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1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Целью учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных зна-

ний и навыков (Учебно-ознакомительная практика)  является закрепление, расширение и 

углубление полученных теоретических знаний по изученным экономическим дисциплинам, 

приобретение практических навыков самостоятельной работы, выработка умений применять 

их при решении конкретных экономических и производственных задач. 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Задачами практики, которые определяют ее содержание, являются:  

 формирование первичных профессиональных навыков студента на основе использова-

ния теоретических знаний в различных ситуациях, свойственных будущей профессио-

нальной деятельности; 

 формирование навыков использования научного и методического аппарата экономиче-

ских дисциплин, полученных в процессе обучения; 

 ознакомление со спецификой получаемого направления подготовки, профессиональная 

ориентация студентов, формирование у них представления о своей будущей профессии;  

 подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению экономических  

      дисциплин; 

 проведение  аналитических исследований в рамках предложенных тем; 

 выработка структурированного представления о той или иной  совокупности  

      экономических процессов и явлений;  

 ознакомление практикантов с главными характеристиками фирм (предприятий); 

 воспитание экономического мышления, что необходимо для эффективной практиче-

ской деятельности в условиях рыночной экономики; 

 приобретение необходимых практических умений, профессиональных навыков и спо-

собностей аналитического и перспективного мышления для формирования квалифици-

рованного специалиста в области производственного менеджмента. 
 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

3.1. Учебная практика «Практика по получению первичных профессиональных знаний и уме-

ний (Учебно-ознакомительная практика)» относится к циклу Б2.У «Учебная практика»  

 

3.2. Проведение учебной практики  базируется на освоении студентами дисциплин:  

 

- Экономическая теория  

Знания: основных понятий и категорий микро- и макроэкономики; источники информации и 

систему показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов; основные ин-

струменты и методы исследования микро- и макроэкономических проблем; теоретические ос-

новы построения экономико-математических моделей; основные теоретические положения и 

ключевые концепции всех разделов дисциплины  для решения многосторонних проблем. 

Умения: применять понятийно-категориальный аппарат экономической теории, экономиче-

ские законы для анализа экономических явлений и процессов;  оценивать воздействие микро - 

и макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного 

управления; применять количественные и качественные методы анализа и строить экономиче-

ские модели; находить и оценивать новые рыночные возможности для повышения эффектив-

ности экономики и отдельных хозяйствующих субъектов. 
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Владение навыками:  оценки экономических явлений и проблем, обобщения и анализа эко-

номической информации, понятийным аппаратом экономической теории; способами анализа и 

методами оценки функционирующих в экономике хозяйствующих субъектов.  

 

- Практика по получению первичных профессиональных  умений и навыков (по институцио-

нальной  экономике) 

Знания: методов и основных сфер применения экономического анализа институтов современ-

ной экономики;  мотивов и механизмов принятия решений производителями и потребителями 

экономических благ в реальной хозяйственной практике. 

Умения: ориентироваться в выборе способов и стимулов формирования адекватных институ-

циональных механизмов, влияющих на поведение людей; использовать инструментарий и ме-

тоды экономического анализа при построении формальных и качественных моделей институ-

циональной тематики, решения задач, возникающих в реальной хозяйственной практике. 

Владение навыками:  инструментарием анализа взаимосвязи экономических явлений, процес-

сов и институтов;  способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; 

типовыми методиками  и действующей нормативно правовой базой, экономическими и соци-

ально-экономическими показателями.  

 

3.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые учебной практикой: 

- теория менеджмента; 

- маркетинг; 

- экономика организации; 

- организация производства; 

- организация, нормирование и оплата труда. 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная практика проводится дискретно путем выделения в календарном учебном гра-

фике непрерывного периода учебного времени для проведения данного вида практик. 

Во время учебной практики студенты закрепляют теоретические знания и приобретают 

первичные профессиональные навыки, умения и проверяют их при помощи участия в выпол-

нении практических заданий (разбор практических ситуаций) и предложенных тем исследова-

ния. Руководство практикой осуществляет преподаватель кафедры экономики и управления. 

Для успешного овладения приемами решения конкретных задач можно выделить три 

этапа. На первом этапе необходимо предварительное ознакомление обучающихся с содержа-

нием и задачами учебной практики. На этом этапе студентам читается вводная лекция о целях 

и задачах практики, предлагаются индивидуальные и групповые задания, решение которых 

позволяет осознать связь между полученными теоретическими знаниями и конкретными про-

блемами, на решение которых они могут быть направлены. 

