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1. Перечень планируемых результатов для прохождения 

практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
 

1.1. Цель практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

Целью практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков является закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося и приобретение им практических умений, навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности по направлению,  

38.03.02 «Менеджмент» 

Задачи практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков:  

- ознакомление с работой руководителей низшего звена в различных 

службах аппарата управления по следующим видам профессиональной 

деятельности: 

 организационно- управленческая;  информационно-аналитическая;  

предпринимательская. - общее ознакомление с деятельностью, 

организационно-правовой формой и системой управления предприятия, 

организации; - изучение организационной структуры предприятия и функций 

отдельных подразделений;  

- изучение работы, функций и должностных обязанностей персонала;  

- изучение законодательных актов, регулирующих деятельность 

организации;  

- изучение нормативных документов по вопросам управления в 

организации; - осмысление содержания профессии менеджера, ее 

особенностей и отличий от профессий других специалистов;  

- закрепление и расширение теоретических и практических навыков 

применительно к профилю будущей работы, сбор материалов для написания 

рефератов, курсовых работ. 
 

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В результате прохождения данной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общекультурные и 

профессиональные компетенции:  

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в 

основах экономической деятельности; 

ОК-5 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
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ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 – владением навыками поиска, анализа и использованию 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности; 

ОПК-4 – способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации; 

ОПК-7 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ПК-8 – владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений; 

ПК-17 – способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели. 

В результате прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков обучающийся студент-бакалавр 

должен:  

Знать: 

 - функции, задачи, обязанности менеджеров;  

- типы организационных структур управления организации;  

- назначение и функции основных подразделений организаций; 

 - особенности формирования организационной структуры организации;  

- подходы и методы проведения анализа внешней среды коммерческой 

организации, занимаемого ею положения на рынке и в отрасли;  

- социальную значимость своей будущей профессии,  

- последствия управленческих решений и действий с позиции социальной 

ответственности;  

- роль и значение информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний;  

- методы мотивации профессиональной деятельности; 

 - основные механизмы принятия решений органами государственного 

регулирования; 

 - экономические основы поведения организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков;  

- процессы групповой динамики и принципы формирования команды;                      

Уметь: 

 - определять существующие недостатки в организационной структуре 

управления организации и формулировать предложения по их устранению;  

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь;  

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

 - умением использовать нормативные правовые документы в своей 
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деятельности;  

- эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде; 

 - оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления; 

 - проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры;  

- использовать основные теории мотивации,  лидерства и власти для 

решения управленческих задач;  

- эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды;  

Владеть: 

 - навыками грамотного оформления отчета по результатам проведенных 

работ; 

 - навыками работы в трудовом коллективе; 

 - навыками решения практических задач в рамках выбранного 

направления обучения.  

- способами анализа социально значимых проблем и процессов; 

 - основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; 

- различными способами разрешения конфликтных ситуаций;  

- методами разработки стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций;  

- современными технологиями управления персоналом; 

 - методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий 

и эффективно использовать корпоративные информационные системы 

 

 

2. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Место практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков в структуре образовательной программы 

Данная практика базируется на освоении как теоретических учебных 

дисциплин разделов ОПОП, так и специальных дисциплин циклов, 

непосредственно направленных на углубление необходимых для успешной 

работы по избранному виду профессиональной деятельности компетенций, 

знаний, умений и навыков по кафедре Организации производства и 

предпринимательства в АПК, в частности, «Организация производства», 

Планирование в организации», «Бизнес-планирование», «Планирование и 

прогнозирование в АПК», «Организация предпринимательской деятельности 

в АПК», Экономическое обоснование инновационно-инвестиционных 

проектов. 

Проведение практики по получению первичных профессиональных 
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умений и навыков опирается на изучение студентами дисциплин учебного 

плана, предшествующее прохождению практики. Во время прохождения 

практики происходит закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных в ходе учебного процесса, а также приобретение практического 

навыка для их применения. До прохождения практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков студенты должны 

приобрести навыки работы с профессиональной литературой и источниками, 

с современными научными исследованиями, умения анализировать 

различные источники информации и составлять аналитический отчет о 

результатах поиска информации по избранной теме или проблеме в виде 

библиографических списков, составлять отчет по результатам своей работы. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

проводится в соответствии с графиком учебного процесса. 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков проводится в сроки, предусмотренные учебным планом и графиком 

учебного процесса. Сроки и продолжительность проведения практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков установлены в 

соответствии с рабочим учебным планом и календарным графиком учебного 

процесса: 216 часов, что соответствует 6 зачетным единицам (4 недели).  

Продолжительность рабочего времени студента в период прохождения 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

составляет: для обучающих в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в 

неделю, от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 91 и 92 ТК РФ). 

4. 

 

2.2. Место и время проведения практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков бакалавров проводится на базе кафедры «Организации 
производства и предпринимательства в АПК», а также с ООО ГК ПД 
"Бавария",   с которым заключен договор о  прохождении практики по 
получению первичных профессиональных умений и навыков. 
Руководство практикой по получению первичных профессиональных 
умений и навыков осуществляет руководитель практики, назначаемый 
заведующим кафедрой.  

