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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Целью производственной практики является закрепление, расширение, углубление и си-

стематизация знаний, полученных при ранее изученных дисциплинах на основе исследования 

деятельности конкретной организации, приобретение первоначального практического опыта. 

Производственная практика обеспечивает последовательность процесса формирования у 

студентов системы общепрофессиональных компетенций в соответствии с профилем подго-

товки бакалавров, прививает студентам навыки самостоятельной работы по избранной про-

фессии. Она отражает специфику профиля подготовки бакалавров и индивидуальный подход 

к содержанию и формам ее практического освоения. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачами производственной практики являются:  

- ознакомление с организационной структурой организации, основными функциями про-

изводственных и управленческих подразделений; 

- изучение методов реализации основных управленческих функций в организации; 

- изучение процесса управления в организации, делегирования полномочий, принятия 

управленческих решений;  

- формирование у студентов навыков практических умений и опыта посредством уча-

стия в повседневной деятельности служб и подразделений организации. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Производственная практика «Практика по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности (по менеджменту)» является обязательным разделом ос-

новной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.02  «Менеджмент» (уровень бакалавриата), профиль «Производственный 

менеджмент».  

Производственная практика «Практика по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности (по менеджменту)» относится к части «Производственная 

практика» цикла «Практики». 

 

Для прохождения производственной практики необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

«Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные этапы развития экономических учений, особенности формирования русской 

экономической мысли; основные понятия, концепции экономической теории,  закономерно-

сти, законы, и тенденции развития экономической системы общества. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной экономи-

ки на микро- и макроуровне; ориентироваться в важных проблемах рыночной экономики, ис-

пользовать инструментарий и методы экономического анализа для  решения задач, возникаю-

щих в реальной хозяйственной практике. 

Владеть: навыками поиска и использования информации, необходимой для осуществления 

экономического анализа современной экономики; возможными способами решения проблем, 

возникающих при взаимодействии экономических агентов. 

 

«Разработка управленческих решений» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методы и виды контроля реализации управленческих решений; методы  принятия 

управленческих решений применительно к решению задач наиболее эффективного управле-
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ния различными организационными системами, учитывая неопределенность внешних обстоя-

тельств и ограниченность внутренних возможностей управляемого объекта. 

Уметь: распределять ответственность, учитывать интересы в процессе разработки и принятия 

решения, определения уровней и принципов принятия решений, разработки алгоритма приня-

тия решения при различных типах менеджмента; оценивать условия и последствия принятия и 

утверждения управленческого решения, работать в команде менеджеров, генерируя идеи и 

возможные альтернативы действий для выхода из проблемной ситуации; использовать разно-

образные методы и модели при разработке и принятии управленческих решений. 

Владеть: приёмами оценки условий и последствий принимаемых организационно-

управленческих решений; качественными и количественными методами решения организаци-

онно-управленческих задач; принципами оптимальности для выбора окончательного решения 

задач. 

 

«Деловые коммуникации» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: процессы групповой динамики и принципов формирования команды; нормативно-

правовую базу разрешения  конфликтных ситуаций и психологию поведения участников кон-

фликта; теорию анализа и проектирования межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций; основы межкультурных отношений в менеджменте, способность эффективно 

выполнять свои функции в межкультурной среде; информационные технологии. 

Уметь: организовать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды; выполнять анализ и проектировать межличностные, груп-

повые и организационные коммуникации; использовать в практической деятельности органи-

заций информацию. 

Владеть: методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации в 

целях деловой коммуникации; способностью осуществлять деловое общение (публичные вы-

ступления, переговоры, проводить совещания, переписка, электронная коммуникация); спо-

собностью эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды; различными способами разрешения кон-

фликтных ситуаций; способностью эффективно выполнять функции деловой коммуникации в 

межкультурной среде; умением находить и использовать в практике деловой коммуникации 

информацию о внутренней и внешней среде организации. 

