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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

 

1.1 Цель и задачи производственной практики 

 

 

Целями производственной практики являются:  

       - закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе аудиторных занятий; 

-расширение профессионального кругозора студентов; 

-изучение опыта работы в сфере деятельности, соответствующей направлению 

38.03.02 «Менеджмент»; 

- изучение конкретных методов и методик управления организацией. 

Задачи производственной практики: 

 

- изучение структуры управления организацией, функций и методов 

управления, документооборота в организации; 

- изучение должностных инструкций менеджеров организации; 

- изучение методов контроля за принятыми решениями; 

- изучение опыта принятия эффективных управленческих решений; 

- изучение процессов управления проектами, маркетингового подхода к 

управлению организацией; 

- изучение антикризисных методов управления; 

- изучение методов производственного реинжиниринга. 

 

1.2  Место производственной практики в структуре ОПОП ВО  

 

Вид практики: производственная 

Тип практики: по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Способ проведения практики: выездная 

Форма (формы) проведения практики: непрерывная 

Производственная практика проходит либо в самостоятельно выбранной бакалавром 

организации любой сферы АПК, либо в организации, предоставляемой бакалавру от 
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филиала по его собственному желанию, оформленному в виде заявления, из 

имеющейся базы практики. 

 

Производственная практика является обязательным видом учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Производственная практика является необходимым этапом формирования у 

обучающихся требуемых компетенций. Ее ценность заключается в приобретении 

новых и закреплении уже полученных знаний в условиях реального производства 

(бизнеса).  

В период прохождения производственной практики обучающиеся должны 

закрепить теоретический материал, приобрести практические навыки и собрать 

необходимую информацию, чтобы на их основе выполнять курсовые работы и 

проекты, а впоследствии успешно защитить ВКР бакалавра. 

Для успешного прохождения производственной практики необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

1. Теория менеджмента 

2. Статистика 

3. БЖД 

Перечень, последующих учебных дисциплин, практик, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые учебной практикой: 

Производственная практика является основополагающей для изучения 

следующих дисциплин: Маркетинг; Маркетинговые исследования, Преддипломная 

практика. 

 

1.3 Требования к результатам освоения производственной практики 

 

 

 В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

освоить следующие компетенции: 

1) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность с позиции социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2); 

-  способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 
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- владеть методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организации (ОПК-6); 

2) профессиональные компетенции (ПК): 

         - владеть навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов и т.п.) (ПК-18). 

 

В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся должен: 

 

Знать: 
 правовые основы организации труда, основы менеджмента 

персонала организации;  

 принципы, формы управленческих решений. 

Уметь: 

 определять степень важности деловых решений и уровень 

собственной компетентности и ответственности;  

 формулировать организационно-управленческие решения и 

распределять обязанности. 

Владеть: 

 способностями аргументировать принятые решения и объяснять их 

последствия;  

 современными методиками принятия и реализации организационно-

управленческих решений. 

 

В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся должен: 

 

Знать: 
 основы организации эффективного делового общения, публичных 

выступлений, проведения переговоров и совещаний, ведения деловой 

переписки, осуществления электронных коммуникаций и т.д. 

Уметь:  применять рациональные методы и средства осуществления 

деловых коммуникаций. 

Владеть:  навыками выстраивания эффективных деловых коммуникаций. 

 

В результате освоения компетенции ОПК-6 обучающийся должен: 

 

Знать: 

 принципы разработки стратегических, тактических и оперативных 

решений применительно к управлению производственной 

деятельностью организации; 

 принципы планирования операционной (производственной) 

деятельности организаций;  

 основные методы и инструменты управления операционной 

деятельности. 

Уметь: 
 оптимизировать операционную деятельность организации;  

 использовать современные методы организации планирования 

операционной (производственной) деятельности. 

Владеть:  методами принятия рациональных управленческих решений в 

операционной (производственной) деятельности организаций. 

 

В результате освоения компетенции ПК-18 обучающийся должен: 
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Знать: 
 принципы организации бизнес-планирования; 

 основные методы и направления экономического анализа 

деятельности организации. 

Уметь: 

 планировать и прогнозировать основные показатели деятельности 

организации в разрезе важнейших направлений деятельности 

(текущей, инвестиционной и финансовой); 

 разрабатывать и выполнять планы и программы бизнес-

планирования. 

