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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Целью производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности закрепление и углубление теоретических знаний, получен-

ных студентами по дисциплине «Экономика организации» и овладение умениями и навыками 

оценки ресурсов предприятия и эффективности их использования; приобретение опыта само-

стоятельной профессиональной деятельности 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачами производственной практики являются 

 - подготовка студентов к самостоятельной работе в соответствии с должностной 

квалификационной характеристикой менеджера; 

 - изучение основных показателей деятельности организации на примере конкретного 

предприятия; 

 - ознакомление с организационной структурой организации (подразделения) и функ-

циональными обязанностями ее работников; 

 - отработка студентами практических умений по оформлению служебных документов. 

 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

В ОПОП ВОпо направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриа-

та) производственная практика относится к блоку «Производственная практика».  

Прохождение производственной практики базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономика организации». 

К началу прохождения практики студенты должны: 

Знать: знать основные понятия и категории экономики организации;  основные законодатель-

ные и нормативно-правовые акты регламентирующие производственно-хозяйственную и фи-

нансово-экономическую деятельность организаций; механизмы управления, планирования, 

ценообразования в организации, основы инвестиционной и инновационной деятельности 

предприятия. 

Уметь: обоснованно применять экономическую терминологию и основные экономические 

категории дисциплины в профессиональной деятельности; использовать законодательные и 

нормативно-правовые документы в своей деятельности; оценивать производственные и ры-

ночные связи организации; оценивать производственно-экономический, инновационный и ин-

вестиционный потенциал предприятия. 

Владеть: способами поиска наиболее оптимального решения проблем, возникающих на уров-

не предприятия; навыками работы с нормативно-правовыми документами, регламентирую-

щими производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность предпри-

ятия; методиками определения показателей, характеризующих социально-экономическую, 

производственную, управленческую и финансовую деятельность предприятия, на основании 

этого разрабатывать стратегию для обеспечения его конкурентоспособности. 

 

Прохождение производственной практики  необходимо для качественного овладения дисцип-

лин: 

- организация производства, 

- экономика отраслей АПК, 

- маркетинг, 

- планирование и прогнозирование в организации. 
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4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика может быть стационарной (проводиться в организации, рас-

положенной на территории населенного пункта в котором расположена организация) или вы-

ездной (проводиться вне населенного пункта, в котором расположена организация).  

Производственная практика проводится дискретно путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения данного вида прак-

тики. 

Проведение практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (по экономике организации): работа в качестве в качестве стажера ру-

ководителя отдела или заместителя руководителя подразделения учреждения, или ведущего 

специалиста отдела. Выполнение отдельных функциональных обязанностей в рамках соответ-

ствующих должностных инструкций. Встречи-беседы с руководителями и специалистами.  

Участие в рабочих совещаниях, проводимых руководителем подразделения. Наблюде-

ние за технологиями управленческой деятельности. Изучение документов организации в соот-

ветствии с программой прохождения практики. Проведение опросов сотрудников организа-

ции, анкетирование. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Студенты проходят производственную практику по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности(по экономике организации) на предприятиях 

(или учреждениях), с которыми заключен договор на прохождение практики. Производствен-

ная практика проводится на втором курсе. Ее продолжительность устанавливается учебными 

планами. Общая трудоемкость производственной практики составляет: 6 ЗЕТ (216 часов). 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Прохождение производственной практики направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепрофессио-

нальных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Но-

мер/  

индекс  

ком-

петен-

ции 

Содержание компетен-

ции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики выпускники должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 

способностью использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

основные понятия и категории экономи-

ки организации: размер производства и 

специализация сельскохозяйственного 

предприятия, основные виды земельных 

ресурсов, наличие трудовых ресурсов, 

основных и оборотных средств, особен-

ности производства и формирование се-

бестоимости продукции отраслей расте-

ниеводства и животноводства, основные 

финансовые показатели 

обоснованно применять экономиче-

скую терминологию и основные 

экономические категории дисципли-

ны в профессиональной деятельно-

сти 

навыками поиска наиболее опти-

мального решения проблем, воз-

никающих на уровне предприятия 

ОПК-1 

владением навыками по-

иска, анализа и использо-

вания нормативных и 

правовых документов в 

своей профессиональной 

деятельности 

основные законодательные и норматив-

но-правовые акты регламентирующие 

производственно-хозяйственную и фи-

нансово-экономическую деятельность 

сельскохозяйственных организаций 

использовать законодательные и 

нормативно-правовые документы в 

своей деятельности 

навыками работы с нормативно-

правовыми документами, регла-

ментирующими производственно-

хозяйственную и финансово-

экономическую деятельность 

предприятия 

ПК-3 

владением навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществ-

ления стратегии органи-

зации, направленной на 

обеспечение конкуренто-

способности 

механизмы управления, планирования, 

ценообразования на сельскохозяйствен-

ных предприятиях, особенности инве-

стиционной деятельности на сельскохо-

зяйственном предприятии (сезонность, 

использование живых организмов, огра-

ниченность сельскохозяйственных уго-

дий) 

