прогно-

зировать и 

определять по-

требность ор-

ганизации в 

персонале, 

определять 

методами реа-

лизации основ-

ных управлен-

ческих функ-

ций, приемами 

диагностики 

организацион-

ной культуры, 

способами 

оценки ее 

сильных и 

слабых сторон, 

методами по 

ее совершен-

ствованию 
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ционной культуры культуры эффективные 

пути ее удо-

влетворения 

ПК-2 

владением различ-

ными способами 

разрешения кон-

фликтных ситуа-

ций при проекти-

ровании межлич-

ностных, группо-

вых и организаци-

онных коммуника-

ций на основе со-

временных техно-

логий управления 

персоналом, в том 

числе в межкуль-

турной среде 

причины мно-

говариантно-

сти практики 

управления 

персоналом в 

современных 

условиях, при-

емы  и техно-

логии ведения 

переговоров, 

совещаний, 

публичных 

выступлений 

анализировать 

состояние и тен-

денции развития 

рынка труда с 

точки зрения 

обеспечения по-

требности орга-

низации в чело-

веческих ресур-

сах; осуществ-

лять организа-

цию переговор-

ного процесса 

между работода-

телем и профсо-

юзом, работода-

телем и работни-

ками; проводить 

совещания, осу-

ществлять дело-

вую переписку и 

телефонные пе-

реговоры 

принципами и 

методами 

управления 

персоналом, 

различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций тех-

нологиями де-

лового обще-

ния: публич-

ных выступле-

ний, перегово-

ров, проведе-

ния совеща-

ний, деловой 

переписки, 

электронной 

коммуника-

ции, навыками 

деловых ком-

муникаций 

ПК-3 

владением навы-

ками стратегиче-

ского анализа, раз-

работки и осу-

ществления стра-

тегии организации, 

направленной на 

обеспечение кон-

курентоспособно-

сти 

классифика-

цию стратеги-

ческих реше-

ний; механиз-

мы управле-

ния, планиро-

вания, ценооб-

разования в 

организации, 

основы инве-

стиционной и 

инновацион-

ной деятель-

ности пред-

приятия 

находить взаи-

мосвязи между 

функциональ-

ными стратегия-

ми компаний с 

целью подготов-

ки сбалансиро-

ванных управ-

ленческих реше-

ний, принимать, 

обосновывать и 

оптимизировать  

стратегические 

решения, свя-

занные с разви-

тием организа-

ций и обеспече-

нием их конку-

рентоспособно-

методами про-

ведения анали-

за и координа-

ции бизнес-

единиц порт-

феля предпри-

ятия (социаль-

но-

экономиче-

скую, произ-

водственную, 

управленче-

скую и финан-

совую дея-

тельность 

предприятия) 

для разработки 

стратегии 

обеспечения 
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сти его конкурен-

тоспособности 

ПК-4 

умением приме-

нять основные ме-

тоды финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления обо-

ротным капиталом, 

принятия инвести-

ционных решений, 

решений по фи-

нансированию, 

формированию ди-

видендной полити-

ки и структуры ка-

питала, в том чис-

ле, при принятии 

решений, связан-

ных с операциями 

на мировых рын-

ках в условиях 

глобализации 

основные ме-

тоды финансо-

вого менедж-

мента для 

оценки акти-

вов, управле-

ния оборотным 

капиталом, 

принятия инве-

стиционных 

решений, ре-

шений по фи-

нансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры ка-

питала, в том 

числе, при 

принятии ре-

шений, связан-

ных с операци-

ями на миро-

вых рынках в 

условиях гло-

бализации 

применять 

различные фи-

нансовые ин-

струменты в 

управлении 

проектом, про-

граммой внед-

рения техно-

логических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организацион-

ных измене-

ний 

современными 

методами ис-

пользования 

различных 

финансовых 

инструментов 

для управле-

ния проектом, 

программой 

внедрения 

технологиче-

ских и продук-

товых иннова-

ций или про-

граммой орга-

низационных 

изменений 

ПК-5 

способностью ана-

лизировать взаи-

мосвязи между 

функциональными 

стратегиями ком-

паний с целью 

подготовки сба-

лансированных 

управленческих 

решений 

методы оценки 

и анализа де-

лового порт-

феля  дивер-

сифицирован-

ных компаний, 

комплекс эф-

фективных 

средств и тех-

нологий, ис-

пользуемых в 

отрасли 

использовать 

для принятия 

решения по 

координиро-

ванию дивер-

сифицирован-

ных бизнесов в 

проблемных 

ситуациях 

формализо-

ванный аппа-

рат, применять 

комплекс эф-

фективных 

средств и тех-

нологий, ис-

пользуемых в 

основными 

приемами и 

навыками реа-

лизации функ-

циональных и 

продуктовых 

стратегий 
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отрасли 

 

