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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ  ПРАКТИКИ 
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1. Цели и задачи практики 

формирование у студентов профессиональных умений и навыков по основным блокам ор-

ганизационной системы управления предприятия; изучение методов управления произ-

водственными ресурсами предприятия и комплексным обеспечением производства; осво-

ение практических методов и инструментов оперативно-производственного планирования 

и управления производством; знакомство с нетрадиционными новаторскими способами 

принятия стратегических решений; изучение методов и приемов выявления и реализации 

резервов развития и повышения эффективности производственной системы предприятия; 

привитие навыков самостоятельного решения практических задач и ситуаций, возникаю-

щих в организациях при осуществлении организации и планирования производства. 

 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачами технологической практики являются: 

– Практическое освоение основных понятий и категорий теоретических основ курса; 

– Изучение методов управления производственными ресурсами предприятия и ком-

плексным обеспечением производства; 

– Освоение практических методов и инструментов оперативно-производственного пла-

нирования и управления производством; 

– Знакомство с нетрадиционными новаторскими способами принятия стратегических 

решений; 

– Изучение методов и приемов выявления и реализации резервов развития и повышения 

эффективности производственной системы предприятия; 

– Привитие навыков самостоятельного решения практических задач и ситуаций, возни-

кающих в организациях при осуществлении организации и управления. 

 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Рабочая программа организационно-управленческой практики  

относится к дисциплинам блока Б.2 «Производственная практика».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами:  

 

- «Общая и профессиональная педагогика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: профессионально-этические нормы общения, методы научного исследования, тех-

нологии ведения дискуссии, полемики; логику построения рассуждения, доклада, публич-

ной речи; сущность, структуру профессиональной деятельности педагога ПО, поисковые 

системы Интернет; методы научного и учебного исследования, психолого-

педагогического  исследования. 

Уметь: выбирать модель профессионального поведения, работать в качестве члена ко-

манды; выбирать теоретические и эмпирические методы исследования; составлять доку-

менты и другие тексты адекватно коммуникативной задаче. планировать и различные ти-

пы и виды занятий по теоретическому и практическому (производственному  обучению) в 
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образовательных учреждениях системы НПО, СПО и дополнительного образования; про-

ектировать педагогическую деятельность. 

Владеть: Приёмами совместного обсуждения профессионально-педагогических проблем 

и принятия совместного решения; теоретическими и эмпирическими методами для реше-

ния исследовательских задач; навыками написания   текстов, представляющих результаты 

учебного исследования, составления документов и других текстов (курсовая, тезисы, до-

клады) адекватно коммуникативной задаче. 

 

- «Психология профессионального образования» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: функции и содержание профессионально-педагогической деятельности; виды 

профессионально-педагогической деятельности в зависимости от её целей и предмета; ос-

новные парадигмы и теории профессионального образования; ведущие принципы профес-

сионального образования; основные технологии профессионального обучения, воспита-

ния и развития обучаемых. 

Уметь: анализировать профессионально-педагогические ситуации; корректировать и 

обосновывать использование современных технологий; обосновывать профессионально-

педагогические действия. 

Владеть: методами планирования собственной деятельности; навыками проектирования 

содержания профессионального образования на разных его ступенях; способностью при-

менять образовательные технологии в подготовке рабочих; проводить психологический 

анализ профессионально-педагогической деятельности. 

 

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 - организация производства, 

- менеджмент, 

- планирование на предприятии, 

- экономика отрасли, 

- выпускная работа бакалавра. 

 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Способы проведения производственной технологической практики – выездная и 

стационарная. 

Технологическая практика проходит в форме получения представления о конкрет-

ной практической деятельности в организациях и предприятиях различных организацион-

но-правовых форм системы агропромышленного комплекса.  

В ходе прохождения практики практикант выполняет временные (разовые) и посто-

янные задания, самостоятельно изучает служебную документацию и нормативно-

правовые акты, касающиеся его деятельности. В процессе прохождения производственной 

практики студент может привлекаться непосредственно к работе по выполнению управ-

ленческих функций, заполнению документации, фиксировать результаты работы в отчете 

о прохождении практики.  

