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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Целью учебной практики является: развитие общекультурных и профессиональных 

компетенций; закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обуче-

ния в институте; приобретение необходимых практических умений и навыков работы по управ-

лению операциями; ознакомление с работой руководителей различных звеньев в службах аппа-

рата управления. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачами учебной практики являются: 

– практическое освоение основных понятий и категорий теоретических основ курса управле-

ние операциями; 

– формирование навыков операционного менеджмента деятельности организации и подраз-

делений;  

 ; формирование умения разработки операционной системы организации;  

 формирование навыков анализа альтернативных вариантов и оценки эффективности проек-

тов в области управления операциями;  

 формирование навыков по идентификации операций, разработке операционной стратегии, 

планированию операций; 

– привитие навыков самостоятельного решения практических задач и ситуаций, возникаю-

щих в организациях при осуществлении управления операциями. 

 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Учебная практика по управлению операциями входит в блок «Практики», раздел «Учебная 

практика». 

 

Изучение учебной практики базируется на освоении студентами дисциплин: экономика отрас-

лей АПК, организация производства, управление человеческими ресурсами, а также курсов по 

выбору студента.   

 

К началу изучения практики студенты должны: 

Знать: роль и социальную значимость квалификации «бакалавр» по направлению «Ме-

неджмент» в системе профессий, свойственных агропромышленному комплексу; классифика-

цию затрат на производство и реализацию продукции сельского хозяйства и перерабатывающих 

отраслей АПК; основные направления повышения эффективности основных производственных 

фондов, оборотных средств, технологических процессов в сельском хозяйстве и перерабаты-

вающих отраслей АПК; законы и принципы развития организации производства, методов пере-

вода предприятия на выпуск новой продукции; приѐмы и направления по совершенствованию 

организации производственной системы предприятия; применять способы и методы управле-

ния персоналом; роли, функции и задачи менеджера в современной организации; принципы, 

способы и методы управления персоналом. 

Уметь: использовать нормативные акты (законы, методики, инструкции) в своей про-

фессиональной деятельности; оценивать экономическую целесообразность реализации техно-

логических и продуктовых инноваций; применять законы и принципы развития организации 

производства; использовать приѐмы и направления по совершенствованию организации произ-

водственной системы предприятия; выделять причины многовариантности практики управле-

ния персоналом в современных условиях. 
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Владеть навыками: использования нормативных документов, регламентирующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов АПК и сельского хозяйства; приемами в области техноло-

гии производства, переработки и хранения продукции растениеводства; приемами в области 

технологии производства, переработки и хранения продукции животноводства; приѐмами оцен-

ки условий и последствий принимаемых организационно-управленческих решений; методами 

проектирования, построения и обеспечения функционирования производственной системы 

предприятия; реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, 

мотивирование и контроль); современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 

приемами диагностики организационной культуры, способами оценки ее сильных и слабых 

сторон, методами по ее совершенствованию. 
 

Освоение учебной практики необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- стратегический менеджмент; 

- планирование и прогнозирование в организации;  

- управление проектами;  

- управление разработкой и реализацией нового продукта; 

- выпускная квалификационная работа. 

 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Во время учебной практики студенты закрепляют теоретические знания и практические 

навыки по управлению операциями и проверяют их при помощи участия в выполнении практи-

ческих заданий (задач) и предложенных тем исследования. Руководство практикой осуществля-

ет преподаватель кафедры экономики и управления. 

Для успешного овладения приемами решения конкретных задач можно выделить три эта-

па.  

На первом этапе необходимо предварительное ознакомление обучающихся с методикой 

решения задач (с помощью печатных изданий по методике решения задач, материалов, содер-

жащихся в базах данных). На этом этапе студенту предлагаются типовые задачи, решение кото-

рых позволяет отработать стереотипные приемы, использующиеся при решении задач, осознать 

связь между полученными теоретическими знаниями и конкретными проблемами, на решение 

которых они могут быть направлены. 

На втором этапе рассматриваются задачи творческого характера (в этом случае возрастает 

роль преподавателя), что не только формирует творческое мышление, но и вырабатывают на-

выки делового обсуждения проблемы, дает возможность освоить язык профессионального об-

щения. 

На третье этапе  студенты самостоятельно выполняют по предложенным вариантам за-

дания и оформляют по ним письменный отчет. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Время проведения учебной практики определено Учебным планом подготовки бакалавров 

по направлению подготовки 38.03.02  «Менеджмент» (уровень бакалавриата, профиль «Произ-

водственный менеджмент»).  