 

«Культурология» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: содержание основных категорий и понятий теории культуры, базовые ценностей миро-

вой культуры, включая общечеловеческие, историю мировой и отечественной культуры, осно-

вы организационной, или корпоративной, культуры и межкультурной коммуникации. 

Уметь: работать с гуманитарными текстами, самостоятельно анализировать научную литера-

туру по культурологии; формировать и обосновывать личную позицию по отношению к про-

блемам культуры, выделять теоретические, прикладные и ценностные аспекты культурологи-

ческого знания, применять их для обоснования практических решений в профессиональной 

коммуникации. 

Владеть: культурологическим методом (навыками культурологического анализа) при реше-

нии социальных и профессиональных задач и проблем. 

 

Успешное прохождение производственной практики необходимо для качественного овладе-

ния дисциплинами: 

- управление человеческими ресурсами; 

- стратегический менеджмент; 

- финансовый менеджмент; 

- управление проектами; 

- маркетинг; 
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- экономика отраслей АПК; 

- инвестиционный анализ; 

- управление разработкой и реализацией нового продукта; 

- организация производства; 

- планирование в организации; 

- технико-экономическое обоснование инновационно-инвестиционных проектов; 

- экспертиза и оценка инновационных и инвестиционных проектов; 

- планирование и прогнозирование в АПК;  

- бизнес-планирование; 

- оценочная деятельность; 

- оценка рисков; 

- организация предпринимательской деятельности в АПК; 

- управление в АПК; 

- выпускная квалификационная работа. 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Способы проведения производственной практики – выездная и стационарная. 

Производственная практика проходит на предприятии любой организационно-правовой 

формы. Производственная практика проводится дискретно путем выделения в календарном 

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

тик. 

В ходе прохождения практики практикант выполняет временные (разовые) и постоянные 

задания, самостоятельно изучает организационную структуру предприятия и служебную до-

кументацию, касающиеся его деятельности. В процессе прохождения производственной прак-

тики студент может привлекаться непосредственно к работе по выполнению управленческих 

функций, заполнению документации, фиксировать результаты работы в отчете о прохождении 

практики.  

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Студент проходит практику на предприятии любой организационно-правовой формы на 

рабочих местах в штатной должности или в качестве практиканта (дублера, помощника) соот-

ветствующего специалиста (руководителя). 

Время проведения производственной практики определено  Учебным планом подготов-

ки бакалавров по направлению подготовки 38.03.02  «Менеджмент» (уровень бакалавриата), 

профиль «Производственный менеджмент».  

Производственная практика проводится по окончании 2-го года обучения, после 4-го се-

местра. Продолжительность 2 недели.  

Общая трудоёмкость производственной практики по направлению подготовки 38.03.02  

«Менеджмент» (уровень бакалавриата), профиль «Производственный менеджмент» составляет 

3 зачетные единицы или 108 часов. 
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6. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Прохождение производственной практики направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК) 

компетенций: 
 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения производственной практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующи-

ми профессиональными компетенциями: 
   

ОПК-3 способностью проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке стра-

тегий управления человечески-

ми ресурсами организаций, пла-

нировать и осуществлять меро-

приятия, распределять и делеги-

ровать полномочия с учетом 

личной ответственности за осу-

ществляемые мероприятия 

роли, функции и задачи менеджера 

в современной организации; типы 

организационных структур, их ос-

новные параметры и принципы их 

проектирования; теоретические 

основы формирования стратегии 

управления человеческими ресур-

сами организаций; принципы це-

леполагания, виды и методы орга-

низационного планирования; 

принципы распределения и деле-

гирования полномочий и ответ-

ственности между ступенями и 

звеньями управления 

ставить цели и формулировать 

задачи, связанные с реализаци-

ей профессиональных функ-

ций; проектировать, анализи-

ровать организационную 

структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершен-

ствованию; осуществлять пла-

нирование и реализацию стра-

тегии управления человече-

скими ресурсами организаций; 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществ-

ляемые мероприятия 

методами реализации ос-

новных управленческих 

функций (принятие реше-

ний, организация, мотиви-

рование и контроль); навы-

ками проектирования орга-

низационной структуры и 

делегирования полномочий; 

современным инструмента-

рием управления человече-

скими ресурсами 

 



 8 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоёмкость производственной практики по направлению подготовки 38.03.02  

«Менеджмент» (уровень бакалавриата), профиль «Производственный менеджмент» составляет 

3 зачетные единицы или 108 часов. 