В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков проводится в 

конце 2 курса 4 семестра. Бакалавр, не выполнивший программу практики по 

уважительной причине, или получивший отрицательную характеристику или 

неудовлетворительную оценку при защите отчѐта, не может быть допущен к 

итоговой аттестации. 
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3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ В 

ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В 

НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоѐмкость практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков составляет 6 зачетных единиц (216 

часов), продолжительность учебной практики 4 недели. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ЭТАПАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

Таблица 1 

Распределение часов практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков по видам работ 

 

 Вид  деятельности на по получению первичных 

профессиональных умений и навыков по получению 

первичных профессиональных умений и навыков по 

разделам (этапам), включая самостоятельную работу 

Зачетн

ых 

единиц 

Трудо-

емкость, 

часов 

 Общая трудоемкость  по учебному плану 6 216 

 1 этап   

 Установочная лекция о задачах практики по 

получению первичных профессиональных умений и 

навыков, общий инструктаж, инструктаж по технике 

безопасности, инструктаж по использованию форм 

рабочих и отчетных документов 

0,1 4 

 2 этап   

 Встреча студентов с руководителями практики по 

получению первичных профессиональных умений и 

навыков, обсуждение и утверждение тем заданий 

практики. 

0,05 2 

 Организационная работа по распределению студентов 

по подразделениям предприятия 

0,05 2 

 Ознакомление с историей и основными направлениями 

деятельности организации (форма собственности) 

0,1 6 

 Экскурсии по подразделениям предприятия 

(ознакомление с производственной деятельностью) 

0,1 6 

 Вводные лекции ведущих специалистов предприятия 0,3 12 

 Определение подразделений в общей  организационной 

структуре предприятия (задачи и функции, 

выполняемые данным подразделение, его место в общей 

организационной структуре  предприятия) 

0,2 8 

 Изучение и анализ инструкции и должностных 

обязанностей руководителей разного уровня. 

0,2 8 

 Изучение номенклатуры товаров (видов работ и услуг) 0,2 8 
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производимых организацией 

 Сбор материала для написания отчета и прохождении 

практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. Участие студентов в выполнении 

отдельных работ. 

0,5 20 

 3 этап (отчетный этап)   

 Обработка и систематизация собранного нормативного 

и фактического материала 

0,2 8 

 Оформление отчета о прохождении практики по 

получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

0,1 6 

 Защита отчета практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

0,1 6 

 Итого контактных часов 2,7 96 

  Самостоятельная работа студентов по практике  по 

получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

3,3 120 

  

 

4. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, 

СПОСОБА И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1.Вид практики  

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (Б2.У) – входит в блок 2 (практики) и является составной частью 

основной образовательной программы высшего профессионального 

образования и представляет собой одну из форм организации учебного 

процесса, заключающуюся  в профессионально-практической подготовке 

обучающихся на базах практики, содействует закреплению теоретических 

знаний, установлению необходимых контактов ВУЗа с различными 

организациями. 

Раздел основной образовательной  программы бакалавриата «Практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков по 

получению первичных профессиональных умений и навыков» является 

образовательным и  представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально- практическую 

подготовку обучающихся. 

Практика в организациях осуществляется   на основе договоров между 

Горским ГАУ и организациями о прохождении практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков студентами. 

 Сроки проведения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков устанавливаются в соответствии с  

учебным планом и графиками учебного процесса на соответствующий 

учебный год.  Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков является важной организационной и научно-методической частью 

по дальнейшему совершенствованию качества подготовки специалистов 

направления 38.03.02 «Менеджмент». 
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4.2. Способ и формы проведения практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

 

Способы и формы проведения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков определяются ее программой 

(структурой и содержанием). Данная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков осуществляется в форме получения 

представления о конкретной практической  организационно-управленческой 

деятельности в организации любой организационно -правовой формы. 

Работа студентов в процессе прохождения практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков состоит из следующих 

взаимосвязанных частей: 

- сбор и предварительный анализ информации о важнейших аспектах 

производственно- хозяйственной, финансовой, учебной деятельности 

организации; 

- самостоятельная работа на одном из рабочих мест в одной из служб 

организации (в зависимости от специальности), либо выполнение функций 

стажера (по договоренности с руководством организации). 

Перед началом практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков проводится установочная лекция, на которой 

руководитель практики зачитывает приказ, выдает задания и проводит 

инструктаж. 

В процессе прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков студенты решают поставленные перед 

ними учебные задачи (выполняют задания на практике) принимают участие 

в деятельности организации, выполняя отдельные поручения или частично 

исполняя функции должностных лиц управленческого звена.  содержание  

выполненных работ и полученные результаты заносятся в дневник 

практики.  

Во время прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков студенты соблюдают регламент 

организации, правила внутреннего трудового распорядка  и правила 

техники безопасности. 

 В установленные сроки, но не позднее чем через десять дней после  

окончания практики проводится итоговая конференция, на которой 

студенты делают презентации результатов выполнения заданий и 

предоставляют отчеты о практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

 

4.3.Форма проведения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков – групповая.  

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков на 2 курсе проводится в соответствии с профилем обучения. 
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5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков оценивается руководителем на основе отчета (приложение), 

составленного бакалавром. 

Бакалавры, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, проходят практику в индивидуальном порядке. 

 

6. Образовательные, научно-производственные и научно-

исследовательские технологии, используемые на практике. 

 

В ходе практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков бакалавры используют производственную базу предприятия для 

выполнения различных видов работ. 