На втором этапе студенты самостоятельно выполняют полученные задания, участвуют в 

проведении семинарских занятий в форме дискуссий, деловых игр и «круглого стола», что  не 

только формирует творческое мышление, но и вырабатывают навыки делового обсуждения 

проблемы, дает возможность освоить язык профессионального общения. 

На третье этапе - студенты самостоятельно письменно выполняют по предложенным 

вариантам задания и оформляют по ним отчет. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Занятия и консультации проводятся на кафедре экономики и управления. Самостоятель-

ная работа может осуществляться в читальном (научном, учебном) зале библиотеки института, 

кабинете преддипломного проектирования (ауд. 376), оснащенных соответствующим компью-

терным оборудованием и программным обеспечением.  
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) компетенций 

 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-3 

способностью использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах дея-

тельности 

основные функции и осо-

бенности будущей профес-

сиональной деятельности; 

экономические основы пове-

дения хозяйствующих субъ-

ектов в условиях различных 

типов рыночных структур; 

проблемы, возникающие при 

взаимодействии хозяйству-

ющих субъектов, и возмож-

ные способы их решения 

использовать источники экономи-

ческой информации для исследо-

вания круга проблем, связанных с 

экономической деятельностью 

хозяйственных субъектов; ис-

пользовать полученные знания в 

познавательной и в профессио-

нальной деятельности 

современными методами сбора и 

обработки данных для анализа 

экономических ситуаций; воз-

можными способами решения 

проблем, возникающих при взаи-

модействии экономических аген-

тов 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

ОПК-6 

владением методами приня-

тия решений в управлении 

операционной (производ-

ственной) деятельности орга-

низации   

структура, цели, задачи и 

направления производствен-

ной деятельности организа-

ций АПК; общие методиче-

ские подходы проведения 

анализа и принятия  решений 

по управлению  деятельно-

стью организаций АПК 

анализировать реальные социаль-

но-экономические ситуации, вы-

бирать адекватные способы дея-

тельности и модели поведения 

методами и приемами анализа 

экономических явлений и процес-

сов; возможными способами ре-

шения проблем, возникающих 

при взаимодействии экономиче-

ских агентов, навыками самостоя-

тельного построения и анализа 

моделей хозяйственной деятель-

ности 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 зачетные единицы, 72 часа  

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике по разделам 

(этапам), включая самостоятельную работу студентов 

Трудоем-

кость (в 

часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

1. Подготовительный этап 

1. Цель и задачи учебной практики. Порядок прохож-

дения практики, написания отчета и его защита. Пра-

вила внутреннего распорядка. Инструктаж по техни-

ки безопасности. 

2 УО-1 

 

2. Основы профессиональной и корпоративной культу-

ры. Деловое общение. Самообразование и самоорга-

низация 

8 УО-1 

ПР-1, ПР-2 

 

2. Выполнение практических задач и заданий по заявленным темам 

1. Деятельность по управлению и координации работы 

предприятия и его подразделений 
10 

УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

2. Функции менеджера 

 
8 

УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

3. 
Источники экономической информации 8 

УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

4 Цели деятельности фирмы. Способы и модели пове-

дения фирмы 
8 

УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

5 Научные основы управления организацией 

 
8 

УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

6 Методы и приемы анализа экономических явлений и 

процессов. Этапы и содержание процесса принятия 

решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельности организации   

12 
УО-1, 

ПР- 2 

3. Заключительный этап 

1 Подготовка, защита отчета по практике и получение 

зачета 

8 УО-2 

Всего часов                                                                                               72 

Примечание: 

УО-1 –собеседование; ПР-1 –письменная работа (задания ); ПР-2 – проверка практи-

ческих навыков;  УО-2 –дифференцированный зачет  
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

НА УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ 

 

Наимено-

вание этапа 

№ 

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

Вводный 

этап 
2 

Вводная лекция, 

дискуссии, прак-

тические зада-

ния  

Традиционная  лекция;  

дискуссии; инструктаж, 

практикум 

Групповые  

Индивидуальные  

(по вариантам) 

Решение 

практиче-

ских задач и 

заданий по 

заявленным 

темам 

2 

Практические 

задания. Разбор 

практических 

ситуаций. Само-

стоятельная ра-

бота    

 

Развернутая беседа с об-

суждением заявленных 

тем, круглый стол, дис-

куссии, презентации до-

кладов 

Групповые  

Индивидуальные  

(по вариантам) 