Владеть: 
 технологиями бизнес-планирования 

 навыками принятия управленческих решений по результатам 

анализа и прогнозирования. 

 

 

Практические навыки и умения: характеризуются способностью оценивать 

условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений; 

способностью использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала; 

способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании; комплексом маркетинга; 

методами определения ассортиментной политики; методами определения 

жизненного цикла продуктов на рынке; методами стандартизации и сертификации 

продуктов; методами брендинга; методами маркетинговых исследований на рынке; 

методами расчетов бюджета маркетинга; способен оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-управленческих решений; способен использовать 

основные методы финансового менеджмента для стоимостной оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуре капитала; способен оценивать 

влияние инвестиционных решений и решений по финансированию на рост ценности 

(стоимости) компании. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1 Объем производственной практики и виды работ 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 30 зачетных 

единиц/1080 часов для очной и заочной форм обучения. Производственную 

практику студенты проходят на 2 курсе (324 ч.), 3 курсе (648 ч.) и 4 курсе (108 ч.) 

 

2.2 Содержание разделов, тем производственной практики и виды 

занятий 

    Студенты проходят практику в организациях любой сферы АПК, и независимо 

от профиля специальных дисциплин должны изучить следующее: 

 

- существующую организационно-управленческую и производственную 

структуры; 

- учредительные документы и положения о службах и подразделениях 

предприятия; 

- должностные обязанности сотрудников всех экономических и управленческих 

служб; 

- систему и организацию внешних взаимосвязей организации с другими 

организациями и государственными структурами; 

- производственную деятельность, объемы и виды выпускаемой продукции (работ, 

услуг); 

- систему управления персоналом; 

- действующую систему оперативного и управленческого учета, способы 

организации хранения и использования оперативной и текущей информации; 

- систему отчетности организации, текущего контроля и анализа деятельности 

организации и ее подразделений; 

- систему управления качеством, ее состояние и работоспособность. 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работ на практике, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Подготовительный 

этап 

 

Заключение договора на прохождение 

практики 

Наличие 

договора на 

прохождение 

практики 

2 Организационный 

этап 

 

Организационное собрание. Вводный 

инструктаж по технике безопасности. 

 

Отметка в 

календарный 

план 
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3 Производственный 

этап 

Прибытие студента на место 

практики.  

Представление студента 

руководителю практики от 

предприятия (учреждения).  

Отметка о прибытии в дневнике 

практики (подтверждение статуса 

студента-практиканта). Экскурсия по 

предприятию (учреждению). 

Знакомство с руководителями и 

специалистами. Определение 

рабочего места, распорядка дня и 

служебных обязанностей студента-

практиканта. 

Первичный инструктаж на рабочем 

месте. Сбор данных, ведение 

дневника 

 

Отметка в 

календарный 

план 

4 Подготовка отчета 

по практике 

Мероприятия по сбору, обработке и 

систематизации фактического и 

литературного материала, 

наблюдения, измерения. 

Самостоятельная работа 

обучающихся по систематизации 

фактического и литературного 

материала. Написание отчета. 

Завершение программы практики. 

Оформление необходимых 

документов. Отбытие студента с 

места практики. 

 

 

Отметка в 

календарный 

план 

5 Защита отчета у 

руководителя 

практикой от 

кафедры 

Регистрация отчета на кафедре, сдача 

отчета на проверку руководителю, 

получение допуска к защите. 

Зачет с 

оценкой 
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Этап 1. Подготовительный. 

Знакомство с приказом прохождения производственной практики, органи-

зационное собрание, производственный инструктаж. В начале практики специа-

листы организации проводят занятия и экскурсии с обучающимися для их более 

полного ознакомления с организационной структурой и производственным про-

цессом предприятия. 

Осваиваемые компетенции: ОПК-2. 

Этап 2-3. Прохождение производственной практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Сбор, обработка, анализ и систематизация информации конкретного про-

изводства (предприятие, цех, участок). Знакомство с организационной структурой 

предприятия (организации), характеристикой и показателями работы, с обо-

рудованием основных и вспомогательных участков и цехов, правил техники без-

опасности, охраны труда и производственной санитарии применительно к кон-

кретному рабочему месту, с должностными и иными инструкциями. 