При прохождении практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков бакалавры используют широкий 

арсенал программных продуктов: компьютерные программы, 

мультимедийные, игровые, проектные и интерактивные технологии. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО  

ПРАКТИКОЙ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

7.1. Руководство  практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков от кафедры 

Руководитель практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков на кафедре назначается 

распоряжением заведующего кафедрой из числа профессоров, доцентов и 

опытных преподавателей по представлению заведующего кафедрой или 

декана факультета. 

В исключительных случаях допускается назначение руководителей из 

числа опытных штатных научных сотрудников или инженеров кафедры, 

систематически ведущих занятия со студентами данного курса. 

Руководитель практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков отвечает перед заведующим кафедрой, деканом и 

проректором по учебной работе за организацию и качественное проведение 

практики и выполнение студентами программы практики. 

Руководитель практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков несет ответственность за правильное расходование 

средств, выделенных на проведение практики, обеспечивает соблюдение 

правил охраны труда и техники безопасности при проведении практики, 

правил трудовой и общественной дисциплины всеми практикантами. 

В подготовительный период руководитель обязан: 

Получить от заведующего кафедрой или декана факультета указания по 

подготовке и проведению практики по получению первичных 
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профессиональных умений и навыков. 

Изучить программу практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков и учебно-методическую документацию 

по практике. 

Ознакомиться с содержанием и особенностями договоров, 

заключенных с предприятиями, организациями и учреждениями, при 

необходимости принять активное участие в их заключении. Детально 

ознакомиться с особенностями прохождения студентами практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков в принимающей 

организации. 

Спланировать и обеспечить своевременное проведение и оформление 

всех организационно-подготовительных мероприятий перед выездом 

студентов на практику по получению первичных профессиональных умений 

и навыков: проведение инструктажа по технике безопасности с оформлением 

всех установленных документов, согласовывая все вопросы с отделом 

охраны труда. 

Ознакомиться с группой студентов, направляемых на практику по 

получению первичных профессиональных умений и навыков личными 

делами, академической  успеваемостью, дисциплиной и т.д.) и выявить еѐ 

актив. 

Подготовить и провести организационное собрание с группой 

студентов-практикантов за неделю до начала практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. 

На собрании необходимо: 

- сообщить студентам точные сроки практики; 

- сообщить фамилии и телефоны должностных лиц, занимающихся 

практикой в вузе; 

- подробно ознакомить студентов-практикантов с программой практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, выделяя 

главные вопросы и разъясняя индивидуальные задания; 

- сообщить об учебных пособиях, необходимых для выполнения 

программы практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, указать, где и какая литература может быть получена; 

- сообщить требования по составлению отчета по практике по 

получению первичных профессиональных умений и навыков; 

- напомнить о документах, необходимых студенту-практиканту в 

период практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (паспорт, студенческий билет, трудовая книжка и другие 

документы, предусмотренные на предприятии); 

- ознакомить студентов с режимом работы предприятий – баз практик 

(распорядок дня, особенности рабочего места и др.); 

- определить порядок выезда на загородную базу практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков и установить 

место сбора всей группы в первый день практики; 

- информировать студентов о дате подведения итогов практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков на 
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соответствующей кафедре. 

Подготовить проект приказа об организации практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков студентов и согласовать его 

с учебным отделом и другими отделами вуза до начала практики. 

Решить все вопросы размещения и оформления студентов в 

принимающей организации за 2-3 дня. 

В период пребывания на базе практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков руководитель обязан: 

Согласовать с уполномоченными специалистами предприятия: 

- календарный план прохождения практики студентов в данной 

организации; 

- список руководителей практики от предприятия; 

- распределение студентов по рабочим местам и график их 

передвижения; 

- тематику индивидуальных заданий; 

- план проведения теоретических занятий и экскурсий; 

- порядок проведения инструктажа по технике безопасности на каждом 

рабочем месте; 

- проверить в отделе охраны труда, не относятся ли рабочие места 

студентов к категории опасных, требующих предварительной подготовки; 

- проект приказа/распоряжения по рабочим местам студентов на 

предприятии. 

Ознакомить руководителей практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков от организации с программой 

практики, графиком перемещения студентов по рабочим местам и 

согласовать с ними содержание индивидуальных занятий. 

Принять участие в проведения инструктажа по технике безопасности 

на местах практики и проконтролировать правильность и своевременность 

оформления соответствующей документации. 

Ознакомить студентов с согласованным графиком прохождения 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, с 

распределение по рабочим местам, с руководителями практики от 

организации, обеспечить систематический контроль за выходом студентов на 

практику. 

Систематически контролировать выполнение студентами программы 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

графика еѐ проведения и индивидуальных заданий; консультировать 

студентов по вопросам выполнения программы практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. Ежедневно проверять ход 

прохождения практики, удостоверяя проверку своей подписью, и подбор 

материалов для отчета. 

Периодически уточнять с руководителем от организации вопросы 

программы практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков и индивидуальных заданий. 

Оказывать помощь руководителям от предприятия в организации и 

проведении теоретических занятий и экскурсий. 



 13 

Систематически информировать кафедру о ходе практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков. Немедленно 

сообщать на кафедру, в деканат и ректорат обо всех случаях травматизма и 

грубого нарушения дисциплины студентами. 

На заключительном этапе проведения практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков: 

- проверить и подписать отчеты студентов; 

- оказать помощь руководителям практики от организации в 

составлении характеристик на практикантов; 

- организовать отъезд студентов с баз практик в установленные 

учебным планом сроки. 

