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1 Вид, тип, способ, форма (формы) проведения производственной 

практики 

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 университета по его собственному желанию, 

оформленному в виде заявления, из имеющейся базы практики. 

Производственная практика может проводиться в структурных 

подразделениях Университета и базах практики (предприятиях, учреждениях 

и организациях) по договоренности. 

 

2 Цель производственной практики 

Целью производственной практики является закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических 

навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

 

3 Задачи производственной практики 
Задачами производственной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных студентами при 

изучении дисциплин профессионального цикла;  

 освоение навыков формирования и анализа организационной и 

управленческой структуры организаций; 

 овладение навыками создания и ведения баз данных по различным 

показателям функционирования организаций; 

 развитие навыков сбора, обработки и анализа информации о факторах 

внешней и внутренней среды организации для принятия управленческих 

решений; 

 приобретение опыта участия в разработке и реализации комплекса 

мероприятий операционного характера в соответствии со стратегией 

организации; 

 приобретение навыков подготовки отчетов по результатам 

информационно-аналитической деятельности. 

 

4 Место производственной  практики в структуре образовательной 

программы 

4.1 Для прохождения производственной практики необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

1) «Теория менеджмента» 

знания:  
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- об основных теориях и концепциях взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, 

командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; 

типы организационной культуры и методы ее формирования; 

- о типах организационных структур, их основные параметры и 

принципы их проектирования; виды управленческих решений и методы их 

принятия; основные теории и подходы к осуществлению организационных 

изменений; 

- об основных этапах развития менеджмента как науки и профессии; 

принципы развития и закономерности функционирования организации; роли, 

функции и задачи менеджера в современной организации; принципы 

целеполагания, виды и методы организационного планирования; основные 

виды и процедур внутриорганизационного контроля. 

умения:  

- организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач; 

- анализировать организационную структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию; 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; анализировать коммуникационные процессы в 

организации и разрабатывать предложения по повышению их эффективности; 

диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию. 

навыки:  

- современных технологий эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации; 

- методов реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование, контроль); 

- методов реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование, контроль); современными 

технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации; навыками деловых коммуникаций. 

2) Статистика   

знания:  

- об абсолютных и относительных величинах; 

- о средней величине; 

- о методах группировок; 

- об индексном методе; 

- о показателях социально-экономической статистики. 

умения: 

- формулировать выводы для принятия решений; 

- определять метод статистического анализа; 

навыки: 

- статистической обработки данных. 
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3) БЖД.  

знания:  

- о теоретических основах безопасности жизнедеятельности, виды  

опасностей, способных причинить вред человеку и критерии их оценки. 

умения:  

- использовать методы защиты от воздействия вредных факторов в 

производственной среде и мероприятия по защите персонала при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, применять действующее 

законодательство в профессиональной деятельности. 

навыки: 

- владеть приемами оказания первой медицинской помощи, способами 

защиты персонала и населения в чрезвычайных ситуациях техногенного, 

природного и биолого-социального характера, а также навыками принятия 

оптимальных решений, минимизирующих негативное воздействие 

результатов человеческой деятельности на окружающую среду. 

4)Технологические основы производства и переработки продукции 

сельского хозяйства.  

знания: 

- о законах естественных дисциплин, методы теоретического и 

экспериментального исследования; 

- о методах оценки качества сельскохозяйственной продукции и её 

биохимические показатели; 

- о показателях качества и безопасности сельскохозяйственного сырья и 

продуктов переработки; 

- об основных научных исследованиях проводимые в стране и 

зарубежном в области производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции согласно утверждённым программам. 

умения:  

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности; 

- оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учётом 

биохимических показателей; 

- оценивать качество и безопасность сельскохозяйственного сырья и 

продуктов переработки; 

- применять современные методы научных исследований в области 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции согласно 

утверждённым программам. 

навыки: 

- владеть методами математического анализа и моделирования 

теоретического и экспериментального исследования. 

- владеть методиками проведения оценки качества 

сельскохозяйственной продукции. 

- владеть требованиями нормативной и законодательной базы. 

- владеть методиками проведения научных исследований в области 
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производства и переработки сельскохозяйственной продукции согласно 

утверждённым программам. 

4.2 Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые производственной 

практикой: 

1) Производственная  (преддипломная) практика 

 

5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

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 позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

- способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3) 

2) профессиональные компетенции (ПК): 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для  организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-1); 

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде (ПК – 2); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-5); 

- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления) (ПК-12); 

- владеть навыками оценки инвестиционных проектов финансового 

планирования и прогнозирования с учётом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16); 
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- владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

- владение навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских 

структур (ПК-20).  