Описание процесса исследования (внутренняя среда организации, органи-

зационная структура управления, производство, договорные отношения, приме-

няемые на практике методы исследования. Производственно-хозяйственная, ор-

ганизационная характеристика объекта практики: миссия и цели предприятия, 

организация производственных процессов (цех, участок и др.), ассортимент вы-

пускаемой продукции, управление качественными процессами. Выполнение ин-

дивидуального задания. Выявление недостатков организации и управления про-

изводством. Разработка рекомендаций по совершенствованию производственных 

процессов и по повышению эффективности производства. 

Осваиваемые компетенции: ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-18. 

Этап 4. Подготовка отчета по производственной практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Оформление результатов, полученных за весь период практики, в виде ито-

гового отчета и получение отзыва и характеристики с места прохождения практики, 

а также оформление дневника о прохождении практики. В дневнике по 

производственной практике должны быть зафиксированы все этапы проделанной 

работы. Отчет и дневник должны быть проверены и подписаны руководителем 

практики от предприятия и от кафедры. В дневнике руководитель практики от 

предприятия дает письменное заключение о знаниях и навыках, приобретенных 

бакалаврами за время прохождения производственной практики, и оценивает их 

работу. 

Осваиваемые компетенции: ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-18. 

Этап 5. Заключительный. 

Защита отчета по производственной практике. 

Осваиваемые компетенции: ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-18. 
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Отчет по практике должен содержать разделы: 

- Введение; 

- 1. Характеристика организации; 

- 2. Анализ функциональных подсистем организации; 

- Заключение; 

- Источники и литература; 

 

     Текст отчета оформляется в соответствии с требованиями стандарта по 

оформлению квалификационных работ. 

     Во «Введении» следует отразить назначение, цель и задачи производственной 

практики, описать особенности ее прохождения.  

 

     В разделе 1 «Характеристика организации» – базы практики на основе перечня 

вопросов, приведенных в методических указаниях, учредительных документов 

организации и отчетов о её деятельности за последние два года, предшествующие 

периоду прохождения практики, дать подробную характеристику современного 

состояния предприятия. Характеристика может выполняться в виде бизнес-справки 

или паспорта предприятия. При этом следует отразить:  

- организационно-правовую форму, цели создания и основные виды деятельности 

предприятия, её историю; миссию и видение;  

- схему взаимосвязей предприятия с внешней средой (с государственными 

структурами и органами власти, потребителями продукции, заказчиками, 

поставщиками, партнёрами и конкурентами);  

- основных поставщиков и потребителей продукции предприятия, их долю в 

поставках и потреблении;  

- конкурентные позиции предприятия (доля рынка, темпы её изменения, деловой 

имидж) и характеристика применяемых стратегий (тип основной продуктовой 

стратегии, в зависимости от позиции в конкуренции, по отношению к конкурентам, 

по интеграции, диверсификации и др.).  

 

     Раздел 2 «Анализ функциональных подсистем организации»  

- согласно индивидуальному заданию на практику  

 

Задание 1 «Анализ организационной структуры и структуры управления» 

следует отразить:  

- организационную и производственную структуру предприятия привести их 

конфигурации (тип организационной структуры; схема с указанием наименования 

органов управления, подразделений, отделов, служб; основные параметры 

организационной структуры – формализация поведения, принципы группирования 
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организационных единиц, централизация структуры, характер и гибкость 

управляющей системы скорость прохождения управляющих воздействий);  

- характеристику информационных ресурсов и документопотоков организации 

(располагаемая информация, способы ее получения, методы обработки, хранения, 

наличие баз данных);  

- характеристику действующей в организации системы управления качеством, 

организацию и результативность проводимой в организации претензионно-исковой 

работы.  

 

Задание 2 «Оценка эффективности системы управления предприятием» следует 

рассчитать показатели эффективности управления, сделать выводы по ним и 

предложить мероприятия по повышению эффективности системы управления:  

 

1. Структурные показатели эффективности управления:  

- показатель удельного веса работников аппарата управления в общей численности 

работающих;  

- соотношение численности руководителей, специалистов и технических 

исполнителей;  

- коэффициент централизации аппарата управления (соотношение численности 

работников аппарата управления и структурных подразделений по конкретной 

функции управления);  

-коэффициент структурной напряженности (отношение производственных 

подразделений к доли работников аппарата управления в общей численности 

работающих). 