определять показатели эффективно-

сти использования земельных, тру-

довых ресурсов, основных и оборот-

ных средств; рассчитывать основные 

показатели наличия и использования 

машинотракторного парка сельско-

хозяйственного предприятий; опре-

делять эффективность отраслей рас-

тениеводства и животноводства 

навыками определения показате-

лей, характеризующих социально-

экономическую, производствен-

ную, управленческую и финансо-

вую деятельность сельскохозяй-

ственного предприятия, на осно-

вании этого разрабатывать стра-

тегию для обеспечения его конку-

рентоспособности 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. Процесс организации и проведения практики состоит из трех этапов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ТРУДОЕМКОСТЬ ЭТАПОВ ПРОИЗОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности на практике  

по разделам (этапам), включая  

самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

I. Подготовительный этап 

1. Участие в организационном собрании, вклю-

чающем инструктаж по технике безопасности 
2 

Отметка в журнале 

по ТБ 

2. Получение плана - задания. Консультация 

руководителя практики от кафедры, состав-

ление и утверждение календарного плана 

практики. Выбор методов, технологий, ис-

пользуемых на практике. 

2 Собеседование 

3. Прибытие на место практики. Инструктаж по 

технике безопасности, охране труда, прави-

лам внутреннего распорядка в организации. 

2 
Отметка в журнале 

по ТБ 

4. Ознакомительная экскурсия 2 Собеседование 

II.Производственный этап (Выполнение работы по разделам программы) 

1. Сбор данных для выполнения плана задания 20 Собеседование 

2. Изучение организационно – экономической 

характеристики предприятия 
80 

Собеседование, кон-

троль своевремен-

ного выполнения 

работ (письменный 

отчет по практике) 

3. Изучение основных экономических показа-

телей деятельности предприятия и финан-

совых результатов деятельности предпри-

ятия 
 

84 

III.Заключительный этап 

1. Подготовка отчета по практике, сдача задания 

руководителю в форме отчета по производст-

венной практике. 

24 

Защита отчета по 

практике в форме 

зачета с оценкой. 

Всего часов: 216  
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8.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

В ходе производственной практики бакалавры осуществляют сбор и обработку мето-

дической, статистической, научной и др. информации по заданию, которое определяет кафед-

ра. 

Во весь период прохождения практики бакалавр максимально глубоко анализирует 

деятельность конкретной организации или учреждения. При этом он использует современные 

методы сбора, обработки и систематизации информации, применяет приемы научного моде-

лирования. В ходе производственной практики активно используется проблемное обучение, 

связанное с решением проблем конкретного объекта исследования; исследовательские мето-

ды обучения, связанные с самостоятельным пополнением знаний; проектное обучение, свя-

занное с участием студентов в реальных процессах, имеющих место на предприятии или уч-

реждении, информационно-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, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

 

Наименование 

раздела 

практики 

 

Наименование 

программы 

 

Тип программы 
№ лицен-

зии (свиде-

тельства) 

Срок действия  
 

Расчетная 

 

Обучающая 

 

Контролирую-

щая 

II этап. Выполнение  ра-

боты по разделам про-

граммы 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
+ +  V8311445 

30июня 2017 

(продление в рамках со-

глашения до 2018 и далее 

до 2021) 

Excel 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
+ + + V8311445 

30июня 2017 

(продление в рамках со-

глашения до 2018 и далее 

до 2021) 

КонсультантПлюс: 

ВерсияПроф  + + 480096 

Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: 

Комментарии законо-

дательства 

 + + 
136182 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-Групп») 

III этап. Заключитель-

ный 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
+ +  V8311445 

30июня 2017 

(продление в рамках со-

глашения до 2018 и далее 

до 2021) 

PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 
 +  V8311445 

30июня 2017 

(продление в рамках со-

глашения до 2018 и далее 

до 2021) 

КонсультантПлюс: 

ВерсияПроф  + + 480096 

Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-Групп») 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Организация практики студентов вузом осуществляется в соответствии с Положением о 

практике студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования (СМК-П-02.01-01-15). Учебно-методическое руководство и организацию 

практик осуществляет кафедра экономики и управления. Руководителями практик от вуза на-

значаются преподаватели кафедры (руководители ВКР), знающие специфику деятельности 

органов государственные власти Российской Федерации, органов государственные власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и му-

ниципальных предприятий и учреждений, институтов гражданского общества, общественных 

организаций, некоммерческих и коммерческих организации, международных организаций, на-

учных и образовательных организаций. Руководители практики от вуза имеют право периоди-

ческой проверки хода выполнения программы практики.  