 № Виды учебной деятельности на практике по раз-

делам (этапам), включая самостоятельную работу  

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

I. Подготовительный этап 

1 Инструктаж по технике безопасности 2 собеседование 

2 Ознакомление с правилами трудового распоряд-

ка, порядком получения материалов и документов 

2 собеседование 

3 Подготовка индивидуального плана выполнения 

программы практики 

4 проверка плана 

II. Основной этап 

1 Изучение организационной структуры предприя-

тия, ее основных параметров и принципов по-

строения; механизма планирования деятельности 

предприятия, распределения и делегирования 

полномочий и ответственности между ступенями 

и звеньями управления; стратегии управления 

персоналом на предприятии; выполнения основ-

ных функций менеджмента на предприятии (при-

нятие управленческих решений, организация, мо-

тивирование и контроль) 

40 собеседование 

2 Выполнение заданий руководителя практики от 

предприятия в соответствии с индивидуальным 

планом выполнения программы практики; сбор 

фактического материала, необходимого для вы-

полнения программы практики и написания отче-

та по практике (об организационной структуре 

предприятия, делегировании полномочий, приня-

тии управленческих решений, организации, мо-

тивации, планировании, контроле, стратегии 

управления персоналом и эффективности ме-

неджмента на предприятии) 

48 собеседование 

III. Заключительный этап 

1 Подготовка отчета по практике 12 Защита отчета  

 Всего часов 108  

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО- 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

Виды 

учебной 

деятельности 

Образовательные, научно-

исследовательские и научно-

производственные технологии 

Особенности про-

ведения занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

Инструктаж по технике безопасно-

сти 

Лекция, разбор конкретных ситуа-

ций 

Групповые (инди-

видуальные) 

Ознакомление с правилами трудово-

го распорядка, порядком получения 

материалов и документов 

Информирование, разбор конкрет-

ных ситуаций 

Групповые (инди-

видуальные) 
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Подготовка индивидуального плана 

выполнения программы практики 

Технологии планирования этапов 

предстоящей работы 

Индивидуальные 

Изучение организационной структу-

ры предприятия, ее основных пара-

метров и принципов построения; 

механизма планирования деятельно-

сти предприятия, распределения и 

делегирования полномочий и ответ-

ственности между ступенями и зве-

ньями управления; стратегии управ-

ления персоналом на предприятии; 

выполнения основных функций ме-

неджмента на предприятии (приня-

тие управленческих решений, орга-

низация, мотивирование и контроль) 

Информационные технологии (сбор 

и изучение информации), рефлек-

сивные технологии (анализ инфор-

мации, оформление  результатов ис-

следования) 

Индивидуальные 

Выполнение заданий руководителя 

практики от предприятия в соответ-

ствии с индивидуальным планом 

выполнения программы практики; 

сбор фактического материала, необ-

ходимого для выполнения програм-

мы практики и написания отчета по 

практике (об организационной 

структуре предприятия, делегирова-

нии полномочий, принятии управ-

ленческих решений, организации, 

мотивации, планировании, контро-

ле, стратегии управления персона-

лом и эффективности менеджмента 

на предприятии) 

Рефлексивные технологии (анализ 

информации, оформление  результа-

тов исследования) 

Индивидуальные 

Подготовка отчета по практике Технологии презентации Индивидуальные 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 