ПК-6 

способностью 

участвовать в 

управлении проек-

том, программой 

внедрения техно-

логических и про-

дуктовых иннова-

ций или програм-

мой организацион-

ных изменений 

методику 

управления 

проектом, ме-

тоды управле-

ния и реализа-

ции нового 

продукта, ме-

тодику  разра-

ботки про-

грамм внедре-

ния техноло-

гических и 

продуктовых 

инноваций 

 

 

участвовать в 

управлении 

проектов; 

управлении и 

реализации 

нового про-

дукта, в разра-

ботке про-

грамм внедре-

ния техноло-

гических и 

продуктовых 

инноваций 

навыками уча-

стия  в управ-

лении и реали-

зации нового 

продукта, в 

разработке 

программ 

внедрения 

технологиче-

ских и продук-

товых иннова-

ций или про-

граммой орга-

низационных 

изменений 

ПК-7 

владением навы-

ками поэтапного 

контроля реализа-

ции бизнес-планов 

и условий заклю-

чаемых соглаше-

ний, договоров и 

контрактов/ уме-

нием координиро-

вать деятельность 

исполнителей с 

помощью методи-

ческого инстру-

ментария реализа-

ции управленче-

ских решений в 

области функцио-

нального менедж-

мента для дости-

жения высокой со-

гласованности при 

выполнении кон-

кретных проектов 

и работ 

принципы и 

основные эта-

пы и стадии 

подготовки 

инвестицион-

ной докумен-

тации и биз-

нес-плана 

разрабатывать 

бизнес-план в 

соответствии с 

существую-

щими реко-

мендациями; 

оформлять до-

кументально 

все аспекты 

реализации 

бизнес-идеи в 

соответствии с 

инвестицион-

ным и иным 

законодатель-

ством 

навыками по-

этапного кон-

троля реализа-

ции бизнес-

планов в от-

раслях АПК; 

навыками до-

кументального 

оформления 

финансовых 

решений по 

реализации 

инновационно-

инвестицион-

ных проектов 

ПК-8 

владением навы-

ками документаль-

ного оформления 

способы доку-

ментального 

оформления 

документально 

оформлять 

решения в 

навыками до-

кументального 

оформления 



 12 

решений в управ-

лении операцион-

ной (производ-

ственной) деятель-

ности организаций 

при внедрении 

технологических, 

продуктовых ин-

новаций или орга-

низационных из-

менений 

решений в 

управлении 

разработкой и 

реализацией 

нового про-

дукта в  орга-

низациях при 

внедрении 

технологиче-

ских, продук-

товых иннова-

ций или орга-

низационных 

изменений 

управлении 

разработкой и 

реализацией 

нового про-

дукта в  орга-

низациях при 

внедрении 

технологиче-

ских, продук-

товых иннова-

ций или орга-

низационных 

изменений 

решений в 

управлении 

разработкой и 

реализацией 

нового про-

дукта в  орга-

низациях при 

внедрении 

технологиче-

ских, продук-

товых иннова-

ций 

ДПК-1 

способностью ис-

пользовать эконо-

мические знания в 

управлении произ-

водством с учетом 

специфики отрас-

лей АПК 

систему со-

временных по-

казателей для 

характеристи-

ки социально-

экономиче-

ской, произ-

водственной, 

управленче-

ской и финан-

совой деятель-

ности пред-

приятий АПК; 