 

В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся должен: 

знать: виды управленческих решений и методы их принятия; 

уметь: находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений; 

владеть: алгоритмом решения организационно-управленческих задач. 

В результате освоения компетенции ОПК-3 обучающийся должен: 

знать: типы организационных структур, их основные параметры и 

принципы их проектирования; виды управленческих решений и методы их 

принятия; основные теории и подходы к осуществлению организационных 

изменений. 

уметь: анализировать организационную структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию. 

владеть: методами реализации основных управленческих функций 

(принятие решений, организация, мотивирование, контроль). 

В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся должен: 

знать: основные теории  мотивации, лидерства и власти; 

уметь: проводить аудит человеческих ресурсов, диагностику 

организационной культуры; 

владеть: навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач. 

В результате освоения компетенции ПК-2 обучающийся должен:  

знать: структура конфликта,  

функции конфликтов,  

динамика конфликтов,  

типовые конфликты и возможные результаты их завершения. 

уметь: осуществлять переговорный процесс и посредничество для 

конструктивного урегулирования конфликта. 

владеть: психологическими механизмами разрешения конфликта. 

В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся должен: 

знать: основные этапы развития менеджмента, как науки и профессии; 

уметь: анализировать внутреннюю и внешнюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

владеть: методами реализации основных управленческих функций 

(принятие решений, организация, мотивирование и контроль). 

В результате освоения компетенции (ПК-12) обучающийся должен: 
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знать: приёмы сбора необходимой информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов; 

уметь: организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами;  

владеть: различными способами общения с деловыми партнерами.  

В результате освоения компетенции (ПК-16) обучающийся должен: 

знать: принципы целеполагания, виды и методы организационного 

планирования; 

уметь: анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый 

прогноз развития организации; 

владеть: техниками финансового планирования и прогнозирования. 

В результате освоения компетенции (ПК-18) обучающийся должен: 

знать: основы бизнес-планирования; 

уметь: анализировать бизнес-планы; 

владеть: навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов). 

В результате освоения компетенции (ПК-20) обучающийся должен: 

знать: требования к бланкам служебного документа; 

состав реквизитов организационно-распорядительной документации и 

правила их оформления; 

назначение, структуру и содержание системы организационно-

распорядительной документации; 

унифицированные формы организационно-распорядительных 

документов; 

порядок, этапы и основные процедуры организации работы с 

документами; 

этапы движения документов в организации в процессе 

документооборота и порядок их регистрации; 

правила работы с входящими, исходящими и внутренними 

документами; 

особенности работы с кадровыми документами, с обращениями 

граждан. 

уметь: оформлять организационные, распорядительные, справочно-

информационные виды документов, документы по личному составу; 

организовывать документопотоки в системе документооборота, 

маршруты движения документов в организации, подготовку дел к передаче в 

архив; 

регистрировать документы в организации; 

организовывать работу с входящими и с исходящими документами; 

подготавливать документы к передаче на хранение в архив. 

владеть: навыками составления, правки и редактирования видов 

документов, включённых в систему организационно-распорядительной 

документации; 

методикой составления номенклатуры дел; 

навыками формирования и оформления дела, описи дел. 
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6 Объем производственной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 

Общая трудоемкость  практики составляет 30 зачетных единиц/20 

недель, 1080_часов для очной и очно - заочной формы обучения и 33 зачетных 

единицы / 22 недели , 1188 часов для заочной формы обучения. 

 

7 Содержание производственной практики 

Студенты, проходят практику в организациях любой сферы АПК, 

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 

(предприятий) с другими организациями (предприятиями) 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 отчётности организации (бухгалтерскую, оперативную, 

статистическую), текущего контроля и анализа деятельности 

организации и её подразделений; 

 систему управления качеством, ее состояние и работоспособность. 

1. Подготовительный этап. В этот период студенты работают над 

подготовкой писем от предприятий о приеме на практику (заключением 

договора на прохождение практики), подают заявления о прикреплении к 

руководителю практики.  

2. Организационный этап. Проводится организационное собрание, на 

котором освещаются цели и основные задачи практики, указываются отчетные 

сроки, раздаются необходимые материалы для прохождения практики. 

3. Производственный этап. На этом этапе происходит прохождение 

студентами производственной практики на предприятии согласно программе.  