Учебная практика проводится на 2 курсе в 4 семестре. Аудиторные занятия и консульта-

ции проводятся на кафедре экономики и управления института в соответствующих расписанию 

учебных аудиториях. Самостоятельная работа может осуществляться в читальном зале инсти-

тута, кабинетах преддипломного проектирования (ауд. 376, 367
а
), оборудованных соответст-

вующим компьютерным оборудованием и программным обеспечением. 
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6. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных 

(ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

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 ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

основы экономических знаний 

в различных сферах деятельно-

сти 

использовать основы экономи-

ческих знаний в различных 

сферах деятельности 

способами использования ос-

нов экономических знаний в 

различных сферах деятельно-

сти 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

   

ОПК-6 

владением методами принятия 

решений в управлении операци-

онной (производственной) дея-

тельностью организаций 

 

методы принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) деятельно-

стью организаций 

 

применять методы принятия 

решений в управлении опера-

ционной (производственной) 

деятельностью организаций 

 

навыками применения методов 

принятия решений в управле-

нии операционной (производ-

ственной) деятельностью орга-

низаций 

ПК-8 

владением навыками докумен-

тального оформления решений в 

управлении операционной (про-

изводственной) деятельности ор-

ганизаций при внедрении техно-

логических, продуктовых инно-

ваций или организационных из-

менений 

методику документального 

оформления решений в управ-

лении операционной (произ-

водственной) деятельности ор-

ганизаций при внедрении тех-

нологических, продуктовых 

инноваций или организацион-

ных изменений 

документально оформлять ре-

шения в управлении операци-

онной (производственной) дея-

тельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

навыками документального 

оформления решений в управ-

лении операционной (произ-

водственной) деятельности ор-

ганизаций при внедрении тех-

нологических, продуктовых 

инноваций или организацион-

ных изменений 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоѐмкость учебной практики, по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент» уровень бакалавриата ,составляет 3 зачетных единицы или 108 часов, из них: 48 

часов -  аудиторная работа, 60 часа - самостоятельная работа студента 
 

№ 

п/п 
Виды учебной деятельности на практике  

по разделам (этапам),  
включая самостоятельную работу студентов 

Трудо-

емкость  
(в часах) 

Формы  
текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап 

1. 1.1.Вводное занятие.  
Цель и задачи учебной практики. Порядок прохождения практики, 

написания отчета и его защита. Правила внутреннего распорядка. 

Инструктаж по техники безопасности. 

2 
УО-1 
ПР-1 

2. 1.2. Теоретические основы операционного менеджмента и управ-

ления операциями 
2 

УО-1 
ПР-1 

2.  Решение практических задач и заданий по заявленным темам 

1. 2.1 Общие принципы организации производства. Изучение поня-

тий и методов организации сельскохозяйственного производства. 
6 

УО-1, 
ПР-1, ПР- 2 

2. 
2.2. Знакомство с производственной структурой организации. 4 

УО-1, 
ПР-1, ПР- 2 

3. 2.3 Проектирование систем операционного менеджмента. Разра-

ботка товаров и услуг. Достижение основных целей разработки: 

возможность производства, себестоимость, качество, надежность. 

Проектирование процесса. 

4 
УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

4. 2.4 Планирование операций и управление ими. Задачи и методы 

планирования операций. Временные масштабы производства. 

Планирование производственных мощностей. 
4 

УО-1, 
ПР-1, ПР- 2 

5. 2.5 Организация производственного процесса. Производственный 

цикл. Методы расчета производственного цикла. Планирование 

производственных мощностей. 
6 

УО-1, 
ПР-1, ПР- 2 

6. 2.6. Автоматизация производства. Переход современных органи-

заций на более совершенные технологии производства товаров и 

предоставления услуг. Системы автоматизированного проектиро-

вания и производства.. 

6 
УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

7. 2.7 Управление запасами. Значение запасов. Оптимальный размер 

заказа. Планирование потребности в материалах. Изделия зависи-

мого спроса. Системы just-in-time (точно в срок). Логистика и 

управление дистрибуцией. 

6 
УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

8. 2.8 Измерение производительности. «Бережливое производство» и 

производительность. Измерение производительности. Совокупная 

производительность факторов производства. Производительность 

труда. Продуктивность управления. Мониторинг операций. 