критерии 

оценки эффек-

тивности си-

стем управле-

ния в произ-

водственной 

сфере отрас-

лей АПК 

использовать 

экономические 

знания в 

управлении 

производством 

с учетом спе-

цифики отрас-

лей АПК; рас-

считывать ка-

лендарно-

плановые нор-

мативы,  со-

ставлять тех-

нологические 

карты,  орга-

низовывать 

контроль за 

ходом произ-

водства; при-

менять ком-

плекс эффек-

тивных 

средств и тех-

нологий, ис-

пользуемых в 

отраслях АПК 

навыками ис-

пользования 

экономиче-

ских знаний в 

управлении 

производством 

с учетом спе-

цифики отрас-

лей АПК; ме-

тодами соци-

ально-

экономиче-

ской, произ-

водственной, 

управленче-

ской и финан-

совой деятель-

ности органи-

заций с учетом 

специфики аг-

ропромыш-

ленного про-

изводства 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часов. Процесс организации и проведения практики состоит из трех 

этапов. 

 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности на практике  

по разделам (этапам), включая  

самостоятельную работу студентов 

Трудоем-

кость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

I. Подготовительный этап 

1. Участие в организационном собра-

нии, включающем инструктаж по 

технике безопасности 

2 
Отметка в жур-

нале по ТБ 

2. Получение индивидуального задания. 

Консультация руководителя практи-

ки от кафедры, составление и утвер-

ждение календарного плана практи-

ки. Выбор методов, технологий, ис-

пользуемых на практике. 

3,5 Собеседование 

3. Прибытие на место практики. Ин-

структаж по технике безопасности, 

охране труда, правилам внутреннего 

распорядка в организации. 

2 
Отметка в жур-

нале по ТБ 

4. Ознакомительная экскурсия 

 
2 Собеседование 

II. Производственный этап  

(Выполнение работы по разделам программы) 

1. Сбор данных для выполнения инди-

видуального задания 

 

30 Собеседование 

2. Диагностика состояния изучаемой 

проблемы и оценка эффективности 

методов ее решения 

 

122 

Собеседование, 

контроль свое-

временного вы-

полнения работ 

(письменный 

отчет по прак-

тике) 

3. Обоснование направлений и методов 

решения исследуемой проблемы, 

разработка предложений по совер-

шенствованию процессов или от-

дельных видов деятельности в орга-

низации, обоснование эффективности 

предлагаемых решений и направле-

ний развития  

126 
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№ 

п/п 

Виды деятельности на практике  

по разделам (этапам), включая  

самостоятельную работу студентов 

Трудоем-

кость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

III. Заключительный этап 

1. Подготовка отчета по практике, сдача 

индивидуального задания руководи-

телю в форме отчета по преддиплом-

ной практике. 

36 

Отчет по прак-

тике 

2 Кон-

такт-

ная 

рабо-

та 

Сдача отчета по практике 

(включая время на получение 

индивидуального задания) 0,5 

Защита отчета 

по практике в 

форме зачета с 

оценкой 

Всего часов: 324  

 

8.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

В ходе преддипломной практики бакалавры осуществляют сбор и обра-

ботку методической, статистической, научной и др. информации по теме инди-

видуального задания, которое определяет кафедра. Студентам, направляемым 

на преддипломную практику, индивидуальное задание выдается, как правило, в 

целях изучения практического материала и выявления направлений улучшения 

исследуемой проблемы в соответствии с темой выпускной квалификационной 

работы. 

Во весь период прохождения практики бакалавр максимально глубоко 

анализирует деятельность конкретной организации. При этом он использует со-

временные методы сбора, обработки и систематизации информации, применяет 

приемы научного моделирования. В ходе преддипломной практики активно ис-

пользуется проблемное обучение, связанное с решением проблем конкретного 

объекта исследования; исследовательские методы обучения, связанные с само-

стоятельным пополнением знаний; проектное обучение, связанное с участием 

студентов в реальных процессах, имеющих место на предприятии, информаци-

онно-коммуникационные технологии, в том числе доступ в Интернет. Студенты 

имеют возможность дистанционных консультаций с руководителями практики 

от вуза посредством электронной почты.  
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-

МЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

 

Наименова-

ние 

раздела 

практики 

 

Наименова-

ние 

программы 

 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия   

Расчет-

ная 

 

Обуча-

ющая 

 