 

 



6 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Базой для проведения практики могут быть организации и предприятия различных 

организационно-правовых форм системы агропромышленного комплекса. Студенты про-

ходят практику в качестве практиканта (дублера, помощника) соответствующего специа-

листа (руководителя). 

Время проведения производственной технологической практики определено  

Учебным планом подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.04 «Профес-

сиональное обучение (по отраслям)». Профиль - «Экономика и управление» 

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организацион-

ных собраниях, на которых студенты получают необходимые методически материалы.  

Производственная практика проводится: 

- по окончании 2-го года обучения, после 4-го семестра в объеме  180 часов или 5 зачет-

ных единиц.  

- по окончании 3-го года обучения, после 6-го семестра в объеме  72 часов или 2 зачет-

ных единиц.  

Общая трудоёмкость производственной практики составляет 7 зачетных единиц или 

252 часа. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛА-

НИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепрофесси-

ональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компе-

тенции  

(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 ис-

пользовать основы 

естественнонаучных 

и экономических 

знаний при оценке 

эффективности ре-

зультатов деятельно-

сти в различных сфе-

рах 

методику обоснования ин-

женерных решений,  приё-

мы и направления по со-

вершенствованию организа-

ции производственной си-

стемы предприятия, законо-

мерности и принципы орга-

низации и управления про-

изводством 

применять приемы оценки эф-

фективности состава и исполь-

зования всех элементов произ-

водственного потенциала 

предприятия 

практическими приемами оценки 

уровня производительности труда, 

практическими навыками определе-

ния резервов производственного по-

тенциала и применения производ-

ственных технологий; методами 

оценки рабочих мест и приемами 

расстановки персонала с учетом 

технологий основного и вспомога-

тельного производства 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-24 

способностью орга-

низовывать учебно-

производственный 

(профессиональный) 

процесс через произ-

водительный труд 

основные элементы произ-

водства и способы повыше-

ния эффективности рабочих 

процессов 

организовывать учебно-

производственный (професси-

ональный) процесс через про-

изводительный труд 

методологическими приемами орга-

низации учебно-производственного 

(профессионального) процесса через 

производительный труд 
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1 2 3 4 5 

ПК-26 

готовность к анализу и организа-

ции экономической, хозяйствен-

но-правовой деятельности в 

учебно-производственных ма-

стерских и на предприятиях 

основы организации произ-

водства и рационального ис-

пользования элементов про-

изводственного потенциала 

предприятия; методику 

обоснования организацион-

но-управленческих решений, 

принимаемых в процессе 

формирования производ-

ственной деятельности, при-

ёмы и направления по со-

вершенствованию организа-

ции производственной си-

стемы предприятия 

проводить анализ уровня орга-

низации производства; опреде-

лять и анализировать производ-

ственно-финансовые результаты 

деятельности предприятия 

методикой обоснования ин-

женерных решений, прини-

маемых в процессе проекти-

рования производственных 

систем, приёмами оценки 

условий и последствий при-

нимаемых организационно-

управленческих решений 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

семестра 

Виды учебной деятельности на практике по разделам 

(этапам), включая самостоятельную работу 

студентов* 

Трудоем-

кость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 

I. Подготовительный этап 

4 Инструктаж по технике безопасности 2 собеседование 

4 Ознакомление с правилами трудового распорядка, по-

рядком получения материалов и документов 

4 собеседование 

4 Знакомство с руководителем, главным экономистом 

предприятия и руководителем практики. Составление 

план–графика прохождения практики. Инструктаж по 

технике безопасности, производственный инструктаж. 

4 проверка пла-

на 

II. Основной этап 

4 Знакомство со структурой подразделения, выделен-

ным рабочим местом. 

10 собеседование 

4 Ознакомление с формами хозяйствования. Подробное 

знакомство с размещением на земельной территории, 

размером территории занимаемой хозяйством. 

14 собеседование 

4 Знакомство с составом и размером отраслей сельско-

хозяйственного производства. 

14 собеседование 

4 Ознакомление с производственной мощностью пред-

приятия и производственной программой. 

14 собеседование 

4 Изучение отчетной документации экономического от-

дела. 