Заключи-

тельный 

этап 

2 
Самостоятельная работа студента 

 

Индивидуальные  

 

 

 

9. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

Наименование 

этапа  учебной 

практики 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицен-

зии (свиде-

тельства) 

Срок действия  
Рас-

четная 

Обуча-

ющая 

Контро-

лирую-

щая 

Вводный этап Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 

2016 

 

Х Х 
V8311445 

 

30 июня 2017 

Решение прак-

тических задач 

и заданий по 

заявленным 

темам 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 

2016 

 

Х Х 
V8311445 

 

30 июня 2017 

Заключитель-

ный этап 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 

2016 

 

Х Х 
 

V8311445 

 

30 июня 2017  
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ  

ПРОХОЖДЕНИИ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

10.1 Подготовительный этап.  

 

10.1.1. Вводное занятие 

 1. Цель и задачи учебной практики.  

 2. Порядок прохождения практики, написания отчета и его защита.  

 3. Правила внутреннего распорядка.  

 4. Инструктаж по техники безопасности. 

 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение прохождения учебной прак-

тики.  Дидактические материалы для прохождения практики 

 

10.1.2  Основы профессиональной и корпоративной культуры.  

 

Студентам на вводном занятии предлагается по данным вопросам подготовить докла-

ды (5-7 минут), которые затем обсуждаются с участием преподавателя и представителя пла-

ново-экономического отдела организации (по предварительному согласованию). 

 

Темы для докладов: 

1. Основные методы и способы формирования, поддержания и изменения корпора-

тивной культуры;  

2. Роль руководства в становлении и развитии культуры организации; этические 

принципы служебных взаимоотношений «по вертикали» и «по горизонтали»;  

3. Концепции «корпоративной социальной ответственности»;  

4. Этические основы коммуникации с официальными лицами и деловыми партнерами 

в рамках делового протокола;  

5. Пути формирования и методы оптимизации персонального и корпоративного ими-

джа;  

6. Требования и принципы делового этикета;  

7. Имидж организации;  

8. Корпоративный этический кодекс;  

9. Деловая этика и корпоративная культура;  

10. Бизнес-среда и ее проблемы 

11. Эффективные деловые коммуникации с учетом национальной специфики различ-

ных корпоративных культур.  

 

Задания по вариантам для письменного внеаудиторного выполнения студентами 

(раскройте тему на 5-6 страницах) 

Задание 1.   

1. Корпоративная культура - объект социологического исследования. 

2. Корпоративная культура как синтез различных видов деятельности и культуры.  

3. Корпоративная культура и менеджмент. 

4. Консалтинг как способ формирования корпоративной культуры. 

5. Коучинг: инструмент корпоративной культуры. 

6. Корпоративная культура как проекция национальной культуры. 

7. Корпоративные праздники и их роль в создании корпоративной культуры. 

8. Организационная культура образовательного учреждения (на примере АЧИИ) 

9. Понятие прикладной этики и ее структура. 

10. Проблемы этики бизнеса и делового общения в России. 

11. Поведение персонала организации как элемент корпоративной культуры. 
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12. Условия и факторы конструктивного разрешения деловых конфликтов. 

13. Проблемы формирования и поддержания персонального имиджа в бизнес-среде.  

 

10.1.3   Деловое общение.  

 

Темы для докладов: 

1. Деловая беседа 

2. Деловые переговоры 

3. Деловые совещания 

4. Публичные выступления 

5. Деловое общение как процесс взаимосвязи и взаимодействия 

 

Деловая игра: имитация делового общения.  

Студенты разбиваются на группы (2-3 человека) и готовят темы деловой беседы по 

предложенной преподавателем структуре  (начало беседы, информирование партнеров, вы-

двигаемых положений, принятия решений, завершение беседы). 

При этом они должны продумать решение следующих задач:   

1. установить контакт с собеседником; 

2. создать благоприятную атмосферу для беседы; 

3. привлечь внимание к теме разговора; 

4. пробудить интерес собеседника. 

 

10.1.4  Роль самообразования и самоорганизации в работе менеджера  

 

Студентам предлагается задание, доказать что важным фактором становления лично-

сти и будущего специалиста выступает нацеленность на профессиональное саморазвитие. 