Контроли-

рующая 

II этап. Вы-

полнение  

работы по 

разделам 

программы 

Microsoft Win-

dows 7 Profes-

sional 
 

+ + V1928651 

до 28 июня 2019 

продление в 

рамках согла-

шения до 

30.06.2024 

Microsoft Of-

fice 2010 Pro 

+ + + V1928651 

до 28 июня 2019 

продление в 

рамках согла-

шения до 

30.06.2024 

КонсультантП

люс: 

ВерсияПроф 

Версия 

4015.00.02 

 + + 480096 

Бессрочная 

(Действующий 

договор ИТС 

ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-

Групп») 

КонсультантП

люс: 

Комментарии 

законодательс

тва Версия 

4015.00.02 

 + + 136182 

Бессрочная 

(Действующий 

договор ИТС 

ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-

Групп») 

III этап. За-

ключитель-

ный 

Microsoft Win-

dows 7 Profes-

sional 
 + + V1928651 

до 28 июня 2019 

продление в 

рамках согла-

шения до 

30.06.2024 

Microsoft Of-

fice 2010 Pro 

+ + + V1928651 

до 28 июня 2019 

продление в 

рамках согла-

шения до 

30.06.2024 

КонсультантП

люс: 

ВерсияПроф 

Версия 

4015.00.02 

 + + 480096 

Бессрочная 

(Действующий 

договор ИТС 

ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-

Групп») 

КонсультантП

люс: 

Комментарии 

законодательс

тва Версия 

4015.00.02 

 + + 136182 

Бессрочная 

(Действующий 

договор ИТС 

ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-

Групп») 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

Организация практики студентов вузом осуществляется в соответствии с 

Положением о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (СМК-П-02.01-05-18). Учеб-

но-методическое руководство и организацию практик осуществляет кафедра 

экономики и управления. Руководителями практик от вуза назначаются препода-

ватели кафедры (руководители ВКР), знающие специфику деятельности пред-

приятий и организаций различных форм собственности и видов экономической 

деятельности. Руководители практики от вуза имеют право периодической про-

верки хода выполнения программы практики.  

Руководители практики от вуза:  

 осуществляют контроль за соблюдением сроков практики;  

 оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении зада-

ний и сборе материалов к отчету по практике;  

 оценивают результаты выполнения обучающимся программы практики. 

Общее руководство практикой на предприятиях осуществляет руководи-

тель или, по его поручению, один из квалифицированных специалистов. Непо-

средственное руководство практикой обучающихся в отделах возлагается прика-

зом руководителя на квалифицированных специалистов структурных подразде-

лений. По прибытии на предприятие обучающиеся проходят инструктаж по 

охране труда и технике безопасности, знакомятся с режимом работы организа-

ции.  

Руководители практики от предприятий обеспечивают:  

 общее знакомство обучающихся с предприятием, его производствен-

ными и функциональными подразделениями; 

 участие обучающихся в конкретной деятельности, в работе структур-

ных подразделений;  

 доступ ко всем формам необходимой документации: планам, финансо-

вой и статистической отчетности;  

 контроль за соблюдением обучающимися трудовой дисциплины; 

 консультирование по вопросам прохождения практики. 

Обучающиеся имеют право:  

 самостоятельно осуществлять поиск организации, в которой они будут 

проходить практику;  

 получать консультации по вопросам у преподавателей - руководителей 

практики; 

Обучающиеся при прохождении практики обязаны: 

 пройти практику в указанные учебным графиком сроки в соответствии 

с приказом;  
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 своевременно, точно и полностью выполнять задачи, предусмотренные 

программой практики;  

 своевременно прибыть на место практики, выполнять поручения руко-

водителя практики по месту ее прохождения, подчиняться действую-

щим в организации правилам внутреннего распорядка, соблюдать тех-

нику безопасности, требования охраны труда, правила эксплуатации 

оборудования и другие условия работы;  

 ознакомиться с организацией и ее структурными подразделениями, с 

видами деятельности; экономической документацией и экономически-

ми показателями, характеризующими деятельность организации и/или 

ее структурных подразделений;  

 оказывать помощь работникам предприятия и нести ответственность за 

выполняемую работу и ее результаты;  

 не разглашать коммерческую тайну предприятия;  

 соблюдать режим работы организации, являющейся местом практики, 

либо график, установленный руководителем практики от предприятия; 

 собрать необходимые материалы для написания отчета по практике, со-

брать пакеты документов и подготовить отчет к окончанию срока про-

хождения практики;  

 защитить отчет о практике в установленном порядке и в установленные 

сроки.  