Руководители практики от вуза:  

 осуществляют контроль за соблюдением сроков практики;  

 оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении заданий и сборе 

материалов к отчету по практике;  

 оценивают результаты выполнения обучающимся программы практики. 

Общее руководство практикой на предприятиях осуществляет руководитель или, по его 

поручению, один из квалифицированных специалистов. Непосредственное руководство прак-

тикой обучающихся в отделах возлагается приказом руководителя на квалифицированных 

специалистов структурных подразделений. По прибытии на предприятие (или учреждение) 

обучающиеся проходят инструктаж по охране труда и технике безопасности, знакомятся с ре-

жимом работы организации (или учреждения).  

Руководители практики от предприятий (или учреждений) обеспечивают:  

 общее знакомство обучающихся с предприятием, его производственными и функ-

циональными подразделениями; 

 участие обучающихся в конкретной деятельности, в работе структурных подразде-

лений;  

 доступ ко всем формам необходимой документации: планам, финансовой и стати-

стической отчетности;  

 контроль за соблюдением обучающимися трудовой дисциплины; 

 консультирование по вопросам прохождения практики. 

Обучающиеся имеют право:  

 самостоятельно осуществлять поиск организации (или учреждения), 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;  

 своевременно, точно и полностью выполнять задачи, предусмотренные программой 

практики;  

 своевременно прибыть на место практики, выполнять поручения руководителя 

практики по месту ее прохождения, подчиняться действующим в организации пра-

вилам внутреннего распорядка, соблюдать технику безопасности, требования охра-

ны труда, правила эксплуатации оборудования и другие условия работы;  

 ознакомиться с организацией и ее структурными подразделениями, с видами дея-

тельности; экономической документацией и экономическими показателями, харак-

теризующими деятельность организации и/или ее структурных подразделений;  

 оказывать помощь работникам предприятия и нести ответственность за выполняе-

мую работу и ее результаты;  
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 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, собрать пакеты 

документов и подготовить отчет к окончанию срока прохождения практики;  

 защитить отчет о практике в установленном порядке и в установленные сроки.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины, по-

лучившие неудовлетворительную оценку при защите отчета по практике не допускаются к го-

сударственной 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 отче-

тов по практике проводится на кафедре по окончании срока прохождения производственной 

практики. Защита проводится в форме собеседования по материалам практики.  

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

правовую документацию объекта исследования; 

7. приложения. 

Требования к оформлению отчета по практике:  

 объем отчета – 20 - 25 страниц компьютерного текста без учета приложений;  

 результаты могут быть проиллюстрированы при помощи графиков и диаграмм;  

 текстовый документ оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ;  

 отчет подшивается в папку. 

К отчету прилагается задание, характеристика, календарный план и дневник прохожде-

ния. 

После проверки и предварительной оценки руководителя практики от вуза отчет под-

лежит защите. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА 

 

1. Дайте организационную характеристику организации, учреждения.  

2. Охарактеризуйте производственную структуру предприятия.  

3. Проанализируйте состав и структуру товарной продукции (работ, услуг) предпри-

ятия. 

4. Дайте оценку имущественного состояния предприятия.  

5. Проанализируйте внешнюю и внутреннюю среду организации. 

6. Оцените финансовое состояние предприятия. 

7. Охарактеризуйте сметно-плановую деятельность организации. 

8. Дайте анализ и характеристику использования основных средств организации.  

9. Дайте анализ и характеристику использования трудовых ресурсов организации. 
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10. Дайте анализ и характеристику использования материальных ресурсов организа-

ции. 

11. Дайте анализ и характеристику управленческих решений на предприятии 

12. Определите проблемы и наметить пути улучшения хозяйственной деятельности 

организации и/или решения обозначенных проблемных. 

13. В каких формах годовой отчетности сконцентрирована информация о финансовых 

ресурсах предприятия. 

14. В каких формах годовой отчетности сконцентрирована информация об основных 

средствах предприятия. 

15. В каких формах годовой отчетности сконцентрирована информация о трудовых 

ресурсах предприятия. 

16.Назовите формы отчетности, отражающие производственную деятельность пред-

приятий АПК. 

17. Перечислите нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность организа-

ции - базы прохождения практики. 