4. Завершающий этап. Проходит защита и оценка отчетов по практике. 
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№ п/п 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

заочная форма обучения  

1 Подготовительный 

этап 
Подготовка писем на предприятия о приеме на 

практику, заключение договора на прохождение 

практики 

Наличие 

договора 

на 

прохожден

ие 

практики 

 60  

2 Организационный 

этап 
Организационное собрание, инструктаж 

 
Отметка в 

календарн

ый план 

 
 60  

3 Производственны

й  этап 

Прибытие на место практики; работа в  организации; 

сбор  данных; ведение дневника 
Отметка в 

календарн

ый план 

 
 831  

4 Подготовка отчета 

по практике 

СРС по 

систематизации фактического и литературного 

материала; написание отчета 

Отметка в 

календарн

ый план 

 

5 Защита отчета у 

руководителя 

практикой от 

кафедры 

Регистрация отчета на кафедре; сдача отчета на 

проверку руководителю; получение допуска к защит 
Зачет с 

оценкой 

 237  

Всего: 1188  

8 Формы отчетности по производственной практике 

Отчёт по практике   должен содержать разделы: 

 Введение; 

 1. Характеристика организации; 

 2. Анализ функциональных подсистем  организации; 

 Заключение; 

 Источники и литература; 

 Дневник; 

 Характеристика; 

 Приложения. 

Текст отчета оформляется в соответствии с требованиями стандарта по 

оформлению квалификационных работ. В отчете следует грамотно, по 

возможности кратко, обобщить результаты производственной практики. 
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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 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 
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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; 

- коэффициент общественной активности; 

- коэффициент общественной дисциплины; 

- коэффициент регламентации деятельности аппарата управления 

Методические указания по методике расчета представлены в 

приложении 6. 

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 
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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 , 

пример представлен в приложении 7; 

- 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). 

 Задание  5 «Анализ маркетинговой деятельности предприятия» 

следует: 

- определить структуру и функции маркетинговой службы (отдела) или 

функции специалиста; 

-провести SWOT-анализ среды предприятия. Необходимо выявить 

самые значимые факторы микро среды (сильные и слабые стороны 

деятельности предприятия), мезо (отраслевой) и макро среды (угрозы и 

возможности); 

- проанализировать основные составляющие комплекса маркетинга на 

предприятии (ассортиментную политику, политику продвижения товаров на 

рынок, политику ценообразования, политику каналов распределения). 

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 
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группировать в определённой последовательности. 

В дневнике  дается характеристика работ, выполненных студентом в 

процессе прохождения практики, описываются работы, непосредственно 

выполненные студентом в процессе прохождения практики. Указывается 

отдел (или отделы), в которых обучающийся участвовал в выполнении тех или 

иных работ, наименование работ, их цель и назначение. Указывается перечень 

исходных данных, материалов, форм отчетности, наименование плановых и 

нормативных документов, которыми студент пользовался при расчетах.  

В «Приложении» приводятся заполненные унифицированные формы 

учетной и статистической отчетности (их копии) за последние два  или три 

года, используемые в деятельности организации:  

 форма № 1 – Бухгалтерский баланс; 

 форма № 2 – Отчет о финансовых  результатах,  

а также: 

 должностные инструкции; 

 штатное расписание; 

 положения о структурных подразделениях; 

 и прочие. 

В «Приложении» могут быть приведены разовые формы статистических 

обследований и наиболее типичные формы договоров и контрактов, 

заключаемые организацией со своими партнёрами (заказчиками, 

исполнителями, поставщиками, банками, обслуживающими и другими 

организациями), не содержащие конфиденциальной информации 

предприятия.  

 

 

 

 

 

 

 

9 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по производственной практике 

Контроль прохождения практики руководителем от университета 

осуществляется в три 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. 

Текущий контроль проведения практики студентами выполняется 

руководителем практики от университета: в первую очередь посредством 

очного консультирования студентов в течение прохождения практики, либо 
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заочно (по телефону, электронной почте). В конце практики студент должен 

лично предоставить заполненный дневник выполнения программы практики, 

заверенный руководителем практики от университета, 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 университета) 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 университета;  

 устные ответы студента при защите отчета и сдаче зачета.  

Студент, получивший отрицательный отзыв о работе или 

неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется на практику 

повторно в дни каникул или отчисляется из университета. Ликвидация 

задолженностей по практике, а также сдача зачета студентами, которые не 

сдали его в установленный срок, производятся только при письменном 

разрешении директора института.  

Подведение итогов производственной  практики проводится на заседании 

кафедры. 

Полный объем оценочных средств представлен в ФОС учебной 

практики (приложение). 