этапов прак-

тики 
Наименование 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  
Рас-

четная 

Обуча-

ющая 

Контро-

лирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Подготови-

тельный этап 

 

II. Основной 

этап 

 

III. Заключи-

тельный этап 

Microsoft Office 

(Word, Excel, Pow-

erPoint) 

х х х V8311445 

30 июня 

2016(продление 

в рамках согла-

шения до 2018 и 

далее до 2021) 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ПРАКТИКИ 

 

Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний, а также разви-

тие практических умений и включает:  

- подбор литературных и других информационных источников (работа в электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке) института), а также с базами данных и биб-

лиотечным фондам института, кафедры экономики и управления и др.; 

- исследование нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность ор-

ганизации (предприятия). 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает следу-

ющие виды: 

− учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам по направлению 

подготовки 38.03.02  «Менеджмент» (уровень бакалавриата), профиль «Производственный 

менеджмент»  (см. далее список основной и дополнительной литературы);  

− нормативные документы, регламентирующие деятельность организации (предприятия), 

на котором студент проходит практику;  

− методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и со-

держание практики.  

Сбор, систематизация и анализ литературного и фактического материала, необходимого 

для подготовки отчета по практике осуществляются студентом самостоятельно по согласова-

нию с руководителем практики и в соответствии с приобретенными профессиональными ком-

петенциями. 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: са-

моконтроль и контроль со стороны преподавателя. Самоконтроль зависит от определенных 

качеств личности, ответственности за результаты своего обучения, заинтересованности в по-

ложительной оценке своего труда, материальных и моральных стимулов, от того насколько 

обучаемый мотивирован в достижении наилучших результатов. Условно самостоятельную ра-

боту можно разделить на: обязательную и контролируемую. Обязательная самостоятельная 

работа обеспечивает подготовку отчета по практике. Контролируемая самостоятельная работа 

направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков. 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации. 

I. Подготовительный этап  

1. Назовите основные правила по технике безопасности в компьютерном классе 

2. Соблюдение техники безопасности при работе с компьютером 

3. Правила трудового распорядка 

4. Основные разделы индивидуального плана 

II. Основной этап 

1. Общая характеристика организации (предприятия).  

2. Организационная структура управления организацией (предприятием), принципы и ос-

новные параметры ее проектирования. 

3. Принципы, виды и методы целеполагания, стратегического и текущего планирования в 

организации (предприятии). 

4. Стратегия управления персоналом организации (предприятия). 

5. Принципы распределения и делегирования полномочий и ответственности между сту-

пенями и звеньями управления в организации (предприятии). 

6. Методы реализации основных управленческих функций (принятие решений, организа-

ция, мотивирование и контроль) в организации (предприятии). 

7. Информационно-коммуникационное обеспечение процесса управления в организации 

(предприятии). 

8. Принятие управленческих решений в организации (предприятии). 

9. Эффективность менеджмента организации (предприятия). 
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11. 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 ведет дневник, 

при заполнении которого указывается вид выполняемых работ, место проведения работ, дата и 

оценка руководителя. Записи в дневнике служат материалом для составления отчета по прак-

тике. Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в период 

практики и весь материал, отражающий содержание разделов программы практики, календар-

ного плана и индивидуального задания. 

Студент сдает отчет по практике на кафедру в течение первых двадцати дней следующе-

го семестра, а защита отчетов по практике назначается преподавателем не позднее 1 ноября. 

Отчет о производственной практике должен иметь следующую структуру:  

1. Титульный лист - является первой страницей отчета о прохождении производствен-

ной практики. 

2. Введение - должно содержать цель и задачи практики, даются пояснения избранной 

студентом логической последовательности раскрываемых вопросов. 

3. Основная часть должна содержать: 

изложение материала в нескольких разделах. При написании разделов следует обратить 

внимание на обеспечение логической связи между ними, последовательность перехода из од-

ной части к другой, на соотношение теоретического и фактического материалов. Раскрытие 

изучаемого вопроса осуществляется через анализ собранных материалов по исследуемому 

объекту. 