 

2. Показатели эффективности управленческих решений:  

- показатели своевременности и качества выработки решений (отношение 

количества фактически решенных вопросов к общему количеству вопросов, 

требующих разрешения на данный момент);  

- показатели характеризующие выполнение решений (отношение фактически 

выполненных управляемыми системами решений к общему количеству решений);  

- показатели качества выполнения самого решения (оперативность выполнения с 

учетом коэффициентов важности решений, устанавливающихся экспертным путем 

исходя из значимости проблем и задач).  

 

3. Коэффициенты характеризующие эффективность управления:  

- коэффициент специализации;  

- коэффициент квалификации;  

- коэффициент повышения квалификации;  

- коэффициент взаимоотношений с коллективом;  

- коэффициент производственной и трудовой дисциплины;  

- коэффициент интенсивности использования рабочего времени;  
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- коэффициент общественной активности;  

- коэффициент общественной дисциплины;  

- коэффициент регламентации деятельности аппарата управления  

   

 Задание 3 «Анализ финансово хозяйственной деятельности предприятия» 

выполняется на основе пояснительных записок и форм бухгалтерской и 

статистической отчетности за последние два-три года. Заполненные бланки форм 

отчетности (их копии) следует приводить в приложении к отчету. В данном разделе 

следует оценить и охарактеризовать состояние и динамику следующих показателей:  

1) состав и структура стоимости и себестоимости производства и реализации 

продукции, работ и услуг, уровень и снижение затрат, направления деятельности 

организации по экономии затрат на производство;  

2) валовые и финансовые результаты деятельности предприятия;  

3) прибыльность и эффективность хозяйственной деятельности и управления 

предприятием (показатели рентабельности);  

4) деловая активность предприятия (показатели оборачиваемости активов и 

пассивов);  

5) платежеспособность и ликвидность активов предприятия (коэффициенты 

текущей, абсолютной и срочной ликвидности);  

6) финансовая устойчивость предприятия (коэффициенты автономии и 

задолженности, соотношение оборотного и внеоборотного капитала, коэффициенты 

маневренности, инвестирования, коэффициенты обеспеченности оборотных активов 

собственными средствами и др.).  

 

Охарактеризовать состояние аналитической работы в организации, виды и 

периодичность проведения анализа, формы представления результатов, основные 

аналитические функции, выполняемые работниками отдельных служб организации.  

 

    Задание 4 «Анализ системы управления персоналом предприятия (СУП) 

следует:  

- определить структуру и функции кадровой службы (отдела) необходимо составить 

матрицу распределения функций и ответственности; 

- охарактеризовать кадровую политику организации (используемые кадровые 

технологии, реализуемая кадровая стратегия; состояние кадрового потенциала – 

численность, структуру по должностям, гендерную структуру, образовательную 

структуру; производительность труда; показатели движения кадров, расходы на 

персонал; условия труда);  

- проанализировать основные подсистемы СУП (систему планирования персонала, 

систему набора, отбора, и найма персонала, систему развития персонала, систему 

мотивации персонала, систему оценки персонала).  
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     Задание 5 «Анализ маркетинговой деятельности предприятия» следует:  

- определить структуру и функции маркетинговой службы (отдела) или функции 

специалиста;  

     В «Заключении» – отметить полноту выполнения программы практики, степень 

выполнения заданий. Следует также дать свои практические заключения и 

предложения по улучшению экономической работы в организации, 

охарактеризовать свое личное участие в решении практических задач.  

      В разделе «Литература» в соответствии с требованиями действующих 

стандартов по библиографическому описанию следует привести перечень 

литературных, законодательных и нормативно-справочных источников, 

использованных при написании отчета. Список использованных источников 

группировать в определённой последовательности. 

 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В процессе прохождения производственной практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности обучающийся 

выполняет все задания, предусмотренные программой, заполняет график про-

хождения практики, а по окончании практики составляет отчет и вместе с отзывом-

характеристикой сдает на кафедру. Итоги производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

обсуждаются на заседании кафедры. В соответствии с учебным планом устанав-

ливаются: дата сдачи документов по производственной практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; дата про-

ведения зачета. 