 

Основные контрольные вопросы и задания для проведения текущей атте-

стации: 

 

1. Перечислите нормативно – правовые акты, регулирующие деятельность 

организации – базы прохождения практики в области управления произ-

водством. 

2. Дайте краткую организационно-экономическую характеристику организа-

ции. 

3. Охарактеризуйте состояние отчетности организации по теме исследования. 

4. Дайте оценку использования ресурсного потенциала предприятия по теме 

исследования. 

5. Охарактеризуйте стиль управления руководства в организации (база прак-

тики). 

6. Дайте оценку инвестиционного и инвестиционного климата организации. 

7. Дайте оценку используемой системы методов управления организацией. 

8. Охарактеризуйте организационную структуру управления в организации. 

9. Охарактеризуйте в целом эффективность управления в организации 

10. Определите проблемы в финансово-хозяйственной деятельности организа-

ции. 

11. Определите пути их решения для улучшения финансово-хозяйственной 

деятельности организации. 

12. Какие методы и способы анализа применялись при написании отчета? 
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Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины, получившие неудовлетворительную оценку при защите отчета по 

практике не допускаются к государственной итоговой аттестации. 
 

11. 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 отчета. 

Сдача отчетов по практике проводится на кафедре по окончании срока прохож-

дения преддипломной практики. Защита проводится в форме собеседования по 

материалам практики.  

Отчет по практике строится в соответствии с программой практики. В от-

чете должны найти отражение ответы на все поставленные вопросы.  

Структура отчета по преддипломной практике:  

1. титульный лист;  

2. содержание; 

3. введение –  2-3 с.;  

4. основная часть – 20-25 с.;  

5. заключение – 3-4 с.  

6. список использованных источников, - в основном первичную и норма-

тивно-правовую документацию объекта исследования; 

7. приложения. 

Требования к оформлению отчета по практике:  

 объем отчета – 25-30 страниц компьютерного текста без учета прило-

жений;  

 результаты могут быть проиллюстрированы при помощи графиков и 

диаграмм;  

 текстовый документ оформляется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению курсовых и выпускных квалификаци-

онных работ;  

 отчет подшивается в папку. 

К отчету прилагается индивидуальное задание. 

После проверки и предварительной оценки руководителя практики от вуза 

отчет подлежит защите. 

 

Оценка «Отлично» выставляется студенту при соблюдении следующих 

условий: 

 содержание отчета соответствует программе прохождения практики, 

отчет собран в полном объеме; 
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 выполнена структурированность отчета (четкость, нумерация страниц, 

подробное оглавление отчета); 

 грамотное оформление отчета; 

 содержание программы практики раскрыто в полном объеме; 

 не нарушены сроки сдачи отчета; 

 сформированные и полные ответы на заданные вопросы при защите. 

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; 

 сформированные, но содержащие отдельные пробелы ответы на задан-

ные вопросы при защите. 

 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту при соблюдении 

следующих условий: 

 содержание отчета соответствует программе прохождения практики, 

отчет собран в полном объеме; 

 в отчете недостаточно прослеживается структурированность (четкость, 

нумерация страниц, подробное оглавление отчета); 

 в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

 содержание программы практики раскрыто не в полном объеме. 

 неполные ответы на заданные вопросы при защите. 

При невыполнении указанных выше критериев по итогам практики сту-

дент получает оценку «Неудовлетворительно». 

Студент, не выполнивший программу преддипломной практики, а равно 

получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку 

при сдаче зачета не допускается к ГИА.  
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 

12.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\

п 

 

Авторы 

Наименование  

Год 

и  

место 

издания 

 

Се-

мест

р 

 

Количество 

экземпля-

ров 

 

В 

биб-

лио-

теке 

На 

ка-

фед

ре 

1 Арзумано-

ва, Т.И. 

Экономика организации  [Элек-

тронный ресурс]: учебник. - Элек-

трон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok&id=453416 

 

Москва : 

Издатель-

ско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2016. 