4. Заключение должно содержать основные выводы и выявленные проблемы о проделан-

ной работе, при этом выводы должны быть краткими, органически 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 

результатах работы обучающегося в период прохождения практики. 

Объем отчета о прохождении производственной практики составляет 10-15 страниц ма-

шинописного текста.  

К отчету прилагаются: 

1. Календарный план прохождения производственной практики  

2. Дневник прохождения производственной практики 

3. Характеристика руководителем работы студента.  

Все перечисленные материалы должны быть надлежащим образом оформлены и завере-

ны руководителем практики. 

Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 

Защита результатов производственной практики студента проходит в форме собеседова-

ния, после чего выставляется итоговая оценка.  

Вопросы к защите. 

1. Дайте общую характеристику организации (предприятия). 

2. Охарактеризуйте организационную структуру организации (предприятия), принципы 

ее проектирования, достоинства и недостатки, пути совершенствования. 

3. Охарактеризуйте принципы, виды и методы целеполагания в организации (предприя-

тии). 

4. Охарактеризуйте принципы, виды и методы стратегического и текущего планирова-

ния в организации (предприятии). 

5. Охарактеризуйте стратегию управления персоналом в организации (предприятии). 

6. Охарактеризуйте принципы распределения и делегирования полномочий и ответ-

ственности между ступенями и звеньями управления в организации (предприятии). 
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7. Охарактеризуйте систему мотивации, ее виды и методы в организации (предприятии). 

8. Охарактеризуйте систему методов управления в организации (предприятии). 

9. Охарактеризуйте систему контроля и координации в организации (предприятии). 

10. Дайте оценку информационно-коммуникационному обеспечению процесса управле-

ния в организации (предприятии).  

11. Оцените эффективность принятия управленческих решений в организации (предпри-

ятии). 

12. Оцените эффективность менеджмента организации (предприятия), используя общие 

и частные показатели. 

Оценка формируется из следующих критериев: 

• Степень психологической готовности студента к работе в современных условиях 

(оцениваются мотивы, движущие им в работе, его понимание целей и задач, стоящих перед 

современным специалистом в сфере управления). 

• Уровень развития  навыков технологической готовности к работе в современных 

условиях (оценивается общая методическая, техническая подготовка по проведению исследо-

ваний). 

• Оценка способностей планировать свою деятельность (учитывается умение студента 

прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать реальные возможности и  резервы, 

которые могут к реализации намеченного). 

• Уровень развития исследовательской деятельности студента (выполнение исследова-

тельских программ, степень самостоятельности, качество обработки полученных данных, их 

интерпретация, степень  достижения выдвигаемых  целей). 

• Оценка активности работы студента над повышением своего профессионального 

уровня (оценивается поиск эффективных методик и технологий исследования). 

• Степень развития  личностных качеств студента (культура общения, уровень интел-

лектуального, нравственного развития и др.). 

• Уровень ответственного  отношения к практике, к выполнению поручений  руково-

дителя. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 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, использует в ответе материал дополнительной учебной литературы, правильно обос-

новывает принятое решение. Отчет о практике оформлен в полном соответствии с установ-

ленными требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме иссле-

дования, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в от-

вете на поставленные вопросы, правильно применяет 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 резуль-

татов исследований на защите или затруднения при ответах на вопросы, или недостаточный 

уровень качества оформления отчета. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного 

материала по теме исследования в объеме, необходимом для предстоящей практической дея-

тельности. При этом студент не усвоил деталей, допускает неточности, нарушения логической 

последовательности в изложении материала, испытывает затруднения при обобщении резуль-

татов работы. Дополнительное снижение оценки может быть вызвано выполнением работы не 

в полном объеме или неспособностью студента правильно интерпретировать полученные ре-

зультаты, или неверными ответами на вопросы по существу проделанной работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной 

части материала по выбранной теме исследования, допускает существенные ошибки. Выстав-

ление этой оценки осуществляет при несамостоятельном выполнении работы или при неспо-
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собности студента пояснить ее основные положения, или в случае фальсификации результа-

тов, или установленного плагиата. 