 

 

 

 

 

 

10 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения производственной практики 

Основная учебная литература: 

1. Байнова, М.С. Основы государственного и муниципального управления : 

учебное пособие / М.С. Байнова, Н.В. Медведева, Ю.С. Рязанцева. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 459 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

7034-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434868. 

2.Ким, С.А. Теория управления : учебник / С.А. Ким. – Москва : Дашков и К°, 

2019. – 240 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434868
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подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573306 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02373-6. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1.Коробко, В.И. Теория управления : учебное пособие / В.И. Коробко. - 

Москва :Юнити-Дана, 2015. - 383 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 352. - ISBN 

978-5-238-01483-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436722. 

2.Баранников, А.Ф. Теория организации : учебник / А.Ф. Баранников. - Москва 

:Юнити-Дана, 2015. - 700 с. - Библиогр.: с. 626-629. - ISBN 5-238- 00695-0 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114553. 

3.Блинов, А.О. Теория менеджмента : учебник / А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова. 

– Москва : Дашков и К°, 2020. – 304 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573334 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-394-03550-0. – Текст : электронный. 

4.Кузнецов, Б.Т. Стратегический менеджмент : учебное пособие / Б.Т. 

Кузнецов. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 623 с. - ISBN 978-5-238-01209-4 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117473. Электронный ресурс  

5.Панов, А.И. Стратегический менеджмент : учебное пособие / А.И. Панов, 

И.О. Коробейников, В.А. Панов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва :Юнити-

Дана, 2015. - 302 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 5- 238-01052-4 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436797. 

6.Кравцова, Е.Д. Логика и методология научных исследований : учебное 

пособие / Е.Д. Кравцова, А.Н. Городищева ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 168 с. : табл., схем. 

- ISBN 978-5-7638-2946-4 ; То же Электронный ресурс [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364559 . 

7.Комлацкий, В.И. Планирование и организация научных исследований : 

учебное пособие / В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, Г.В. Комлацкий. - Ростовна-

Дону : Издательство «Феникс», 2014. - 208 с. : схем., табл. - (Высшее 

образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-21840-2 ; То же 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436722
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114553
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436797
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[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595 . 

8.Салихов, В.А. Основы научных исследований : учебное пособие / В.А. 

Салихов. - 2-е изд., стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 150 с. : ил., 

табл. - Библиогр.: с. 134-135. - ISBN 978-5-4475-8786-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

 

Ресурсы сети «Интернет»: 

1) Агентство консультаций и деловой информации «Экономика и 

жизнь» [сайт] .-Режим доступа: https://www.eg-online.ru 

2) Административно- управленческий портал Aup.RU [сайт].- Режим 

доступа : http://www.aup.ru 

3) Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года [сайт].- 

Режим доступа : http://www.gks.ru 

4) Государственный научно-исследовательский институт 

информационных образовательных технологий [сайт] .- Режим доступа: 

http://www.gosinformobr.ru/- 

5) Европейская экономическая комиссия ООН [сайт].- Режим доступа: 

http://www.un.org/ru 

6) Информационно аналитический портал «Наследие» [сайт]. -Режим 

доступа: http://nasledie.ru 

7) Министерство экономического развития РФ[сайт]. - Режим доступа: 

http://economy.gov.ru 

8)  Министерство финансов РФ [сайт].- Режим доступа: http://minfin.ru 

9) «АПК- Информ» [сайт] .-Режим доступа: http://www.apk-

inform.com/ru 

10) Министерство связи и массовых коммуникаций РФ [сайт].- Режим 

доступа: http://minsvyaz.ru 

11) Министерство образования и науки РФ [сайт].- Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф 

12)   «Менеджент : методология и практика» портал для управленцев 

[сайт] .-Режим доступа: http://www.management.com 

13) Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город» 

[сайт].- Режим доступа : http://www.mojgorod.ru 

14)  Развитие бизнеса.Ру (материалы по основным вопросам ведения 

бизнеса) [сайт].  - Режим доступа : http://www.devbusiness.ru 

15) «Росбизнесконсалтинг» информационное агентство [сайт].-Режим 

доступа: http://www.rbc.ru 

16) Статистическая база данных по российской экономике [сайт] .-

Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru 

17) Федеральная служба государственной статистики [сайт]. - Режим 

доступа : http://www.gks.ru 

https://www.eg-online.ru/
http://nasledie.ru/
http://minfin.ru/ru/-%20Министерство
http://www.apk-inform.com/ru
http://www.apk-inform.com/ru
http://www.management.com.ua/-
http://www.management.com/
http://www.mojgorod.ru/
http://www.rbc.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.gks.ru/


19 
 

18)  Федеральный образовательный портал – экономика, социология, 

менеджмент [сайт]. - Режим доступа :  http://www.ecsocman.edu.ru 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении учебной практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