По окончании практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков руководитель обязан: 

В недельный срок после окончания практики предоставить 

заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики вместе с 

замечаниями и конкретными предложениями по совершенствованию 

практической подготовки студентов. 

Принимать участие в работе кафедральной комиссии по приему 

защиты отчетов по практике по получению первичных профессиональных 

умений и навыков у студентов.  

Отчитаться на заседании кафедры о результатах практики, и 

предоставить в деканат  отчет о проведении учебной практики студентов.  

7.2. Обязанности студентов при прохождении практики по 
получению первичных профессиональных умений и навыков  

При прохождении практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков студенты обязаны: 

Систематически и глубоко овладевать практическими навыками по 

избранному направлению. 

Получить на кафедре проводящей практику по получению первичных 

профессиональных умений и навыков консультацию и инструктаж по всем 

вопросам организации практики, в т.ч. по технике безопасности. 

Посещать в обязательном порядке практику по получению первичных 

профессиональных умений и навыков и выполнять в установленные сроки 

все виды заданий, предусмотренных программами практик. 

Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвентарю, 

приборам, учебным пособиям, книгам. Студентам запрещается без 

разрешения администрации организации - базы практики выносить предметы 

и различное оборудование из лабораторий, учебных и других помещений. 

Поддерживать чистоту и порядок во всех учебных, учебно-

производственных и производственных помещениях, принимать участие в их 

уборке на началах самообслуживания в установленном в месте прохождения 

практики порядке. 

При неявке на практику по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (или часть практики) по уважительным причинам 

обучающиеся обязаны поставить об этом в известность деканат факультета и 
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в первый день явки в университет представить данные о причине пропуска 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(или части практики). В случае болезни обучающийся представляет в деканат 

факультета справку установленного образца соответствующего лечебного 

учреждения. 

Перед выездом на практику по получению первичных 

профессиональных умений и навыков необходимо: 

Подробно выяснить: характер и сроки проведение практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков.  

Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам 

организации практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в т.ч. по технике безопасности. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ ПО 
ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 
НАВЫКОВ 

 

1. Басаев Б.Б., Тускаев Т.Р, Донская Н.П. и др.: Учебно-

методическое пособие для практических заданий с применением активны 

методов обучения. ГГАУ 2011. 

2. Басаев Б.Б., Тускаев Т.Р, Баскаева Р.У. и др.: Учебно-

методическое пособие по интерактивному обучение для студентов высших 

учебных заведений по основной образовательной программе бакалавриата. 

ГГАУ 2014. 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Формы организаций производства в сельском хозяйстве. 

2. Формы организаций предприятий АПК. 

3. Понятие и классификация средств производства 

4. Принципы и формы организации труда. 

5. Принципы организации и системы  материального стимулирования. 

6. Сущность, формы и факторы  специализации. 

7. Задачи, виды и приемы анализа 

8. Анализ реализации продукции и финансовых результатов. 

9. Организационно-экономические предпосылки хранения и переработки 

продукции растениеводства на предприятиях 

10.   Значение и структура бизнес-плана. 

11. Планирование предпринимательской деятельности, правовое обеспечение. 

12.  Оценка рисков в предпринимательской  деятельности. 
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13. Классификация рисков. 

14.  Стратегия предпринимательской деятельности. 

15.  Управление рисками 

16. Оценка конкурентоспособности предприятия. 

17.  Оценка и планирование конкурентоспособности предприятий сферы 

услуг. 

18.  Источники инвестиций. 

19.  Определение потребности в инвестициях 

20.  Роль коммерческой деятельности в развитии предпринимательства. 

21. Показатели, характеризующие платежеспособность и эффективность 

предприятия. 

22.  Понятие предпринимательства, коммерции. Бизнеса. 

23.  Рынок-основа осуществления предпринимательской деятельности. 

24.  Особенности развития  инновационного процесса в рыночной экономике. 

25.  Сущность инновационного проекта 

26. Сущность маркетинга, его цели и функции. 

27.  Менеджмент в системе управления производством. 

28.  Понятие и значение функций управления. 

29.  Понятие и классификация управленческих решений. 

30.  Работа с персоналом. 

31.  Технология информационной деятельности. 

32.  Документирование в управленческой деятельности. 

33.  Классификация методов управления. 

34.  Понятие менеджмента. 

35.  Экономическая сущность стратегического планирования. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 

 

Таблица 2. Показатели и критерии определения уровня сформированности  компетенций  

 

№ 

п/п 

Индекс 

компете

нции  

Уровни сформированности компетенций  

Пороговый  Достаточный  Повышенный  

1. ОК-3  Знать: Правовые нормы  

действующего 

законодательств, 

регулирующие отношения 

в различных сферах 

деятельности 

Знать: Правовые нормы  

действующего законодательств, 

регулирующие отношения в 

различных сферах деятельности  

Уметь: Анализировать 

экономическую деятельность 

предприятия 
 

Знать: Правовые нормы  действующего 

законодательств, регулирующие отношения в 

различных сферах деятельности 

Уметь: Анализировать экономическую 

деятельность предприятия 

Владеть: Методикой расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

2. ОК - 5 Знать: принципы 

функционирования 

профессионального 

коллектива, понимать роль 

корпоративных норм и 

стандартов; знать о 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

Знать: принципы 

функционирования 

профессионального коллектива, 

понимать роль корпоративных 

норм и стандартов; знать о 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

особенностях представителей тех 

Знать: принципы функционирования 

профессионального коллектива, понимать 

роль корпоративных норм и стандартов; знать 

о социальных, этнических, конфессиональных 

и культурных особенностях представителей 

тех или иных общностей. 