14 собеседование 

4 Изучение отчетной документации инженерных отде-

лов. 

14 собеседование 

4 Изучение бухгалтерской документации 14 собеседование 

4 Проведение беседы с главными специалистами пред-

приятия. 

10 собеседование 

4 Изучение стратегических и оперативных планов раз-

вития предприятия. 

16 собеседование 

4 Систематизация имеющейся документации и резуль-

татов наблюдений.  

14 собеседование 

III. Заключительный этап 

4 Подготовка отчета по практике 36 Защита отчета  

 Всего часов за семестр 180  
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1 2 3 4 

I. Подготовительный этап 

6 Инструктаж по технике безопасности 2 собеседование 

6 
Ознакомление с правилами трудового распорядка, по-

рядком получения материалов и документов 

4 собеседование 

6 

Знакомство с руководителем, главным экономистом 

предприятия и руководителем практики. Составление 

план–графика прохождения практики. Инструктаж по 

технике безопасности, производственный инструктаж. 

4 проверка пла-

на 

II. Основной этап 

6 
Знакомство со структурой подразделения, выделен-

ным рабочим местом. 

8 собеседование 

6 Ознакомление с работой кадрового отдела. 8 собеседование 

6 
Проведение фотографии рабочих периодов главных 

специалистов. 

8 собеседование 

6 
Ознакомление с положением по оплате труда и пре-

мирования. 

10 собеседование 

6 

Систематизация имеющейся документации и резуль-

татов наблюдений. Написание отчета по производ-

ственной практике. 

10 собеседование 

III. Заключительный этап 

6 Подготовка отчета по практике 18 Защита отчета  

 Всего часов 72  

 Итого часов по практике 252  

 
*Виды производственной работы могут корректироваться в зависимости от структуры пред-

приятия и решений руководителя практики от предприятия 
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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 про-

ведения занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 

Инструктаж по технике безопас-

ности 

Лекция, разбор конкретных ситуа-

ций 

Групповые (ин-

дивидуальные) 

Ознакомление с правилами тру-

дового распорядка, порядком 

получения материалов и доку-

ментов 

Информирование, разбор конкрет-

ных ситуаций 

Групповые (ин-

дивидуальные) 

Подготовка индивидуального 

плана выполнения программы 

практики 

Технологии планирования этапов 

предстоящей работы 

Индивидуальные 

Изучение структуры предприя-

тия, учреждения; нормативно-

правовых документов, регла-

ментирующих их деятельность, 

изучение состава и структуры 

производственных мощностей. 

Информационные технологии 

(сбор и изучение информации), 

рефлексивные технологии (анализ 

информации, оформление  резуль-

татов исследования) 

Индивидуальные 

Выполнение заданий руководи-

теля практики от организации в 

соответствии с индивидуальным 

планом выполнения программы 

практики; сбор фактического 

материала о деятельности орга-

низации (предприятия), необхо-

димого для выполнения про-

граммы практики и написания 

отчета по практике 

Рефлексивные технологии (анализ 

информации, оформление  резуль-

татов исследования) 

Индивидуальные 

Изучение стратегических и опе-

ративных планов развития пред-

приятия. 

Информационные технологии 

(сбор и изучение информации), 

рефлексивные технологии (анализ 

информации, оформление  резуль-

татов исследования) 

Индивидуальные 

 

Подготовка отчета по практике Технологии презентации Индивидуальные 
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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 

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) 

 
 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 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 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» уровень бакалавриата 

(профиль «Экономика и управление») (см. далее список основной и дополнительной литера-

туры);  

− нормативные документы, регламентирующие деятельность государственных, муни-

ципальных и коммерческих учреждений и  предприятий, на которых студент проходит прак-

тику;  

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

держание практики.  

Сбор, систематизация и анализ литературного и фактического материала, необходимых 

для подготовки отчета по практике осуществляются студентом самостоятельно по согласо-

ванию с руководителем 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 
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работу можно разделить на: обязательную и контролируемую. Обязательная самостоятель-

ная 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 при работе. 

2. Охарактеризуйте правила трудового распорядка 

3. Раскройте сущность основных разделов индивидуального плана 

II. Основной этап 

1. Характеристика предприятий и учреждений, осуществляющих производственно-

хозяйственную деятельность в системе агропромышленного производства. 

2. Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие функционирование 

предприятий и учреждений, осуществляющих производственно-хозяйственную деятельность 

в системе агропромышленного производства. 

3. Организационно-правовая структура предприятий и учреждений, осуществляющих 

организационно-хозяйственную деятельность в системе агропромышленного производства. 

4. Разработка и реализация управленческих решений в сфере хозяйственного  управле-

ния 

5. Эффективность деятельности предприятий и учреждений, осуществляющих управле-

ние хозяйственной деятельностью. 

 

 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Форма аттестации по итогам практики за каждый семестр – 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 

практике. Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в 

период практики и весь материал, отражающий содержание разделов программы практики, 

календарного плана и индивидуального задания. 

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

щего семестра, а защита отчетов по практике назначается преподавателем не позднее 1 нояб-

ря. 

 

Отчет о 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 обра-

тить внимание на обеспечение логической связи между ними, последовательность перехода 

из одной части к другой, на соотношение теоретического и фактического материалов. Рас-

крытие изучаемого вопроса осуществляется через анализ собранных материалов по исследу-

емому объекту. 

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

ланной работе, при этом выводы должны быть краткими, органически вытекать из содержа-

ния всей работы.. 
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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 производственной технологиче-

ской практики. 

Объем отчета о прохождении производственной технологической практики составляет 

20-25 страниц машинописного текста.  

К отчету прилагаются: 

1. Задание на прохождение производственной технологической практики  

2. Дневник прохождения производственной технологической практики 

3. Характеристика руководителем работы студента.  

Все перечисленные материалы должны быть надлежащим образом оформлены и заве-

рены руководителем практики. 

Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 

Защита результатов производственной технологической практики студента проходит в 

форме собеседования, после чего выставляется итоговая оценка.  

Вопросы к защите. 

1. Охарактеризуйте организационно-экономические основы с.-х. предприятий различных 

форм собственности. 

2. Назовите основные типы предприятий с позиции особенностей хозяйствования и охарак-

теризуйте их. 

3. Как проводится организация учёта земель и контроля за их использованием и восстанов-

ление нарушенных земель. 

4. Как определить потребность предприятия в тракторах и других сельскохозяйственных 

машинах на отдельных видах работ и в целом по предприятию. 

5. Назовите основные направления повышения эффективности использования техники в 

сельскохозяйственном производстве. 

6. Назовите формы организации труда на сельскохозяйственных предприятиях. Назовите произ-

водственные типы сельскохозяйственных  предприятий. 

7. Организация материального стимулирования на предприятиях разных организационно-

правовых форм. 

8. Организация оплаты труда работников основного производства. 

9. Организация материального стимулирования руководителей, специалистов и служащих. 

10. Назовите формы хозяйствования на предприятии. 

 

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 сельскохозяйственного производства и управления). 

• Уровень развития  навыков технологической готовности к работе в современных 

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

дований). 

• Оценка способностей планировать свою деятельность (учитывается умение студен-

та прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать реальные возможности и  ре-

зервы, которые могут к реализации намеченного). 
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• Уровень развития исследовательской деятельности студента (выполнение исследо-

вательских 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 изла-

гает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопроса-

ми и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответами при видоизме-

нении заданий, использует в ответе материал дополнительной учебной литературы, правиль-

но обосновывает принятое решение. Отчет о практике оформлен в полном соответствии с 

установленными требованиями. 

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

следования, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в 

ответе на поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения при реше-

нии практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их вы-

полнения. Основанием для снижения оценки может служить нечеткое представление сущно-

сти и результатов исследований на защите или затруднения при ответах на вопросы, или не-

достаточный 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 логиче-

ской последовательности в изложении материала, испытывает затруднения при обобщении 

результатов работы. Дополнительное снижение оценки может быть вызвано выполнением 

работы не в полном объеме или неспособностью студента правильно интерпретировать по-

лученные результаты, или неверными ответами на вопросы по существу проделанной рабо-

ты. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной 

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

ставление этой оценки осуществляет при несамостоятельном выполнении работы или при 

неспособности студента пояснить ее основные положения, или в случае фальсификации ре-

зультатов, или установленного плагиата. 