1. Лицензионное программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ» 

2. Лицензионное программное обеспечение «Система КонсультантПлюс» 

3. Лицензионное программное обеспечение Microsoft (Windows XP, Windows 

Server 2003, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista, Windows 

Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, 

Windows 10, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 365) 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение Adobe Acrobat 

Reader DC 

5. Свободно распространяемое программное обеспечение 7-Zip 

6. Лицензионное программное обеспечение «1С: Предприятие» 

(автоматизация бухгалтерского и управленческого учётов, экономической и 

организационной деятельности предприятия) 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине) 

 

№ 28 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью 

(место преподавателя, столы, стулья, шкаф/стеллаж), стендами с бланками 

финансового учета, схемами, наглядными пособиями первичных документов, 

оснащенная техническими средствами обучения, а также демонстрационным 

оборудованием и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими 

практическую подготовку, связанную с будущей профессиональной 

деятельностью и направленную на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков компетенций по профилю образовательной 

программы.  

Технические средства обучения: доска меловая, комплект мультимедийного 

оборудования (экран, интерактивный проектор Epson, автоматизированное 

рабочее место с персональным компьютером с лицензионным программным 

обеспечением), источник бесперебойного питания, сетевой фильтр, 

персональные компьютеры. 

 

 

13 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объём дисциплины в часах, 

выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам 
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учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося (при этом не 

увеличивается количество зачётных единиц, выделенных на освоение 

дисциплины). 

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания 

дисциплины 
Студенты с нарушениями зрения 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате, позволяющем переводить плоскопечатную 

информацию в аудиальную или тактильную форму; 

 возможность использовать индивидуальные устройства и средства, 

позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу 

информации с учетом индивидуальных особенностей, и состояния здоровья 

студента; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения 

информации на корпоративном образовательном портале; 

 использование чёткого и увеличенного по размеру шрифта, и 

графических объектов в мультимедийных презентациях; 

 использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с 

интерактивной доской; 

 озвучивание визуальной информации, представленной 

обучающимся в ходе занятий; 

 обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 

выводимую на экран; 

 наличие подписей и описания у всех используемых в процессе 

обучения рисунков и иных графических объектов, что даёт возможность 

перевести письменный текст в аудиальный,  

 обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции 

читаются громко, разборчиво, отчётливо, с паузами между смысловыми 

блоками информации, обеспечивается интонирование, повторение, 

акцентирование, профилактика рассеивания внимания; 

 минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 

обстановки; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в 

удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде 

пометок в заранее подготовленном тексте); 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях; 

 минимизирование заданий, требующих активного использования 

зрительной памяти и зрительного внимания; 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы. 
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Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности 

передвижения и патологию верхних конечностей) 

 возможность использовать специальное программное обеспечение и 

специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное 

нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения 

информации на корпоративном образовательном портале; 

 применение дополнительных средств активизации процессов 

запоминания и повторения; 

 опора на определенные и точные понятия; 

 использование для иллюстрации конкретных примеров; 

 применение вопросов для мониторинга понимания; 

 разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

 увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 

 наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания др.); 

 обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также 

пребывания них; 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и 

комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, 

специальные подушки и др.). 

Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие) 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в 

плоскопечатную информацию; 

 наличие возможности использовать индивидуальные 

звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие 

осуществлять приём и передачу информации; 

 осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов 

(блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной 

информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 

опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала 
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(структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и 

обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

 наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 

заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова 

и фрагменты; 

 особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных 

предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних 

слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; 

 обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более 

медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики); 

 чёткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для 

самостоятельной работы (называние темы, постановка цели, сообщение и 

запись плана, выделение основных понятий и методов их изучения, указание 

видов деятельности студентов и способов проверки усвоения материала, 

словарная работа); 

 соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам 

(разбивка текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; 

использование наглядных средств); 

 минимизация внешних шумов; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и графический 

материал; комплексное использование письменных и устных средств 

коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего). 

Студенты с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи, 

заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой 

систем, онкологические заболевания) 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 

опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала; 

 наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 

заранее ознакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные 

слова и фрагменты; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и графический 

материал; комплексное использование письменных и устных средств 

коммуникации при работе в группе; 



23 
 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего); 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения 

информации на корпоративном образовательном портале; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в 

удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее 

подготовленном тексте); 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы, 

 стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и 

самоконтроля; 

наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу занятия. 

 

 

 