Уметь: работать в коллективе, учитывая 

социальные, этнические, конфессиональные и 
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культурных особенностях 

представителей тех или 

иных общностей. 
 

или иных общностей. 

Уметь: работать в коллективе, 

учитывая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные особенности 

представителей различных 

социальных общностей в 

процессе профессионального 

взаимодействия в коллективе, 

толерантно воспринимая эти 

различия. 

культурные особенности представителей 

различных социальных общностей в процессе 

профессионального взаимодействия в 

коллективе, толерантно воспринимая эти 

различия. 

Владеть: в процессе работы в коллективе 

этническими теоремами, касающимися 

социальных, этических, конфессиональных и 

культурных различий; способами и приемами 

предотвращения возможных конфликтных 

ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности 

 ОК-6 Знать: содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и технологий 

реализаций, исходя из 

целей совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Знать: содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и технологий 

реализаций, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной деятельности 

Уметь: самостоятельно строить 

процесс овладения информацией, 

отобранный в 

структурированный для 

выполнения профессиональной 

деятельности 
 

Знать: содержание процессов 

самоорганизации и самообразования, их 

особенностей и технологий реализаций, 

исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности 

Уметь: самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, отобранный в 

структурированный для выполнения 

профессиональной деятельности 

Владеть: технологиями организации процесса 

самообразования, способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки 

деятельности. 

 ОПК-1  Знать: нормативные и 

правовые документы в 

 Знать: нормативные и правовые 

документы в своей 

 Знать: нормативные и правовые документы в 

своей профессиональной деятельности 
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своей профессиональной 

деятельности 

профессиональной деятельности 

Уметь: осуществлять поиск, 

анализ и использования 

нормативных и правовых 

документов; самостоятельно 

приобретать новые знания 

Уметь: осуществлять поиск, анализ и 

использования нормативных и правовых 

документов; самостоятельно приобретать 

новые знания 

Владеть: навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности. 

 ОПК-4 Знать: основные теории 

коммуникаций, типы и 

виды коммуникаций; 

основы делового общения 

Знать: основные теории 

коммуникаций, типы и виды 

коммуникаций; основы делового 

общения 

Уметь: применять теоретические 

знания в области деловой 

коммуникации на практике; 

применять теоретические знания 

в области делового общения 

Знать: основные теории коммуникаций, типы 

и виды коммуникаций; основы делового 

общения 

Уметь: применять теоретические знания в 

области деловой коммуникации на практике; 

применять теоретические знания в области 

делового общения 

Владеть: навыками деловых коммуникаций; 

правилами деловой переписки. 

 ОПК-7 Знать: методы выявления 

сильных и слабых сторон в 

области управления 

персоналом; требований 

информационной 

безопасности; способы 

сбора и обработки данных, 

способен находить 

организационно-

управленческие решения и 

быть готовым нести за них 

Знать: методы выявления 

сильных и слабых сторон в 

области управления персоналом; 

требований информационной 

безопасности; способы сбора и 

обработки данных, способен 

находить организационно-

управленческие решения и быть 

готовым нести за них 

ответственность; способы 

решения стандартных задач 

Знать: методы выявления сильных и слабых 

сторон в области управления персоналом; 

требований информационной безопасности; 

способы сбора и обработки данных, способен 

находить организационно-управленческие 

решения и быть готовым нести за них 

ответственность; способы решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности 

Уметь: проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 
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ответственность; способы 

решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности 

профессиональной деятельности 

Уметь: проводить 

самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой; составлять прогноз 

основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия. 

Умение собирать и обрабатывать 

информацию, необходимую для 

разработки планов и  прогнозов; 

работать с документами, 

проводить анализ 

информационной безопасности. 

программой; составлять прогноз основных 

социально-экономических показателей 

деятельности предприятия. Умение собирать 

и обрабатывать информацию, необходимую 

для разработки планов и  прогнозов; работать 

с документами, проводить анализ 

информационной безопасности. 

Владеть: навыками сбора и обработки 

исходных данных, необходимых для 

разработки бизнес-планов, а также 

обоснования управленческих решений; 

навыками сбора, анализа и синтеза 

информации, навыками решения 

профессиональных задач с использованием 

информационных технологий, методикой 

проведения экспертизы информационной 

безопасности. 

 ПК-8 Знать: требования к 

оформлению и хранению 

простых организационно-

распорядительных 

документов; требования к 

оформлению 

организационно-

управленческих и 

плановых документов. 

Уметь: осуществлять 

подготовку простых 

Знать: требования к 

оформлению и хранению 

простых организационно-

распорядительных документов; 

требования к оформлению 

организационно-управленческих 

и плановых документов. 

Уметь: осуществлять 

подготовку простых 

организационно-

распорядительных документов в 

Знать: требования к оформлению и хранению 

простых организационно-распорядительных 

документов; требования к оформлению 

организационно-управленческих и плановых 

документов. 

Уметь: осуществлять подготовку простых 

организационно-распорядительных 

документов в рамках операционной 

деятельности. 

Владеть: методами подготовки, 

редактирования, критического анализа 
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организационно-

распорядительных 

документов в рамках 

операционной 

деятельности. 

рамках операционной 

деятельности. 