Темы для докладов: 

1. Самосовершенствование 

2.  Саморазвитие и самосовершенствование 

3. Самообразование 

4. Самовоспитание 

 

Обсуждение советов занимающимся самообразованием: 

1. ВАЖНО, чтобы знания по какому-либо вопросу, приобретаемые из одного источ-

ника, дополнялись сведениями из другого документа. Это заставляет занимающегося срав-

нивать, анализировать, делать выводы и формировать свое собственное мнение по данному 

вопросу. 

2. ВАЖНО научиться пользоваться библиотечными каталогами. Это сократит время 

поиска нужной литературы, так как многие карточки содержат краткую аннотацию или пе-

речисление основных вопросов, раскрываемых в книге. 

3. ВАЖНО уметь собирать, накапливать и хранить сведения, факты, выводы. 

 

Задание 2 для письменного внеаудиторного выполнения студентами (раскройте 

тему на 5-6 страницах) 

 

Раскройте свое видение вопроса о роли самообразования и самоорганизации в работе 

менеджера. 
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10.2 Второй этап. Выполнение практических задач и заданий по заявленным 

 темам 

 

После обсуждения условий выполнения заданий, работы выполняются самосто-

ятельно  и защищаются в конке учебной практики.  

 

Отчет по теме составляется каждым студентом и должен содержать следующее: 

1. Тему, цель, задачи выполнения работы, список литературы  

2. Заключение (выводы). 

 

Отдельные темы исследований обсуждаются на аудиторных  занятиях  

 

10.2.1. Деятельность по управлению и координации работы предприятия и его 

подразделений 

 

Задание 3. Темы для письменного внеаудиторного выполнения студентами (рас-

кройте тему на 7-10 страницах) 

 

1. Координация как процесс распределения деятельности во времени 

2. Координация как  обеспечения взаимодействия различных частей организации в 

интересах выполнения стоящих перед ней задач. 

3. Номинальная взаимозависимость в  организации 

4. Последовательная взаимозависимость.  

5. Обоюдная взаимозависимость. 

6. превентивная координация 

7.  устраняющая координация 

8.  регулирующая координация 

9.  стимулирующая координация 

10. Координация как функция управления 

 

10. 2.2 Функции менеджера 

 

Задание 4. Темы для письменного внеаудиторного выполнения студентами (рас-

кройте тему на 7-10 страницах) 

 

1. Административная функция менеджера  

2. Стратегическая функция менеджера 

3. Экспертно-консультативная функция менеджера 

4. Представительская функция менеджера 

5. Воспитательная функция менеджера 

6. Психотерапевтическая функция менеджера 

7. Коммуникативно-регулирующая функция менеджера 

8. Инновационная функция менеджера 

9. Дисциплинарная функция менеджера 

 

10.2.3 Источники экономической информации 

 

Вопросы для обсуждения: 

Что является источником экономической информации?  

У каждого субъекта рынка есть свои специфические источники: 

1. Государство. Государство имеет самое большое количество источников информа-

ции.  Помимо источников, которые используют остальные субъекты, оно имеет свой специ-
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фические службы, которые помимо своих основных обязанностей занимаются также сбором 

информации ( например: Госкомстат, налоговая инспекция министерство финансов и д.р.). 

2. Предприятие. Большинство предприятий не обладают такими финансовыми сред-

ствами и нормативной основой для сбора информации, какие имеет государство. Поэтому у 

предприятия намного меньше источников информации:  

1. Отчеты о деятельности своего предприятия. 

2. Отчеты правительства. 

3. Научные публикации. 

4. Информация из торговых и других коммерческих журналов. 

5. Справочники. 

6.Реклама в СМИ. 

7.  Информация, полученная от фирм, занимающихся исследованием рынка и прода-

жей своей информации. 

8. Выставки, дни открытых дверей и т.д. 

9. Законы, указы и постановления правительства. 

10. Личные встречи и знакомства персонала фирмы. 

3. Домохозяйства.  Большинство домохозяйств имеют очень мало средств для поиска 

необходимой информации либо вовсе не их не имеют. Основными источниками получения 

информации являются: 

 

Преподаватель на примере отчетности сельскохозяйственных предприятий знакомит 

студентами с формами бухгалтерской и статистической отчетности.  

Затем работа продолжается в библиотечных  фондах (читальный зал, учебный и науч-

ный отдел, источники экономической информации в интернет и другое). 

После проведения занятия студенты пишут отчет об источниках экономической ин-

формации с привлечение к знаниям полученным на практике дополнительного материала.  