10 + + 

2 Баскакова, 

О.В. 

Экономика предприятия (организа-

ции) [Электронный ресурс]: учеб-

ник. - Электрон. дан. - Режим до-

ступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok&id=496094 

Москва : 

Издатель-

ско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2018. 

10 + + 

3 Балдин, 

К.В. 

Управленческие решения : учебник / 

К.В. Балдин, С.Н. Воробьев, В.Б. Уткин. 

- 8-е изд. - - 495 с. : табл., схем., граф. - 

(Учебные издания для бакалавров). 

[Электронный ресурс]. 

 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=452520 

Москва : 

ИТК- «Даш-

ков и К°», 

2017. 
10 + + 

4 Блау, С.Л. Инвестиционный анализ [Элек-

тронный ресурс]: учебник. - Элек-

трон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_

red&id=495752&sr=1 

Москва: 

Дашков и 

Ко, 2018 10 + + 

5 Виханский, 

О.С., 

Наумов, 

А.И. 

Менеджмент: учебник Москва: 

Магистр: 

ИНФРА-М, 

2013 

10 15 - 

6 Дубровин, 

И.А. 

Бизнес-планирование на предприя-

тии [Электронный ресурс]: учебник. 

- Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok_red&id=453878&sr=1 

Издатель-

ство: Изда-

тельско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2016 

10 + + 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453416
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453416
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452520
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452520
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№ 

п\

п 

 

Авторы 

Наименование  

Год 

и  

место 

издания 

 

Се-

мест

р 

 

Количество 

экземпля-

ров 

 

В 

биб-

лио-

теке 

На 

ка-

фед

ре 

7 Коротков, 

Э.М. 

Менеджмент: учебник для бакалав-

ров 

Москва: ИД 

Юрайт, 2013 
10 10 - 

8 Лукашевич, 

В.В., Боро-

душко, И.В. 

Основы менеджмента [Электрон-

ный ресурс]: учебник. - Электрон. 

дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php? 

page=book_red&id=118632&sr=1 

Москва: 

Юнити-

Дана, 2015 10 + + 

9 Лукасевич, 

И.Я. 

Инвестиции: учебник Москва: 

ИНФРА-М, 

2013 

10 5 - 

1

0 

Руденко, 

Л.Г. 

Планирование и проектирование 

организаций [Электронный ресурс]: 

Учебник для бакалавров. - Элек-

трон. дан. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/70560#bo

ok_name 

Издатель-

ство "Даш-

ков и К", 

2016 
10 + + 

1

1 

Савкина, 

Р.В. 

Планирование на предприятии 

[Электронный ресурс]: учебник. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok_red&id=496157&sr=1 

Издатель-

ство: Изда-

тельско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2018 

10 + + 

1

2 

Симунин, 

Е. Н. [и 

др.]. 

Планирование на предприятии : 

учебное пособие 

М. : КНО-

РУС, 2008. 10 10 - 

1

3 

Фатхутди-

нов, Р.А. 

Управленческие решения : учебник 

/ Р. А. Фатхутдинов. - 6-е изд., пе-

рераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 

2013. - 344 с. - (Высшее образова-

ние). - Рек. М-вом образования РФ. 

М.: ИН-

ФРА-М, 

2013. 10 5 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9287
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12.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\

п 

 

Авторы 

 

Наименование  

Год 

и место 

издания 

 

Се-

мест

р 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

ка-

фед-

ре 

1

4 

Газали-
ев, М.М. 

Экономика предприятия [Электронный 
ресурс]: учебное пособие. - Электрон. 
дан. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/70605   

Москва : 
Дашков и 
К, 2015. 

10 + + 

1

5 

Грибов, 

В.Д. 

Экономика предприятия: Учебник. 
Практикум 

М.: Фи-

нансы и 

статисти-

ка,2006. 

10 5 - 

1

6 

Герчи-

кова, 

И.Н. 

Менеджмент: [Электронный ресурс]: 
учебник. - Электрон. дан. - Режим до-
ступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=boo
k_red&id=114981&sr=1 

Москва: 

Юнити-

Дана, 

2015 

10 

+ + 

1

7 

Герчи-

кова, 

И.Н. 