организационно-распорядительных 

документов в рамках операционной 

деятельности; методами оформления 

организационно-управленческих документов 

в управлении операционной деятельностью 

при внедрении технологических и 

продуктивных инноваций или 

организационных изменениях. 

 ПК-17 Знать: способы оценки 

экономических и 

социальных условий 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

Знать: способы оценки 

экономических и социальных 

условий осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

Уметь: формировать новые 

бизнес-модели 

Знать: способы оценки экономических и 

социальных условий осуществления 

предпринимательской деятельности 

Уметь: формировать новые бизнес-модели 

Владеть: умением выявлять новые рыночные 

возможности. 
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9.3. Перечень примерных вопросов для подготовки к промежуточной 

аккредитации по итогам практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

1 История развития организаций 

2 Форма собственности и основные направления деятельности 

организации. 

3  Направления развития организации. 

4 Задачи и функции, выполняемые данным подразделение, в котором 

студент проходил практику. 

5 Место характеризуемого подразделения в общей организационной 

структуре предприятия. 

6 Номенклатура товаров (видов работ и услуг). Производимых 

организацией 

7 Анализ функций и должностных инструкций руководителей разного 

уровня. 

8 Тип организационной структуры и оценка ее эффективности. 

9 Характеристика системы мотивации персонала организации. 

10 Особенности разработки и принятия управленческих решений в 

организации. 

11 Миссия и цели организации. 

12 Внутренняя и внешняя среда организации 

13  Стратегия развития организации. 

14 Особенности товарной политики организации. 

15 SWOT-анализ организации 

16 Характеристика деятельности подразделений в организации 

17 Перспективы развития новых направлений деятельности. 

18  Виды управленческих документов и особенности документооборота 

подразделений организации. 

19  Характеристика эффективности деятельности организаций в 

краткосрочном      и стратегическом аспекте. 

Деловой потенциал организации в современных условиях 

хозяйствования. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Формы контроля качества освоения студентами программы 

дисциплины 

1. Наблюдение за работой (инициативность студента). Этот 

метод позволяет составить представление о том, как воспринимается и 

осмысливается изучаемый материал, студенты проявляют 

сообразительность и самостоятельность практических умений и 

навыков. 

2. Самостоятельная работа. Самостоятельная работа над 
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оформлением отчѐта и стенгазеты позволяет не только проверить 

определенные знания, умения, но и развивать творческие способности 

учащихся.  

3. Защита практики. Проводится для определения достижения 

конечных результатов обучения. Перед началом изучения материала 

студенты знакомятся с перечнем вопросов и обязательных задач по теме, 

а также дополнительными вопросами и задачами.  

 

Завершается практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков по результатам ее прохождения, где оценивается уровень 

приобретенных практических навыков и умений, качество защиты отчета. 

Форма аттестации - зачет. Основание для допуска студента к аттестации - 

полностью оформленные отчет о практике и дневник практики. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете о 

прохождении практики: задание на практику; содержание; приложения. Для 

составления, правки и оформления отчета студентам рекомендуется отводить 

последние 2-3 дня учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. Отчет студента о практике может 

включать иллюстрационный материал (текстовый, графический или иной).  

Дневник содержит разделы: индивидуальный план практики, ежедневный 

отчет студента, характеристику-отзыв, заключение. Дата и время аттестации 

практики устанавливаются расписанием по согласованию с кафедрой. 

Процедура аттестации включает доклад (5-7 минут) практиканта об итогах ее 

проведения и ответы на вопросы преподавателя (ей) от кафедры по существу 

отчета (отражающего содержание дневника практики). В результате 

аттестации студент получает зачет, который проставляется в ведомость, 

зачетную книжку. При этом учитываются содержание и правильность 

оформления студентом отчета о практике; мнение руководителя практики; 

качество ответов на вопросы. Аттестация практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков проходит в форме защиты отчета о ней 

по балльной системе:  

«Зачтено» выставляется за успешную защиту отчета, который полностью 

соответствует поставленному заданию, содержит грамотно изложенный 

материал, с выводами и обоснованными предложениями, а при защите 

студент свободно оперирует данными по работе, легко отвечает на 

поставленные вопросы;  

«Незачтено» - за отчет о практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, который носит преимущественно 

описательный характер, нет анализа управленческой деятельности, при 

интерпретации результатов допущены грубые ошибки, выводы и 

предложения автора носят декларативный характер, при защите отчета 

студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы, допускает 

существенные ошибки. 

 Студент, не явившийся на аттестацию в установленное время без 

уважительной причины, подтвержденной документально, получает 

«Незачетено». Студент, не выполнивший программу практики или 
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получивший «Незачет» при аттестации может быть представлен к 

отчислению из ВУЗа за невыполнение учебного плана как имеющий 

академическую задолженность. В случае невыполнения программы практики 

по уважительной причине, подтвержденной документально, студент 

направляется на практику вторично, в свободное от учебы время.  

Без зачета по по получению первичных профессиональных 
умений и навыков по получению первичных профессиональных умений 
и навыков обучающийся не допускается к государственной (итоговой) 
аттестации и подлежит отчислению из университета, как имеющий 
академическую задолженность. 