 

Темы для письменного внеаудиторного выполнения студентами (раскройте тему 

на 5-6 страницах) 

Информационное обеспечение экономического анализа – это система потоков норма-

тивных, плановых, статистических, бухгалтерских и оперативных сведений, первичной до-

кументации, содержащей сведения о результатах и условиях деятельности объекта исследо-

вания. 

При этом информационное обеспечение аналитических исследований должно отве-

чать ряду следующих требований: 

1.аналитичность, 

2. объективность, 

3. единство информации, поступающей из разных источников, 

4. оперативность 

5. рациональность (эффективность). 

Задание 5.  Раскройте содержание приведенных требований. 

Отчетность – это система показателей, отражающих в сжатом виде результаты хозяй-

ственной и финансовой деятельности предприятий за определенный период времени в таб-

личном виде. При этом отчетность различают: 

1. статистическую и бухгалтерскую 

2. внутреннюю и внешнюю; 

3.  годовую и квартальную; 

4. первичную и сводную; 

5.  консолидированную и сегментарную. 

Задание 6.  Раскройте содержание приведенных видов отчетности, покажите их осо-

бенность. 
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10.2.4 Цели деятельности фирмы. Способы и модели поведения фирмы 

 

Информация для обсуждения 

 

1. Фирма - это обобщенное название, используемое по отношению ко всем (или почти ко 

всем) организациям бизнеса. Предприятие (завод, фабрика) - обособленная единица по производ-

ству товаров и услуг. Фирма - организация хозяйственной, предпринимательской деятельности. 

Фирма может включать одно производственное предприятие (и тогда действительно поня-

тия фирмы и предприятия будут идентичными). В случае вхождения в состав фирмы нескольких 

производственных предприятий (заводов, фабрик) ее организационные рамки не будут совпадать 

с рамками предприятия.  

2. Эффективный менеджмент предполагает единство всех видов и стадий процесса 

управления как единство экономического, организационно-технического и социально-

психологического аспектов управления. 

3. Конечной целью менеджмента является обеспечение прибыльности, или доходно-

сти, в деятельности фирмы путем рациональной организации производственного процесса, 

включая управление производством и развитие технико-технологической базы, а также эф-

фективное использование кадрового потенциала при одновременном повышении квалифи-

кации, творческой активности и лояльности каждого работника. 

4. Причины эффективности фирмы: 

1. Экономия средств за счет эффективного проведения сложных операций по приоб-

ретению ресурсов. 

2. Меры по снижению риска от недобросовестного поведений партнеров («оппорту-

нистического поведения).                      
3. Адаптационная способность фирмы (повышенная приспособляемость к внезапным 

обстоятельствам). 

5. Причины неэффективности фирмы: 

1. Потеря контроля управляемости. 

2. Искажение информации при увеличении уровней иерархии. 

3. Ослабление мотивации в крупной фирме. 

4. необходимость ведения дополнительного учета. 

6. Выделяют три наиболее важных принципа менеджмента: 

1) Оптимального сочетания централизации и децентрализации в управлении; 

2) Сочетания прав, обязанностей и ответственности (принцип единства команды); 

3) демократизации управления. 

 

Задание 7. Темы для письменного внеаудиторного выполнения студентами (рас-

кройте тему на 5-6 страницах) 

 

1. Основные понятия характеризующие современную хозяйственную деятельность. 

2. Предпринимательство 

3. Фирма как объект микроэкономического анализа.  

4. Цели, цикл жизни  и функции фирмы.  

5. Система ценностей фирмы 

6. Конкурентоспособность фирмы.  

7. Организационные формы  предпринимательства 

8.  Понятие и структура издержек фирмы.  

9. Прибыль: бухгалтерский и экономический подходы 

5. Предельные издержки фирмы.  

6. Эффект масштаба 
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7. Производство экономических благ. Правило наименьших издержек. Правило мак-

симизации прибыли 

 

10.2.5 Основы управления организацией 

 

Задание 8. Темы для письменного внеаудиторного выполнения студентами (рас-

кройте тему на 5-6 страницах. 

1. Разделение труда. 

2. Власть. 

3. Дисциплина. 

4. Единство распорядительности. 

5. Единство руководства. 

6. Подчинение частных интересов общим. 

7. Вознаграждение 

8. Централизация. 

9. Иерархия. 

10. Порядок. 

11. Справедливость 

12. Постоянство става персонала 

13. Инициатива 

14. Единение персонала 

 

10.2.6.  Методы и приемы анализа экономических явлений и процессов.  