Менеджмент: Практикум: [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие - Элек-
трон. дан. - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=boo
k_red&id=115014&sr=1 

Москва: 

Юнити-

Дана, 

2015 

10 

+ + 

1

8 

Грицюк,

С.Н.    

Математические методы и модели в 
экономике : учебник / С. Н. Грицюк, Е. 
В. Мирзоева, В. В. Лысенко. - - 348 с. - 
(Высшее образование). - Доп. М-вом 
образования РФ.  

Ростов-

на-Дону : 

Феникс, 

2007. 

10 30 - 

1

9 

Масли-

хина, 

В.Ю. 

Методы принятия управленческих ре-
шений : учебное пособие / 
В.Ю. Маслихина ; - 228 с. - Библиогр. 
в кн. - ISBN 978-5-8158-1688-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page
=book&id=459492  

Йошкар-

Ола : 

ПГТУ, 

2016. 
10 + + 

2

0 

Чернов, 

В.А. 

Инвестиционный анализ [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие - Элек-
трон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book
_red&id=115016&sr=1 

Москва: 

Юнити-

Дана, 

2015 

10 

+ + 

2

1 

Шарко-
ва, А.В. 

Экономика организации: практикум 
для бакалавров [Электронный ресурс]: 
учебное пособие. - Электрон. дан. - 
Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/61068   

Москва : 
Дашков и 
К, 2016 10 + + 

 

 

Периодические издания:  
АПК: экономика и управление. 
Международный сельскохозяйственный журнал. 
Российский сельскохозяйственный журнал. 
Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114981&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114981&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115014&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115014&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459492
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459492
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
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Экономика сельского хозяйства России. 
Вестник аграрной науки Дона (http://ачгаа.рф/zhurnal-vestnik-dona); 
Электронный журнал «ГОСНИТИ ИнформСервис» 
(http://gosniti.com/info_index.html); 
Техника и оборудование для села  (https://rosinformagrotech.ru/data/tos); 
 

 

12.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и 

другие Интернет-ресурсы 

 

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

2. Федеральная служба государственной статистики – http://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 (Государственный Университет) – 

http://www.hse.ru 

6. Российское агентство поддержки малого и среднего 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. Справочной правовой системы «КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru  

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

12. Университетская библиотеке онлайн – http://www.biblioclub.ru 

13. Электронно-библиотечная система «Лань» – http: //www.e.lanbook.com 

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

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2-451 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Мультимедийное оборудование: проектор муль-

тимедийный U7-132HSF, экран настенный рулон-

ный-1 шт., системный блок Pentium 2.93Ггц 1Gb, 

160Gb – 1шт. , в комплекте с монитором- Acer 

AG1716 -1шт., 11, клавиатура и мышь. Планшет с 

USB-портом Напольный шкаф TLK-623, доска 

меловая. 

Посадочных мест 108. 

Помещения предприятий, являющихся база-

ми практик 

Оборудование предприятий, являющихся ба-

зами практик 

2-378 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций, 

текущего контроля  и промежуточной атте-

стации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Acer P1203, проекционный 

экран рулонный настенный -1 шт., компьютер 

в сборе с монитором LG Flatron W2242S, кла-

виатурой и мышью, доска меловая. 
Посадочных мест 54. 

2-367а Аудитория для семинарских, практи-

ческих занятий, консультаций, курсового 

проектирования и самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Компьютерный класс на 13 рабочих мест, объеди-

ненные в локальную сеть с выходом в сеть 

Internet.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 80Gb HDD – 12 

шт.,  Системный блок С2,8Ггц , 1Gb, 250Gb HDD 

– 1 шт.  

монитор Samsung SyncMaster920NW – 13шт,. 

Посадочных мест 12. 

 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 5 для самостоятельной ра-

боты, объединенных в локальную сеть с вы-

ходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 

HDD – 5 шт.  

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

принтер Epson LX-1170 

 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной ра-

боты, объединенных в локальную сеть с вы-

ходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 
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Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной ра-

боты, объединенных в локальную сеть с вы-

ходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 

1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудо-

вания 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА  

ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Преддипломная практика для студентов заочной формы обучения включе-

на в календарный учебный график после сдачи последней сессии. 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе про-

ходить преддипломную практику по месту трудовой деятельности в случаях, ес-

ли профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требо-

ваниям к содержанию практики. 