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

четную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учиты-

вается при подведении итогов общей успеваемости  и назначении  стипендии в соответству-

ющем семестре. 
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12.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРАКТИКИ 

 

12. 1. Основная литература  

 

 

№ 

п\п 

Авторы Наименование 

 

Год 

и 

место 

издания 

 

Курс 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафедре 

1* Фатхутдинов, Р.А. 
Организация производства: учебник – 3-
е изд., перераб. и доп. 

М: ИНФРА-
М, 2013 

2,3   2 
 

2. Под ред.  
Ф.К. Шакирова 

Организация сельскохозяйственного 

производства. Учебник для вузов 
М.: Колос, 
2013 

2,3 1 
 

 

12.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и место 

издания 

 

Курс 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

кафедре 

1*. 
Лапыгин, Ю.Н. Теория организации и организационное поведе-

ние: Учебное пособие 

М.:ИНФРА-М, 

2011 
2,3 1  

2. 
Под ред. Орловско-
го Ю.П. 

Комментарии к Трудовому кодексу РФ 
М.: ИНФРА-М, 
2010 

2,3 2  

3. Кузнецов, Н. И. 
Пути повышения закрепляемости кадров в сель-

ском хозяйстве регионов Российской Федерации 
М.: Росинформа-
гротех, 2010 

2,3 2  
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12.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

  

1. http://www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли Российской федерации. 

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

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

4. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные материалы.  

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

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

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

8. www.bpm-online.ru - все об управлении бизнес процессами, стратегией, финансами, персоналом, маркетингом. 

9. ek-lit.agava.ru/books.htm - Библиотека экономической и деловой литературы. Читальня. 

10. eup.kulichki.net/Catalog/All-All.htm - Библиотека экономической и управленческой литературы. Бесплатная электронная библиотека (мо-

нографии, диссертации,  книги, статьи, новости и аналитика, конспекты лекций, рефераты, учебники). 

11. econom.nsc.ru/jep - Виртуальная экономическая библиотека. 

12. www.garant.ru – Гарант. 

13. www.vopreco.ru - Журнал «Вопросы экономики». 

14. www.expert.ru- Журнал «Эксперт». 

15. www.akdi.ru- Интернет-сервер «АКДИ Экономика и жизнь». 

16. www.consultant.ru - Консультант-Плюс. 

17. dic.academic.ru/searchall.php - Словари и энциклопедии. 

18. glossary.ru - Служба тематических толковых словарей. 

19. www.zipsites.гu - Библиотека экономической и управленческой литературы. 

20. www.sf–online.ru– Деловой журнал «Секрет фирмы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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12.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии (сви-

детельства) 
Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обу-

чаю-

щая 

Кон-

троли-

рую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проведение анализа хозяйствен-

ной деятельности и выявление 

проблем функционирования пред-

приятия 

2. Подготовка отчета 

Microsoft Office 2003 – 2016,  

Windows 2000 – Windows8.1- 

Windows 10  + 
 

С 30 июня 2016 

V8311445 

30 июня 2017 (про-

дление в рамках со-

глашения до 2018 и 

далее до 2021) 

1. Проведение анализа хозяйствен-

ной деятельности и выявление 

проблем функционирования пред-

приятия 

2. Подготовка отчета 

Word 2003, 2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

 +  

С 30 июня 2016 

V8311445 

30 июня 2017 (про-

дление в рамках со-

глашения до 2018 и 

далее до 2021) 

1. Проведение анализа хозяйствен-

ной деятельности и выявление 

проблем функционирования пред-

приятия 

2. Подготовка отчета 

Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

+ + 
 

С 30 июня 2016 

V8311445 

30 июня 2017 (про-

дление в рамках со-

глашения до 2018 и 

далее до 2021) 
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12.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

курса 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 2,3 
Проработка материала 

для написания отчета 
Кузнецов, Н. И. 

Пути повышения закрепляемости кадров в сель-

ском хозяйстве регионов Российской Федерации 

М.: Росинформагро-

тех, 2010 

2 2,3 
Проработка материала 

для написания отчета 
Фатхутдинов, 
Р.А. 