 Критерии оценки за отчет. Критерии выставления оценок по 

четырехбальной системе «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»: 

- «отлично» - содержание и оформление отчета по практике по 

получению первичных профессиональных умений и навыков полностью 

соответствуют предъявляемым требованиям, характеристики студента 

положительные, ответы на вопросы по программе практики студент дает 

полные и точные; 

- «хорошо» - при выполнении основных требований к прохождению 

практики и при наличии несущественных замечаний по содержанию и форме 

отчета, характеристики студента положительные, в ответах на вопросы 

комиссии по программе практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков студент допускает определенные 

неточности, хотя в целом отвечает уверенно и имеет твердые знания; 

- «удовлетворительно» - небрежное оформление отчета. Отражены все 

вопросы программы практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, но имеют место отдельные существенные погрешности, 

характеристики студента положительные, при ответах на вопросы комиссии 

по программе практики студент допускает ошибки; 

- «неудовлетворительно» - эта оценка выставляется студенту, если в 

отчете освещены не все разделы программы практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, на вопросы комиссии 

студент не дает удовлетворительных ответов, не имеет четкого 

представления о технологических процессах производства, не владеет 

практическими навыками оценки качества готовой продукции. 
 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

 

а) основная литература 

 

1. Афитов Э.А. Планирование на предприятии. Учебник / Э.А. Афитов. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2015. - 344 с. (Высшее 

образование: Бакалавриат).  
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2. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: 

учебное пособие для ВУЗов.  ИНФРА-М, 2015. – 260 с. 

3.  Бухалков М.И.  Планирование на предприятии: Учебник. 4-e изд., 

испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. -411с.  (Высшее образование: 

Бакалавриат).  (ЭБС «Знаниум» http://znanium.com).  

4. Грядов С.И. Организация с.х. производства. Учебник. М: НИЦ ИНФРА-

М, 2014.- 292 стр.  

5. Дубровин И. А. Дубровин, И. А. Бизнес-планирование на предприятии 

[Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / И. А. Дубровин. - 2-е 

изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 432 с. - (http://znanium.com) 

6. Личко К.П. Прогнозирование и планирование развития 

агропромышленного комплекса. Учебник. М. Экономика. - 3-е изд., 

перераб. и доп.  2013.-412с.  

7. Организация сельскохозяйственного производства (под редакцией 

Тушканова М.П. и Шакирова Ф.Х.) Учебник М.: НИЦ ИНФРА-М., 2014.- 

293 с. 

8. Попадюк, Т. Г. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебник / Т. 

Г. Попадюк. - Электрон. текстовые дан. - М.: Вузовский учебник, 2014. - 

296 с. http://znanium.com. 

 

б) дополнительная литература 

 

9. Инвестиции. Теплова Т.В. Учебник для бакалавров// Москва. ЮРАЙТ -

2012. – 724 с. 

10. Инвестиционное проектирование.  Гарнов А.П. Учебное пособие.// М.: 

ИНФРА-М, 2014.-254 с. 

11. Яковлев Г.А. Организация предпринимательской деятельности. 

Уч.пособие для вузов. 2-е изд. М.-ИНФРА.М. 2015. -313 с. 

12. Кузьмина Е.Е., Кузьмина Л.П. Организация предпринимательской 

деятельности. Учебное пособие для бакалавров. М.ЮРИАЙТ. 2013- 475 

с. 

13. Яковлев Г. А. Организация предпринимательской деятельности: Учебное 

пособие / Г.А. Яковлев. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 313 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).  

14. Савкина Р.В., Мальцева Е.Г. - Организация предпринимательской 

деятельности // Учебное пособие. –Москва. КноРУС,2014.- 211 с. 

15. Харитонова Т. В. Шеменева, О. В. Организация предпринимательской 

деятельности [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Под ред. О. В. 

Шеменевой, Т. В. Харитоновой. - М. : Издательско-торговая корпорация 

"Дашков и К°", 2012. - 296 с.  

16. Наумов В. Н. Основы предпринимательской деятельности: Учебник / 

В.Н. Наумов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 313 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. 

мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат 

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#none
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%90%D0%9F%D0%9A#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%90%D0%9F%D0%9A#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%90%D0%9F%D0%9A#none
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17. Менеджмент  инвестиций и инноваций. Гончаренко Л.П. . Учебник // 

Москва. КНОРУС. 2014.- 160 с. 

18. Организация предпринимательской деятельности. Савкина Р.В., 

Мальцева Е.Г. Учебное пособие // М.:КНОРУС.2014. -211 стр.   

19. Инновационный менеджмент. Голубков Е.П. Учебное пособие для 

Вузов.// М.: ИНФРА-М. 2015.- 184 с. 

20.  Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся 

рынках. Лимитовский М.А. Учебно-практическое пособие -5-е изд. 

переработанное и дополненное: ЮРАЙТ. 2011. -486 с. 

21. Методические рекомендации по получению первичных 

профессиональных умений и навыков для студентов очной формы 

обучения (направление 38.03.02. – Производственный менеджмент) - 

Владикавказ: Горский ГАУ, 2016. 

 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для 

прохождения учебной практики.  

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань» 

(www.е.lanbооk.ru),  договор № 100 от 03.11.2016 г. 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства 

«ИНФРА-М», договор № 2060 от 20.02.2017. Срок действия заключенного 

договора – с 01.03.2017г. по 30.04.2018г. 

3. Электронная Библиотечная система BOOK. ru, договор № 6-

100/17 от 01. 03.2017г. Срок действия заключенного договора – с 01.03.2017г. 

по 01.06.2018г. 

4. Виртуальный читальный зал Российской государственной 

библиотеки, договор № 2-00/17/095/04/0040 от 06.02.2017г.    

5. Многофункциональная система «Информио» 

http://wuz.informio.ru  Договор № КЮ 172 от 01. 03.2017г. 