18. Охарактеризуйте организационно – правовую форму организации - базы прохож-

дения практики. 

 

 

 

Оценка «Отлично» выставляется студенту при соблюдении следующих условий: 

 содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет собран в 

полном объеме; 

 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, нумерация стра-

ниц, 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 заданные 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. 
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При невыполнении указанных выше критериев по итогам практики студент получает 

оценку «Неудовлетворительно». 
Студент, не выполнивший программу производственной практики, а равно получивший 

отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при сдаче зачета не допус-

кается к ГИА.  
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

12.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

Наименование  

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1* Баскакова О.В. 

Сейко Л. Ф. 

Экономика предприятия (ор-

ганизации). Учебник для бака-

лавров 

М. : Дашков и Ко, 

2012. - 370 с. 1,2 

4 http://www.biblioclub.ru«Уни

верситетская библиотека 

онлайн» 

2* Арзуманова Т. И., Мача-

бели М. Ш. 

Экономика организации: 

учебник 

Дашков и Ко, 2014 

 1,2 

4 http://www.biblioclub.ru«Уни

верситетская библиотека 

онлайн» 

3* Выварец А. Д. Экономика предприятия. 

Учебник 

М.: Юнити-Дана, 

2012 1,2 

4 http://www.biblioclub.ru«Уни

верситетская библиотека 

онлайн» 

5 Под ред. В.Я. Горфинкеля Экономика предприятия : 

учебник 

М. :Юнити-Дана, 

2012. - 768 с 

1,2 4 http://www.biblioclub.ru«Уни

верситетская библиотека 

онлайн» 

6* Под ред. В.Я. Горфинкеля Экономика предприятия : 

учебник 

М. :Юнити-Дана, 

2013. - 664 с. 

1,2 4 http://www.biblioclub.ru«Уни

верситетская библиотека 

онлайн» 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229278&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229278&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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12.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

Авторы Наименование  Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр Количество 

экземпляров 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1* Самарина В.П, Черезов 

Г.В. 

Экономика организации: учеб-

ное пособие 

М.: КНОРУС, 2013 

- 320 с. 1,2 

4 http://www.biblioclub.ru

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

2.* Нечитайло А.И., Карлик 

А.Е. 

Экономика организации (пред-

приятия). Учебник 

М.: Проспект, 2013. 

- 340 с 

1,2 4 4  

3* Фатхутдинов Р.А. Организация производства. 

Учебник 

М.: ИНФРА-М, 

2013. - 544 с 

1,2 4 5  

4 Горфин-

кель В. Я. , Антонова О. 

В. , Базилевич А. И. 

Экономика предприятия: учеб-

ник 

 

Юнити-Дана, 2013 1,2 4 http://www.biblioclub.ru

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

5 Петрова Е. М., Чередни-

ченко О. А 

Экономи-

ка организации (предприятия). 

Краткий курс: учебное пособие 

Дашков и Ко, 2013 1,2 4 http://www.biblioclub.ru

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

6 Романов А.Н., Горфин-

кель В.Я., Чернышев 

Б.Н. 

Экономика предприятия6 тес-

ты, задачи, ситуации: учебное 

пособие 5-е изд. 

Юнити-Дана, 2012 1,2 4 http://www.biblioclub.ru

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

7 Смелик Р.Г., Левицкая 

Л.А. 

Экономика предприятия (орга-

низации): учебник 

Омск: Омский го-

сударственный 

университет, 2014 

1,2 4 http://www.biblioclub.ru

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=22943
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=22943
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=22944
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=22944
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19680
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118958&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118958&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233094&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233094&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233094&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Периодические издания:  

АПК: экономика и управление. 

Международный сельскохозяйственный журнал. 

Российский сельскохозяйственный журнал. 

Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 

Экономика сельского хозяйства России. 
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12.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые сис- темы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Экономика. Социология. Менеджмент. Образовательный портал – учебные материалы – http://www.ecsocman.edu.ru 

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

3. Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru 

4. Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации – www.economy.gov.ru 

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

6. Высшая Школа Экономики (Государственный Университет) - http://www.hse.ru 

7. АКДИ Экономика и жизнь – http://www.akdi.ru 

8. Журнал «Инновации» – http://www.mag.innov.ru 

9. Инновации и предпринимательство – http://www.innovbusiness.ru 

10. Развитие бизнеса – http://www.devbusiness.ru 

11. Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса – http://www.siora.ru 

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

13. Экономическийпортал – http://institutiones.com 

14. Enterprise Innovation – http://www.enterpriseinnovation.net 

15. Forbes – http://www.forbes.com 

16. The New Economy – http://www.theneweconomy.com 

17. Университетская библиотеке онлайн - http://www.biblioclub.ru 

18. Электронно-библиотечная система «Лань» - www.e.lanbook.com 
 

 

http://www.biblioclub.ru/
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13.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Помещения предприятия (базы практики), соответствующие действующим противопо-