Оценка по практике (зачет с оценкой) заносится в экзаменационную ведомость и зачет-

ную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости  и назначении  стипендии в соответствующем се-

местре. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

12.1 Основная литература 

 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 7 8 

1*. Блинов, А.О., Угрюмова Н.В. Теория менеджмента: учебник Москва: Дашков и К
о
, 2014 http://www.biblioclub.ru «Универ-

ситетская библиотека онлайн» 

2*. Виханский, О.С., Наумов 

А.И. 

Менеджмент: учебник Москва: Магистр: ИНФРА-М, 

2013 
10  

3*. Коротков, Э.М.  Менеджмент: учебник для ба-

калавров 

Москва: ИД Юрайт, ИД 

Юрайт, 2013 
10  

4*. Под общ. ред. Н.И.Астаховой  Менеджмент: учебник для 

прикладного бакалавриата 

Москва: Юрайт, 2014 
1  

5*. Под общ. ред. проф. М.П. 

Переверзева 

Менеджмент: учебник Москва: ИНФРА-М, 2013 4 
 

 

12.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке На  

кафедре 

1 2 3 4 7 8 

6*. Бирман, Л.А. Общий менеджмент: учебное 

пособие 

Москва: Дело, 2015 http://www.biblioclub.ru «Универ-

ситетская библиотека онлайн» 

7* Герчикова, И.Н. Менеджмент: учебник Москва: Юнити-Дана, 2015 http://www.biblioclub.ru «Универ-

ситетская библиотека онлайн» 

8* Герчикова, И.Н. Менеджмент: Практикум: 

учебное пособие 

Москва: Юнити-Дана, 2015 http://www.biblioclub.ru «Универ-

ситетская библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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9* Гладков, И.С.  Менеджмент: учебное пособие Москва: Проспект, 2016 http://www.biblioclub.ru «Универ-

ситетская библиотека онлайн» 

10* Ефимов, А.Н., Барикаев, Е.Н.  Менеджмент: Практикум: 

учебное пособие 

Москва: Юнити-Дана, 2015 http://www.biblioclub.ru «Универ-

ситетская библиотека онлайн» 

11* Маслова, Е.Л. Менеджмент: учебник Москва: Дашков и К
о
, 2015 http://www.biblioclub.ru «Универ-

ситетская библиотека онлайн» 

12*. Михненко, П.А. Теория менеджмента: учебник Москва: «Синергия», 2014 http://www.biblioclub.ru «Универ-

ситетская библиотека онлайн» 

13*. Под ред. Лукашевич, В.В., 

Бородушко, И.В. 

Основы менеджмента: учебник Москва: Юнити-Дана, 2015 http://www.biblioclub.ru «Универ-

ситетская библиотека онлайн» 

14* Под ред. Максимцова, М.М., 

Комарова М.А. 

Менеджмент: учебник Москва: Юнити-Дана, 2015 http://www.biblioclub.ru «Универ-

ситетская библиотека онлайн» 

15* Семенова, И.И. История менеджмента: учебное 

пособие 

Москва: Юнити-Дана, 2015 http://www.biblioclub.ru «Универ-

ситетская библиотека онлайн» 

 

12.3. Интернет-ресурсы 

 

1. www.biblioclub.ru – Университетская библиотека онлайн  

2. http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, Социология, Менеджмент» 

3. http://www.mevriz.ru – журнал «Менеджмент в России и за рубежом». Содержит материалы по теории, организации и экономике ме-

неджмента, управлению персоналом, финансовому и отраслевому менеджменту, новым технологиям менеджмента 

4. http://www.cfin.ru – Корпоративный менеджмент. Сайт предоставляет доступ к материалам, статьям, книгам по маркетингу и ме-

неджменту.  