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на орга-

низационных собраниях, на которых они получают необходимые методические 

материалы (программу практики, индивидуальное задание). 

Общий контроль за проведением производственных практик студентов-

заочников осуществляет декан факультета, на котором обучаются студенты. 

В случае неявки обучающегося заочной формы обучения на лабораторно-

экзаменационную сессию, по практикам, имеющим форму контроля «зачет с 

оценкой», в зачетно-экзаменационной ведомости делается запись «не аттесто-

ван». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Факультет «Экономика и управление территориями» 

Кафедра «Экономика и управление» 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ, ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ 
(наименование практики) 

 

 

Студенту (ке) _____________________________________ группы _____________ 
(Ф.И.О. студента) 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 
 (наименование профильной организации) 

 

Задание 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Начало практики  ___________________ 

Окончание практики ________________ 

 

Задание выдал: _____________________________       ________________________________________________ 
     (ученая степень, должность)     (Ф.И.О. руководителя практики от института) 

 

_____________________________        _________________ 
(дата)      (подпись) 

 

Задание принял:                     ___________________  
     (Ф.И.О. студента)  

_____________________________        _________________ 
(дата)      (подпись) 

 

Задание выдал: 
 

Руководитель практики 

 от профильной организации: ___________________       
        (должность) 

___________________                       _________________________

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

           М.П.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Дневник 

прохождения  практики «Преддипломная практика» 

студента________________  курса __ группы ____________ 

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

 

Дата 

выполнения 

Содержание работы Отметка о выпол-

нении 

 I. Подготовительный этап  

 
Участие в организационном собрании, включающем ин-

структаж по технике безопасности 
 

 
Получение индивидуального задания. Консультация ру-

ководителя практики от кафедры 
 

 

Прибытие на место практики. Инструктаж по технике 

безопасности, охране труда, правилам внутреннего рас-

порядка в организации 

 

 
Согласование индивидуального задания. Консультация 

руководителя практики от предприятия 
 

 
Ознакомительная экскурсия по предприятию  

 II. Производственный этап  

 
Сбор данных для выполнения индивидуального задания 

и выполнения выпускной квалификационной работы 

(ВКР) 

 

 
Подбор и изучение научной и учебной литературы по 

теме ВКР 
 

 
Раздел 1. Организационно-экономическая характеристи-

ка предприятия  

 Раздел 2.  Состояние ……………………….  

 
Раздел 3. Оценка реализуемости предложенных  

…………………………………………….. 
 

 III. Заключительный этап  

 
Подготовка отчета по практике, сдача индивидуального 

задания руководителю 
 

 

Подпись студента     _________________. 

 

Подпись руководителя практики  от кафедры    ___________________  

 

«______»________________20______ г 

 

Подпись руководителя практики  от предприятия    ___________________  

 

«______»________________20______ г 

                                                          М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 
 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
 

проведения производственной практики, преддипломной практики 
(наименование практики) 

студента  __  курса направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент»    

              

 

в              

              

             

              
 (наименование профильной организации) 

 
Дата 

выполнения 
Содержание работы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Руководитель практики  

от Азово-Черноморского инженерного 

института  

ФГБОУ ВО Донской ГАУ: к.т.н., доцент, зав. кафедрой экономики и управления 
                                                           (ученая степень, должность) 

 

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

 
 

 

Руководитель практики 

от профильной организации               генеральный директор              . 
(должность) 

 

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

     М.П. 
 



 33 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

студента          курса направления подготовки (специальности)      

             

             

              
 

 

При прохождении  производственной практики, преддипломной практики 

 

студент                                                                                                                     _ 
(Ф.И.О.) 

 

овладел следующими компетенциями: 

(перечислить) 

 

……………….………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………….…………………………………….. 

…………………………………………….…………………………………………….. 

…………………………………………………………..………………………………. 

 

              

              

    
(прочие характеристики студента) 

              

              

              

              

              

              

               

 

 

 

 
Руководитель практики 

от профильной организации                                                                                                       . 
(должность) 

                                                           ______________        _________________________ 
(Ф.И.О.)       М.П., подпись)                    (дата)   
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