6 
УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

3. Заключительный этап 

1. 3.1. Подготовка, защита отчета по практике и получение зачета 2 УО-2 

Всего часов  аудиторных часов                                                                        48 

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование);  

ПР-1 –письменная работа (задания);  

ПР-2 – проверка практических навыков;   

УО-2 – зачет с оценкой. 
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО- 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

Виды 

учебной деятельности 

Образовательные, научно-

исследовательские и научно-

производственные технологии 

Особенности  

проведения занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 

Инструктаж по технике безо-

пасности 

Лекция, разбор конкретных 

ситуаций 

Групповые / 

индивидуальные 

Ознакомление с правилами 

трудового распорядка, по-

рядком получения материа-

лов и документов 

Информирование, разбор кон-

кретных ситуаций 

Групповые  

/индивидуальные 

Подготовка индивидуального 

плана выполнения програм-

мы практики 

Технологии планирования 

этапов предстоящей работы 
Индивидуальные 

Изучение структуры пред-

приятия, учреждения; норма-

тивно-правовых документов, 

регламентирующих их дея-

тельность 

Информационные технологии 

(сбор и изучение информа-

ции), рефлексивные техноло-

гии (анализ информации, 

оформление  результатов ис-

следования) 

Индивидуальные 

Выполнение заданий руково-

дителя практики от организа-

ции в соответствии с индиви-

дуальным планом выполне-

ния программы практики; 

сбор фактического материала 

о деятельности организации 

(предприятия), необходимого 

для выполнения программы 

практики и написания отчета 

по практике 

Рефлексивные технологии 

(анализ информации, оформ-

ление  результатов исследова-

ния) 

Индивидуальные 

Подготовка отчета по прак-

тике 
Технологии презентации Индивидуальные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9 

9. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

Наименование 

этапа  учебной 

практики 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 
№ лицен-

зии (свиде-

тельства) 

Срок действия  
Рас-

четная 

Обу-

чающая 

Контро-

лирую-

щая 

Вводный этап Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 

Х Х 
V8311445 

 

30 июня 2016 

(продлен в рам-

ках соглашения 

до 2018 г. и да-

лее до 2021 г.) 

Решение прак-

тических задач 

и заданий по 

заявленным 

темам 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 

Х Х 
V8311445 

 

30 июня 2016 

(продлен в рам-

ках соглашения 

до 2018 г. и да-

лее до 2021 г.) 

Заключитель-

ный этап 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 

Х Х 

 

V8311445 

 

30 июня 2016 

(продлен в рам-

ках соглашения 

до 2018 г. и да-

лее до 2021 г.) 

 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ЗА ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

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

витие 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-инструктивных документов, регламентирующих деятель-

ность  предприятий агропромышленного комплекса, организаций и учреждений, осуществ-

ляющих производственно-хозяйственную, проектную и управленческую деятельность. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает сле-

дующие виды: 

− учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» уровень бакалавриата (профиль «Производственный ме-

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

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

держание практики.  

Сбор, систематизация и анализ литературного материала, необходимого для подготовки 

отчета по практике, осуществляются студентом самостоятельно по согласованию с руково-

дителем практики и в соответствии с приобретенными профессиональными компетенциями. 

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 

работу можно разделить на: обязательную и контролируемую. Обязательная самостоятель-
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ная работа обеспечивает подготовку отчета по практике. Контролируемая самостоятельная 

работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических 

навыков. 

После обсуждения условий выполнения заданий, работы выполняются самостоятель-

но  и защищаются в конце учебной практики.  

 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Форма аттестации по итогам практики – зачет с оценкой.  

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 справоч-

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

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

обходимости сохранения их внутренней логической связи. 

Основными элементами отчета в порядке их расположения являются следующие 

взаимосвязанные 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 цвета 

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. 
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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 страни-

цу. 

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 – Формы и системы оплаты труда». 

Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 

Защита результатов учебной  практики студента проходит в форме собеседования, по-

сле чего выставляется итоговая оценка.  

 

 

11.1 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

 

Формой промежуточной аттестации по итогам практики является –

дифференцированный зачет. Зачет выставляется после защиты  отчета  по практике. Прием 

зачета осуществляет преподаватель - руководитель практики (в некоторых случаях комис-

сия). Отчеты оцениваются по пятибалльной системе. 
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Оценка «отлично» ставится если студент, обнаружил всесторонние систематические 

и глубокие знания учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой учебной практики, выполнивший все, предложенные задания, 

рекомендованной программой. Приветствуется проявление креативности в понимании, из-

ложении и использовании учебно-программного материала. 