5. http://www.aup.ru – Административно-управленческий портал – содержит электронные материалы по вопросам экономики, финансам, 

менеджмента и маркетинга. 

 

13.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

- компьютерный класс с установленными  средствами MSOffise: Word, Exel; 

- библиотека, имеющие рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базе данных и сети Интернет; 

- аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном; 

- материально-техническое обеспечение базы практик (предприятие). 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.mevriz.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.aup.ru/
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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 

 

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) 

 

 

 

Зерноград – 20___ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРИМЕР ПЛАНА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Календарный план прохождения производственной практики  

 

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 материалов и документов 

  

Подготовка индивидуального плана выполнения про-

граммы практики. 

  

II. Основной этап   

Изучение организационной структуры предприятия, 

ее основных параметров и принципов построения; 

механизма планирования деятельности предприятия, 

распределения и делегирования полномочий и ответ-

ственности между ступенями и звеньями управления; 

стратегии управления персоналом на предприятии; 

выполнения основных функций менеджмента на 

предприятии (принятие управленческих решений, 

организация, мотивирование и контроль) 

  

Выполнение заданий руководителя практики от 

предприятия в соответствии с индивидуальным пла-

ном выполнения программы практики; сбор фактиче-

ского материала, необходимого для выполнения про-

граммы практики и написания отчета по практике (об 

организационной структуре предприятия, делегиро-

вании полномочий, принятии управленческих реше-

ний, организации, мотивации, планировании, контро-

ле, стратегии управления персоналом и эффективно-

сти менеджмента на предприятии) 

  

III. Заключительный этап   

Подготовка отчета по практике   

 

Подпись студента     _________________  

 

Подпись руководителя практики от кафедры ___________________  

              

«____»__________________________20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дневник 

прохождения практики по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности (по менеджменту) 

студента ________________  курса __ группы ____________ 

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

 

Дата 

выполнения 
Содержание работы 

Результат  

выполнения 

(подпись  

руководителя) 

 I. Подготовительный этап  

 Инструктаж по технике безопасности  

 Ознакомление с правилами трудового распорядка, по-

рядком получения материалов и документов 

 

 Подготовка индивидуального плана выполнения про-

граммы практики. 

 

 II. Основной этап  

 Изучение организационной структуры предприятия, ее 

основных параметров и принципов построения; меха-

низма планирования деятельности предприятия, распре-

деления и делегирования полномочий и ответственности 

между ступенями и звеньями управления; стратегии 

управления персоналом на предприятии; выполнения 

основных функций менеджмента на предприятии (при-

нятие управленческих решений, организация, мотивиро-

вание и контроль) 

 

 Выполнение заданий руководителя практики от пред-

приятия в соответствии с индивидуальным планом вы-

полнения программы практики; сбор фактического ма-

териала, необходимого для выполнения программы 

практики и написания отчета по практике (об организа-

ционной структуре предприятия, делегировании полно-

мочий, принятии управленческих решений, организации, 

мотивации, планировании, контроле, стратегии управле-

ния персоналом и эффективности менеджмента на пред-

приятии) 

 

 III. Заключительный этап  

 Подготовка отчета по практике  

 

 

 

Подпись студента     _________________. 

 

 

Подпись руководителя практики   ___________________  

 

 

 «___»__________________20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ОБРАЗЕЦ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 
 

Характеристика студента-практиканта ___ курса 

 

При прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (по менеджменту) студент ____________________________  

              

              

              

              

              

              

              

              

                                               

  
 

 
Руководитель практики        

                              

Дата    
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

Б2.П.2 «Практика по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности (по менеджменту)» 

 

Рабочая программа: 

 

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

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

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

Рабочая программа: 

 

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

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

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

Рабочая программа: 

 

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

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

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

Рабочая программа: 

 

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

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой 