 

Задание 9. Используя научно-методическую литературу, раскройте единство, разли-

чие и содержание методов экономической науки, находящих свое прменение в профессио-

нальной практике менеджера. 

 

Задание 10. Напишите реферат на тему: «Этапы и содержание процесса принятия 

решений в управлении операционной (производственной) деятельности организации»  
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10.3. Третий этап. 

 

Методические указания к составлению отчета о прохождении учебной практики 

Цель составления отчета по учебной практике - показать степень полноты выполне-

ния студентом программы практики. 

Структура работы — это последовательность расположения  основных частей, и спра-

вочного материала по выбору которых не может быть единого стандарта. Студенту разрешается 

избирать любой строй и порядок организации изученных материалов, не забывая при этом о 

необходимости сохранения их внутренней логической связи. 

Основными элементами отчета в порядке их расположения являются следующие взаи-

мосвязанные между собой составные части:  

- Задание на прохождение учебной практики. 

- Титульный лист  

- Введение с указанием цели и задач исследования, задач исследования и краткой харак-

теристикой использованной информационной базой. 

- Содержание с указанием выполненных тем. 

- Основная часть, включающая краткое описание выполненного задания по каждой темы 

с приведением всех расчетов и их результатов. 

- Заключение, которое должно содержать общие выводы по всей учебной практике. 

- Дневник прохождения практики. 

 

Оформление отчета. 

Отчет выполняется на одной стороне нелинованной бумаги формата А4 (210x297 мм). 

При написании текста следует оставлять поля: слева - 35 мм, справа - 10 мм, сверху 

и снизу - по 20 мм. 

Написание текста может быть выполнено следующими способами: 

- рукописным способом пастой или чернилами черного, синего или фиолетового цве-

та четким, разборчивым почерком с высотой букв и знаков не менее 4 мм; 

- на пишущей машинке через два интервала; 

- на принтере ПК через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman размером 14 пунк-

тов. Текст форматировать по ширине. 

Цифровой материал оформляется в виде таблиц. Над каждой таблицей размещают 

слева слово «Таблица», затем ее порядковый номер и через тире название (без точки в кон-

це). Название таблицы должно точно и кратко отражать ее содержание. 

Нумеруют таблицы в пределах каждой темы двумя арабскими цифрами. В этом слу-

чае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных 

точкой. 

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте работы, при ссылке следует 

писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, при 

этом допускается ее головку или боковик заменять соответственно номерами граф и строк. 

При этом нумеруют цифрами графы и (или) строки и первой части таблицы. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующий 

странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таб-

лицу, не проводят. 

Слово «Таблица», ее номер и название указывают один раз слева над первой частью 

таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием ее номера 

(без названия). 

Нумерация граф таблицы (арабскими цифрами) допускается в тех случаях, когда в 

тексте работы имеются ссылки на них, и при переносе части таблицы на следующую стра-

ницу. 
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Таблицы размещают после первой ссылки на них на той же или на следующей стра-

нице. В таблицах не выделяют в отдельную графу единицы измерения, их указывают в конце 

строк и заголовков (подзаголовков) граф, отделяя от них запятой. Если все показатели таб-

лицы одной размерности, то единицу измерения помещают в скобках в конце ее названия. 

При указании размерности нужно соблюдать принятые сокращения. 

Графу «Номер по порядку» в таблицу не включают. При необходимости нумерации 

показателей порядковые номера указывают в строках перед их наименованием арабскими 

цифрами без точки. 

Цифры в графах таблиц располагают так, чтобы разряды чисел по всей графе были 

точно один под другим: числовые величины сравниваемых показателей должны иметь оди-

наковое количество знаков после запятой. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные со-

ответствующими государственными стандартами или принятыми в соответствующей эконо-

мической литературе. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны быть 

приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с 

новой строки в той последовательности, в которой они приведены в формуле. Первая строка 

пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы нумеруются арабскими цифрами в пределах раздела. Номер формулы со-

стоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой. Номер запи-

сывают на уровне формулы справа в круглых скобках. При ссылке на формулу указывают ее 

полный номер в скобках, например «... в формуле (4.1)». 

В отчете рисунками именуются все иллюстрации: графики, схемы. 

Рисунок размещают после первой ссылки на него или на следующей странице. Рисун-

ки могут быть выполнены черной тушью или чернилами на белой непрозрачной бумаге или 

выполнены редактором Microsoft Word. 