По итогам производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности обучающийся представляет ру-

ководителю практики от кафедры следующий комплект документов: 

- отчет по производственной практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности объемом не более 40 страниц 

компьютерного текста, сопровождаемого схемами, графиками, фотографиями; 

- календарный план прохождения производственной практики по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

подписанный руководителем практики от предприятия (организации) с отметками 

о выполнении всех предусмотренных видов работ и заданий; 

- дневник прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, подписанный 

руководителем практикой от кафедры и руководителем практикой от предприятия, 
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с указанием краткого содержания выполненной работы и места работы (замещаемой 

должности); 

- отзыв-характеристику по итогам прохождения производственной 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, заверенную подписью руководителя практики от предприятия и 

печатью организации, на базе которой осуществлялось прохождение практики; 

- иные документы, предусмотренные программой практики или полу-

ченные в организации в период прохождения практики. В этих документах не 

должно содержаться сведений, составляющих государственную, служебную, 

коммерческую, личную тайну, а также иных сведений, не относящихся к предмету 

изучения и не входящих в программу производственной практики бакалавров. 

Отчет проверяется руководителем практики от предприятия, о чем делается 

соответствующие записи на титульном листе отчета и в дневнике практиканта, 

заверенные печатью организации. 

Отчет выполняется в установленные сроки. Дополнительное время для его 

составления не выделяется. Защита отчетов организуется кафедрой. 

В дневник обучающегося вносятся сведения о прибытии на практику и вы-

бытии с нее, подтверждаемые подписью работника предприятия, ответственного за 

регистрацию командированных лиц и скрепляется печатью. 

В период практики обучающиеся обязаны ежедневно вести дневник прак-

тики, в котором отмечают характер и содержание выполняемой работы, отражают 

участие в производственной и общественной жизни подразделения и предприятия в 

целом, записывают замечания по организации работы, а также предложения по 

улучшению. 

Записи в дневнике должны показать способность обучающегося разобраться 

в проблемах функционирования и управления предприятием. 

Дневник является обязательной частью отчета, без которого отчет к проверке 

и защите не принимается, по окончанию срока практики проверяется и 

подписывается руководителем практики от организации. 

 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике 

 

 

Контроль прохождения практики руководителем от филиала осуществляется в 

четыре этапа:  

1) контроль прибытия студента на место практики;  

2) текущий контроль работы обучающегося в ходе практики;  

3) проверка качества заполнения дневника, выполнения графика практики;  

4) проверка полноты и качества представленных на кафедру отчетов и их оценка.  
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Текущий контроль проведения практики студентами выполняется руководителем 

практики от филиала: в первую очередь посредством очного консультирования 

студентов в течение прохождения практики, либо заочно (по телефону, 

электронной почте). В конце практики студент должен лично предоставить 

заполненный дневник выполнения программы практики, заверенный 

руководителем практики от филиала, и предварительные результаты выполнения 

задания. 

Отчет о практике с приложением дневника с отметками о фактических сроках 

работы и этапах выполнения заданий должен быть сдан студентом на кафедру 

(руководителю практики от филиала) в двухнедельный срок с начала осеннего 

семестра. По окончании практики студент сдает зачет комиссии, состоящей из 

преподавателей кафедры.  

К защите принимаются отчеты, заверенные руководителями практики, с 

приложенными к ним дневниками и характеристиками.  

 

 

Основные критерии оценки практики: 

- качество выполнения отчета о практике;  

- оценка руководителя практики от филиала;  

- устные ответы студента при защите отчета и сдаче зачета.  

 

Подведение итогов производственной практики проводится на заседании кафедры.  

 

Полный объем оценочных средств представлен в ФОС производственной практики. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Литература 

 

1.Мищенко, А. В. Методы оценки эффективности управления производственно-

финансовой деятельностью предприятия: монография / А.В. Мищенко, Е.В. 