Организация производства: учебник – 3-е изд., 
перераб. и доп. 

М: ИНФРА-М, 2013 

3 2,3 

Проработка материала 

для написания отчета 

 

1. ek-lit.agava.ru/books.htm - Библиотека эконо-

мической и деловой литературы. Читальня. 

2. eup.kulichki.net/Catalog/All-All.htm - Библиоте-

ка экономической и управленческой литературы. 

Бесплатная электронная библиотека (моногра-

фии, диссертации,  книги, статьи, новости и ана-

литика, конспекты лекций, рефераты, учебники). 

3. econom.nsc.ru/jep - Виртуальная экономиче-

ская библиотека. 

4. http://www.biblioclub.ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

 

 

 

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

ПРАКТИКИ 

 

Производственно-технологическое оборудование предприятий, на базе которых прово-

дится производственная практика. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Факультет экономики и управления территориями 

Кафедра экономики и управления 

 

 

ЗАДАНИЕ 

На производственную практику по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – Технологическую (организационно-управленческую) 

 

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) 

 

Руководитель практики от предприятия: 

______________________ 
(дата) 

_______________________          _____________           _________________________ 
        (ученая степень, должность)                                (подпись)                                          (ИОФ руководителя) 

 

Зерноград – 20___ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРИМЕР ПЛАНА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Календарный план прохождения производственной практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности – Технологической  

(организационно-управленческой) 

 

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 ма-

териалов и документов 

  

Подготовка индивидуального плана 

выполнения программы практики. 

  

II. Основной этап   

Изучение структуры предприятия, 

учреждения; нормативно-правовых 

документов, регламентирующих их 

деятельность 

  

Выполнение заданий руководителя 

практики от организации в соответ-

ствии с индивидуальным планом вы-

полнения программы практики; сбор 

фактического материала о деятельно-

сти организации (предприятия), необ-

ходимого для выполнения программы 

практики и написания отчета по прак-

тике 

  

III. Заключительный этап   

Подготовка отчета по практике   

 

Подпись студента     _________________  

 

Подпись руководителя практики от предприятия ___________________  

«____»__________________________20__ г. 

 

Подпись руководителя практики от кафедры ___________________  

«____»__________________________20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дневник 

прохождения производственной технологической практики 

студента ________________  курса __ группы ____________ 

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

 

Дата 

выполнения 
Содержание работы 

Результат выполне-

ния 

(подпись руководи-

теля) 

 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 структуры предприятия, учреждения; норма-

тивно-правовых документов, регламентирующих их дея-

тельность 

 

 

Выполнение заданий руководителя практики от органи-

зации в соответствии с индивидуальным планом выпол-

нения программы практики; сбор фактического материа-

ла о деятельности организации (предприятия), необхо-

димого для выполнения программы практики и написа-

ния отчета по практике 

 

 III. Заключительный этап  

 Подготовка отчета по практике  

 

 

 

Подпись студента     _________________. 

 

 

Подпись руководителя практики   ___________________  

МП 

 

 «___»__________________20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
ОБРАЗЕЦ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 

 
Характеристика студента-практиканта ___ курса 

 

При прохождении производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности – Технологической (организационно-

управленческой) студент _______________________ овладел практическими навыками по 

следующим общепрофессиональным и профессиональным компетенциям: 

- способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах ОК-3; 

- способностью организовывать учебно-производственный (профессиональный) процесс 

через производительный труд ПК-26; 

- готовность к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26); 

             

             

             

             

             

             

     В тексте отзыва возможны следующие варианты  

оценивания прохождения практики студентом: выполнение студентом программы  

практики; виды деятельности студента на практике; оценка  уровня подготовленности 

студента;  отношение студента к поручаемым заданиям; проявленные в ходе практики 

знания,  компетенции, умения, навыки; способности и качества  личности и т.д. 

 

 

 

Руководитель практики       

                             

  

 

Дата                          МП 
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Лист переутверждения программы практики 

Б2. П.1  Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (по организации производства и управлению) 

 

Программа практики: 

 

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 