Иллюстрации озаглавливают и нумеруют аналогично таблицам, но в отличие от них 

слово «Рисунок», его номер и название (через тире) располагают под иллюстрацией, напри-

мер: «Рисунок 2.1 – Виды и источники экономической информации». 
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ЗАДАНИЕ НА ПРОХОЖДЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

( имеет общую для всех студентов структуру содержания) 
 

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 прохождение учебной практики (Учебно-познавательная) 

Место прохождения практики:   кафедра экономики и управления 

Задание:  

Изучить на основе научной и методической литературы, согласованной с руководителем 

практики следующие темы: 

1. Основы профессиональной и корпоративной культуры 

2 Деловое общение 

3 Роль самообразования и самоорганизации в работе менеджера  

4. 
Деятельность по управлению и координации работы предприятия и  

его подразделений 

5. Функции менеджера 

6. Источники экономической информации 

7. 
Цели деятельности фирмы и ее управленческая и организационная структура. Спосо-

бы и модели поведения фирмы 

8. Основы управления организацией 

9. 

Методы и приемы анализа экономических явлений и процессов. Этапы и содержание 

процесса принятия решений в управлении операционной (производственной) дея-

тельности организации   

2. По предложенным темам письменно выполнить задания (по вариантам) согласованные с 

ведущим преподавателем кафедры экономии и управления 

3. Написать отчет по учебной практике. Методические указания к составлению отчета о про-

хождении учебной практики и варианты заданий выдаются на организационном собрании 

(вводном занятии). 

  

Время проведения практики: ______________  

Задание выдал: 

_____._____ 

(дата) 

__ _____________________                                                        _________________________ 

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

 

Задание принял: 

______________________ 

(дата) 

_________________                                                       

 (подпись)                               (инициалы, фамилия студента) 
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Дневник (рабочий график) прохождения практики ведется студентом самостоятельно 

по всем этапам  прохождения учебной практики. В нем отражаются все темы предложенные 

преподавателем на занятиях и самостоятельная работа студента. 

В графе «отметка о выполнении» ставится дата контроля и подпись студента и препо-

давателя. 

Ниже приводится примерная структура и содержание основных этапов прохождения 

практики. 

Дневник (рабочий график) 

прохождения учебной практики по экономике  

студента ___________курса ___ группы ______ 

с __________ 20____ г. по __________________ 20_______ г. 

 

Дата 

выполнения 

Содержание работы Отметка о выполнении 
(подпись ведущего препо-

давателя и студента) 

 I. Подготовительный этап  

 Участие в организационном собрании, включающем ин-

структаж по технике безопасности 

 

 Получение коллективного и индивидуального задания. 

Консультация руководителя практики от кафедры 

(вводное занятие). Получение задания и методических 

указаний по составлению отчета. 

 

 II. Производственный этап  

 Подбор и изучение научной и учебной литературы по 

исследованию теоретических аспектов по теме 

…………. 

 

 Выполнение задания …по теме…………… 

………………….. 

 

 Участие в обсуждении темы ………………………..  

 Изучение методики и решение типовых задач  

по теме……… 

 

 Выполнение задания  ………………..  

 И т.д  

 III. Заключительный этап  

 Подготовка отчета по учебной практике и его защита  

 

Подпись студента     _________________. 

 

Подпись руководителя практики от  кафедры   ___________________  

 

«___»__________________20__ г. 
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11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 

(зачет с оценкой) 

Оценка Обобщенные критерии 

1 2 

отлично 

Оценка в производственной характеристике «отлично», при этом: 

- задание на практику выполнено в полном объеме; 

- оформление всех составляющих отчета полностью соответствует уста-

новленным стандартам, изложение текста отчета не содержит существенных 

грамматических и стилистических ошибок; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко сформу-

лированы результаты. 

хорошо 

Оценка в производственной характеристике не ниже «хорошо», при этом: 

- задание на практику выполнено в полном объеме; 

- оформление всех составляющих отчета преимущественно соответствует 

установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, из-

ложение текста отчета содержит некоторые грамматические и стилистические 

ошибки; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но 

недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми по-

грешностями. 

удовлетво-

рительно 

Оценка в производственной характеристике не ниже «удовлетворительно», при 

этом: 

- задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми от-

клонениями; 

- имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение тек-

ста отчета содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не 

получен. 

неудовле-

творитель-

но 

Оценка в производственной характеристике «неудовлетворительно» и (или): 

- задание на практику выполнено не в полном объеме; 

- нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит 

большое количество значительных грамматических и стилистических ошибок, 

обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не 

были получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и навыка-

ми, обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 
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12.  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

12.1 Учебно-методическая литература 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1. 2 

Работа с учебной 

и методической 

литературой. 