жарным и санитарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА 

ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 
Производственная практика для студентов заочной формы обучения включена в кален-

дарный учебный график. 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить про-

изводственной практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организационных 

собраниях, на которых они получают необходимые методические материалы (программу 

практики, задание). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Факультет экономики и управления  

территориями 

Кафедра экономики и управления 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

по получению профессиональных умений  

иопыта профессиональнойдеятельности (по экономике организации) 
 

 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 
(полное наименование предприятия) 

 

Задание 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Начало практики ___________________ 

Окончание практики________________ 

 

Задание выдал: 

______________________ 
(дата) 

_______________________             

(ученая степень, должность)       (подпись)  (ИОФ руководителя от кафедры) 

 

Задание принял: 

______________________ 
(дата) 

__________________________        (подпись) 

     (ИОФ студента, группа) 
 

Задание выдал: 

______________________ 
(дата) 

 _______________________                   

(ученая степень, должность)       (подпись)       (ИОФ руководителя от предприятия) 
 

 

М.П. 
 

Зерноград – 2016____ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ2 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

студента факультета «Экономики и управления террито-

риями», проходившего практику по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (по экономике организации) 

 

1. Ф.И.О. студента  
2. Организация-база практики 

 
 

3. В качестве кого проходил практику 
 

 
 

4. Даты прохождения практики: 

с ._ 201 г.по ._ 201 г. 

5. Дни практики, пропущенные без уважительной причины 
 

 

6. Даты отработки пропусков: 
 

 
 

 
 

 
 

7. Оценка студента-практиканта: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

. 
(Оценка по четырехбальной шкале: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовле-

творительно. Указываются сведения об уровне теоретических знаний, отмечаются 

личностные качества, отношение к порученным заданиям). 

8. Рекомендации по совершенствованию профессиональной подготовки студен- 

та:  
 

 

 
 

 
 

 
 

(Раздел заполняется по желанию руководителя практики от организации). 

 

Руководитель практики от организации 
 

  

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 ._ ._  

(дата) МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Титульный лист дневника производственной практики 

 
 

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 
 

 

 

ДНЕВНИК 

практики по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности (по экономике организации) 

 

Студента ___ курса 

___________________________ 
 

 

 

Организация-база практики: 
 

 

 

 

Время прохождения практики: 

с . .20 по  ._ .20  
 

 

Руководители: 
От организации: 

 

должность, структурное подразделение 

 

 

от кафедры: 
ФИО 

 

должность, степень, звание 

 

ФИО 

 

Зерноград 2016
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Календарный план-график прохождения практики 

 

Дата Содержание деятельности 
Отметка о 

выполнении 

Отзывы и замечания 

руководителей 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Выполнение задания. 

Подготовка отчета по практике. 

  

 Защита отчета по практике.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Титульный лист Отчета по производственной практики 

 
 

 
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 
 

 

ОТЧЕТ 

практики по получению профессиональных уменийи 

опыта профессиональной деятельности 

 (по экономике организации) 
 

 
 

 

Студента 2 курса 

___________________________ 
 

Организация-база практики: 

 

Время прохождения практики: 

 

 

Руководители: 

 

от организации: 

 

от кафедры: 
 

 

 

 

 

Зерноград 2016 
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Лист переутверждения программы практики 

Б2.П.1 «Практика по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности (по экономике организации)» 

 

Программа практики: 

 

одобрена на 20______/20_____ учебный год. Протокол № ____   заседания кафедры  

 

___________________________________________________________ 

 

от «_____» _______________20___ г. 

 

Ведущий преподаватель 
 

Зав. кафедрой 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Программа практики: 

 

одобрена на 20______/20_____ учебный год. Протокол № ____   заседания кафедры  

 

____________________________________________________________ 

 

от «_____» _______________20___ г. 

 

Ведущий преподаватель 
 

Зав. кафедрой 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Программа практики: 

 
одобрена на 20______/20_____ учебный год. Протокол № ____   заседания кафедры  

 

____________________________________________________________ 

 

от «_____» _______________20___ г. 

  

Ведущий преподаватель 
 

Зав. кафедрой 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Программа практики: 

 

одобрена на 20______/20_____ учебный год. Протокол № ____   заседания кафедры  

 

____________________________________________________________ 

 

от «_____» _______________20___ г. 

 

Ведущий преподаватель 
 

Зав. кафедрой 