Михеева. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 338 с. — (Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/monography_5d1ae60d82d6d9.87533425. - ISBN 978-5-16-

107743-6. - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog 

2.Олькова, А. Е. Основы анализа финансовой отчетности предприятия: учебно-

методическое пособие / А. Е. Олькова. — Москва: Издательский дом «Дело» 

РАНХиГС,2018. - 64 с. - ISBN 978-5-7749-1309-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product 

3.Данилов, А. И. Инвестиционный менеджмент: учебное пособие для бакалавров / 

А. И. Данилов. — Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. 

- 132 с. - ISBN 978-5-394-03315-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product 

4.Пашовкина, Е. В. Бизнес-планирование для малых форм хозяйствования: учебно-

методическое пособие (для слушателей дополнительного профессионального 

образования) / Е. В. Пашовкина. - Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2019. 

- 80 с. - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product 

5.Ларин, М. В. Информационное обеспечение управления: учебное пособие / М. В. 

Ларин. - 2-е изд. - Москва: Рос. гос. гуманитари. ун-т, 2019. - 281с. - ISBN 978-5-

7281-2329-3. - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product 

6.Шутьков, А. А. Система управления агропромышленным комплексом: теория, 

методология, практика: монография / А. А. Шутьков. - 2-е изд. - Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 390 с. - ISBN 978-5-394-

03302-5. - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product 

7.Управление проектами: учеб. пособие / П.С. Зеленский, Т.С. Зимнякова, Г.И. 

Поподько (отв. ред.) [и др.]. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2017. - 125 с. - ISBN 978-

5-7638-3711-7. - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product 

8.Генкин, Б. М. Методы повышения производительности и оплаты труда: 

монография / Б. М. Генкин. — Москва: Норма : ИНФРА-М, 2019.- 160 с. - ISBN 978-

5-16-103479-8. - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product 

9.Управление маркетингом: учебное пособие / под ред. А.В. Короткова, И.М. 

Синяевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - Библиогр. 
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в кн. - ISBN 5-238- 00883-Х; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114556. 

 

 

 

4.2 Программное обеспечение и Интернет – ресурсы 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.znakcomplect.ru/ohrana-truda.php -"Охрана труда на предприятии" 

http://www.edou.ru/enc/ - "Энциклопедия делопроизводства" 

http://v8.1c.ru/doc8/ - "1С: Документооборот" 

http://www.iteam.ru/ - "Технологии корпоративного управления" 

Информационные технологии: 

Электронные учебники; 

Технологии мультимедиа; 

Технологии Интернет 

Программное обеспечение: 

MS Windowds 7PROх64, 

MS OFiCCE 2013 standard, Foxit reader, 7zip, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Гарант,  Консультант +. 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, ауд.№50. 

Оснащена: мультимедийный проектор, доска интерактивная. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, ауд.№50. 

Оснащена: мультимедийный проектор, доска интерактивная. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации, ауд. 

№50. 

Помещение для самостоятельной работы, ауд.№18. Оснащена: выход в 

интернет: системные блоки СМ-PS350SIL VER; мониторы 19 PHILIPS. 

Лаборатория информационных технологий и оргтехники (ауд.№39): ПК – 5шт, 

сканер- 3 шт, принтер – 5шт, факс- 1шт.  Локальная сеть. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114556
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Производственная практика лиц, относящихся к категории инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья таких обучающихся. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

Инвалиду и лицу с ограниченными возможностями здоровья необходимо 

написать заявление на имя заведующего кафедрой (минимум за три месяца до 

начала практики) с приложением всех подтверждающих документов о 

необходимости подбора места практики с учетом его индивидуальных особен-

ностей. Выбор места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ произ-

водится с учетом требований их доступности для данных обучающихся и реко-

мендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программы 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При направлении инвалида и лица с ОВЗ в организацию или на сельскохозяй-

ственное предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом про-

изводственной практики филиал согласовывает с организацией условия и виды 

труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. 

Формат проведения защиты отчетов по практике инвалида и лица с ОВЗ 

устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно, с применением электронных или иных технических средств). 

По заявлению инвалида и лица с ОВЗ в процессе защиты отчета по практике кафедра 

обеспечивает присутствие ассистента из числа сотрудников филиала, оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с членами комиссии). 

При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ может быть предоставлено 

дополнительное время для подготовки ответов при защите отчета по производ-

ственной практике. 

 

 

 

 