Выполнение 

заданий 

Грибов, В.Д. 

Экономика ор-

ганизации 

(предприятия) : 

учебник 

- М. : КНО-

РУС, 2015 

2. 2 

Работа с учебной 

и методической 

литературой 

Выполнение  

заданий 

Бункина, М.К. 

Экономика и 

психология. На 

перекрестке 

наук : учебное 

пособие 

М. : Дело и 

сервис, 2012 

3. 2 

Работа с учебной 

и методической 

литературой 

Выполнение  

заданий 

Тебекин, А.В. 
Методы приня-

тия управленче-

ских решений : 

учебник  

М. : Юрайт, 

2014 

4. 2 

Работа с учебной 

и методической 

литературой 

Выполнение  

заданий 

Воронова, Е.Ю. 
Управленческий 

учет : учебник  

М.: Юрайт, 

2014 

5. 2 

Работа с учебной 

и методической 

литературой 

Выполнение  

заданий 

под ред. Н.В. 
Войтоловского, 
А.П. Калининой, 
И.И. Мазуровой. 
- 4-е изд., пере-
раб. и доп. 

Экономический 

анализ. Основы 

теории. Ком-

плексный анализ 

хозяйственной 

деятельности 

организации : 

учебник  

М. : Юрайт, 

2014 

6. 2 

Работа с учебной 

и методической 

литературой 

Выполнение  

заданий 

В. И. Бусов [и 
др.] ; под общ. 
ред. В.И. Бусова 

Теория и прак-

тика принятия 

управленческих 

решений : учеб-

ник  

М. : Юрайт, 

2014. 

7. 2 

Работа с учебной 

и методической 

литературой 

Выполнение за-

даний 

Чечевицына,  
Л.Н.  

Экономика ор-

ганизации : 

учебное пособие 

Ростов-на-

Дону : Феникс, 

2014 

8. 2 

Работа с учебной 

и методической 

литературой 

Выполнение за-

даний 

 

Сидоров И.П., 

Коноплева И.А., 

Путин М.Е. 

 

 

Деловое обще-

ние: учебник 

ИНФРА-М,  

2012 
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1 2 3 4 5 6 

9 2 

Работа с учебной 

и методической 

литературой 

Выполнение за-

даний 

 

Липсиц И.В. 
Экономика: 

учебник 

М.: КНОРУС, 

2013 

10 2 

Работа с учебной 

и методической 

литературой 

Выполнение за-

даний 

 

Каталоги  

научной и мето-

дической литера-

туры 

Библиотечные 

фонды  

института,  ка-

федры, библио-

клуб 

Обновляются  

 

12.2. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы  
1. Научная электронная библиотека (НЭБ): www.elibrary.ru  

2. Электронная библиотека образовательных и просветительских изданий 

IQLib:www.iqlib.ru  

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации: www.minfin.ru  

4. http://www.hse.ru – Государственный университет Высшая школа экономики 

5. http://gallery.economicus.ru – материалы об экономистах и направлениях экономиче-

ской теории. 

6. http://www.ie.boom.ru – материалы по институциональной экономике. 

7. http://www.libertarium.ru – материалы по экономической теории. 

8. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент»).  

9. Электронная библиотека методических и учебных пособий, изданных в академии – 

ФГБОУ ВПО АЧГАА 

10. http://www.biblioclub.ru - «Университетская библиотека онлайн». 

11. http://www. aup. ru (Административно-управленческий портал). 

12. http://www. economicus. ru (Проект института «Экономическая школа»). 

13. http://www. informika. ru (Государственное научное предприятие для продвижения 

новых информационных технологий в сферах образования и науки России). 

14. http://www. economictheory. narod. ru (Экономическая теория On-Line, книги, ста-

тьи) 

 

http://ie.boom.ru/
http://www.libertarium.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
 
13.1. Компьютерный класс 2-367 а, 2-349, класс преддипломного проектирования 376, 

читальный (научный, учебный) зал библиотеки института 

 

13.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

компьютеры, программное обеспечение 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Рабочая программа: 

 

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

от «____»________________20____г. 

 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой      

 

 

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

от «____»________________20____г. 

 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой  

 

 

 

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

от «____»________________20____г. 

 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой 

 

 

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

от «____»________________20____г. 

 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой 

 

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

 