Оценка «хорошо» ставится если студент, обнаружил полное знание учебно-

программного материала, успешно выполнил предусмотренные программой задания. Как 

правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер 

знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному выполнению и обновлению в хо-

де дальнейшей учебной работы в профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основно-

го учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и пред-

стоящей работы по профессии; справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой; знакомый с основной литературой, рекомендованной программой; освоивший 

основные термины. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент усвоил менее 

половины учебно-программного материала; допустил грубые фактические (содержательные) 

и другие ошибки; нарушил логичность изложения материала; не владеет терминологией; об-

наружил слабое знакомство с основной литературой, указанной в программе. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 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*. 

 

Макаров В.П. Управление операциями. Учебник 
Инфра-М, 2013. Модуль №1-3 9 http://www.biblioclub.ru 

2*. Горелик О.М Производственный менеджмент. 

Принятие и реализация управленче-

ских решений. 

– М.: Кно-Рус, 2012. Модуль №1-3 9 http://www.biblioclub.ru 

 

 

12.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

3 Стерлигова А.Н., 

Фель А.В. 

Операционный (производственный) 

менеджмент. 

– М.: Инфра-М, 

2009 
Модуль №1-3 9 

http://www.biblioclub.

ru 

4. Балашов А.И. Производственный менеджмент (орга-

низация производства) на предприятии 
СПб., Питер, 2009 Модуль №1-3 9 1 - 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 

 

 

14 

12.3.Интернет-ресурсы 

 

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

2. http://gallery.economicus.ru – материалы об экономистах и направлениях экономической 

теории. 

3. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, 

СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные материалы.  

4. www.management.com.ua - Интернет портал для управленцев. 

5. www.megabook.ru/business - экономический словарь. 

6. www.glossary.ru- служба тематических толковых словарей. 

7. www.bpm-online.ru - все об управлении бизнес процессами, стратегией, финансами, 

персоналом, маркетингом. 

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

9.  http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, со-

циология, менеджмент»).  

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

ФГБОУ ВПО АЧГАА 

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

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

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
 

13.1. Компьютерные классы 2-367 а, 2-349, 2-376 

 

13.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

компьютеры, программное обеспечение 

 

13.3. Специализированное оборудование: 

мультимедийные средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.libertarium.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Приложение 1 

Форма титульного листа отчета о практике (образец) 

 

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 

 

о прохождении учебной практики 

 
ФИО студент) 

 

Группа__________;                           курс;                                       форма обучения 

 

 

Место прохождения практики 

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации в соответствии с уставом и фактический адрес)

 

 

Срок прохождения практики: с «____»_______20____  г. по  «____» _____________20___ г 

 

 

Руководитель практики: 

 

__________________________________________________/___________________  
    ФИО,  должность   

 
(подпись) 

  
 

Отчет представлен: «          »_______________20___г. 

 

Оценка «_______________»____«___» ___________20__г.
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Приложение 2 

Форма индивидуального задания (образец) 

 

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 

 

  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на учебную практику 

 

       Студент___________________________________________________________ 

 Группа__________;                   курс;                                       форма обучения 

 

Руководитель практики: 

_______________________________________________________________________________________________  

(ФИО, ученая степень и звание) 

Место прохождения практики: 

 ____________________________________________________________________________ 

(наименование организации, адрес, контактные телефоны) 
 

  

Срок прохождения практики: с «____»___________20___  г. по  «____» _________20__г 

 

Содержание задания на практику: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Материалы, необходимые для прохождения практики: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Перечень вопросов, подлежащих изучению: 

____________________________________________________________________________ 

Руководитель   практики    

 __________________________________________________________ / _______________ / 
(ФИО, должность, ученая степень и звание) (подпись) 

« _____ » _______________ 20 ___ г. 
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         Приложение 3 

Форма оформления дневника практики (образец) 

 

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 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения учебной  практики 

____________________________________________________________________________ 
(ФИО студента) 

Группа__________;                   курс;                                                      форма обучения  

 

Место прохождения практики 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
(полное наименование организации в соответствии с уставом и фактический адрес) 

 

Срок прохождения практики: с «____»________20___  г. по  «____» ______________20__г 

 

Календарный план прохождения практики 

Дата Содержание работы Отметка о вы-

полнении 

(подпись ру-

ководителя 

практики от 

организации) 

   

   

   

1. Предложения студента по организации практики 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ФИО студента____________________________________________          /_____________/  
(подпись) 

Руководитель практики__________________________________________/______________/  
                                                          (ФИО, должность, подпись) 
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«_____»____________ 20___ г. 

Лист переутверждения программы практики 

Б2. У.6 Учебная практика по управлению операциями 

 

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 