6. Электронный каталог библиотеки Горского ГАУ созданный на 

основе системы автоматизации библиотек ИРБИС64, договор № А-4490 от 

25/02/2016; Договор № А-4489 от 25/02/2016г. 

7. Доступ к электронным информационным ресурсам ГНУ ЦНСХБ, 

договор № 95 от 19.10.2016 г. 

8. ЭБС издательства Кнорус  www.book.ru; договор № 6-100/17от 

01.03.2017г. 

9. Электронная библиотечная  система  «ЮРАЙТ» 

(http://www.biblio-online.ru), договор № 379 от  25.08.2017г. 

10. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru). 

11. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 

12. Федеральный портал «Российское образование» 

(http://www.edu.ru) 

http://wuz.informio.ru/
http://www.book.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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13. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru). 
 

12. Методические указания по выполнению программы практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Документы необходимые для аттестации по практике по получению 
первичных профессиональных умений и навыков 

По окончании и выполнения практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, независимо от ее характера, 

бакалавр составляет отчет. 

Общие требования, структура отчета и правила его оформления 

Общие требования. Общие требования к отчету: 

- четкость и логическая последовательность изложения материала; 

- убедительность аргументации; 

- краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

неоднозначного толкования; 

- конкретность изложения результатов работы; 

- обоснованность рекомендаций и предложений. 

Примерная структура отчета.  
По итогам практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков составляется отчет. Учет выполнения работы (самостоятельной в 

т.ч.) в ходе практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков ведется каждым практикантом в дневнике, который сдается на 

кафедру. Записи содержат краткое описание выполненной работы с анализом 

и выводами, а также цифровые данные, характеризующие ее объем. Записи 

проверяются и подписываются руководителем практики от органа власти. По 

завершении практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков обучаемый составляет отчет о практике, структура которого 

соответствует плану практики. Отчет содержит информационный и 

аналитический материал, собранный и проработанный обучающимся во 

время практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (справочные, аналитические материалы и пр.), анализ результатов 

практики и выводы. Руководитель практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков от кафедры дает конкретные 

рекомендации для обеспечения самостоятельной работы бакалавра (по сбору 

материалов, их обработке, анализу, форме представления), готовит устные 

вопросы для проведения аттестации по результатам практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; вид 

и период прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков), указываются сведения о работе, 

выполнявшейся обучаемым во время практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, отражаются результаты практики с 

учетом приобретенных знаний, навыков, умений и компетенций, отмечаются 

проблемы, возникшие в ходе организации и прохождения практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков.  
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Отчет о работе в рамках практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков имеет следующую структуру: 

титульный лист; основная часть; заключение по практике.  

Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков и 

должен содержать следующие сведения: наименование учебного заведения; 

фамилию, имя, отчество лица, проходившего практику по получению 

первичных профессиональных умений и навыков; наименование отчета; 

место и сроки прохождения практики (образец прилагается).  

Основная часть отчета о практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков должна содержать данные, 

отражающие суть, методику, основные результаты, задачи, стоящие перед 

обучающимся; характеристику структурного подразделения организации, 

предоставившей базу практики; этапы прохождения практики; краткое 

описание выполненных работ и сроки их осуществления; описание 

проведенных (практических) исследований, с указанием их направления; 

затруднения, которые встретились при прохождении практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. 

 Заключение содержит обобщение и оценку результатов практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, включая: 

оценку полноты поставленных задач; оценку уровня проведенных 

практических заданий; рекомендации по преодолению проблем, возникших в 

ходе прохождения практики; оценку возможности использования 

результатов исследований в НИР.  

Список использованных источников. Список использованных 

источников – структурный элемент отчета, который приводится в конце 

текста отчета, представляющий список литературы и другой документации, 

использованной при составлении пояснительной записки отчета. Список 

использованных источников помещается на отдельном нумерованном листе 

(листах) пояснительной записки, а сами источники записываются и 

нумеруются в порядке их упоминания в тексте. Источники должны иметь 

последовательные номера, отделяемые от текста точкой и пробелом. 

Оформление производится согласно ГОСТ 7.1-84.  

Приложение к отчету может содержать: образцы документов, которые 

практикант самостоятельно составлял в ходе практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков или в оформлении которых 

принимал участие; инструментарий проведения учебно-методических 

исследований; иные материалы, представляющие интерес для 

образовательной деятельности вуза.  

Отчет о практике по получению первичных профессиональных умений и 

навыков представляется руководителю и после проверки защищается на 

кафедре.  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по практике, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 
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систем (при необходимости). 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем: 

1. MicrosoftWindows 7 

2. MicrosoftOfficeStandard 2007  

3. MicrosoftOfficeVisio 2010 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам», доступ с любого ПК, имеющего доступ к Internet 

(http://window.edu.ru). 

5. Пакет программ для создания тестов, проведения тестирования и 

обработки его результатов «SunRavTestOfficePro 5» 

6. ABBYY FineReader 9. 

7. Векторный графический редактор CorelDrawX4 

8. Растровый графический редактор AdobePhotoshopCS4 
 

14. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ. 

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения  

практики: 

 

Для работы с документированной информацией практиканту необходимо 

наличие помещения, оснащенного спецоборудованием (информационно-

телекоммуникационным, иным компьютерным): доступом к информационно-

поисковым, справочно-правовым системам, базам данных действующего 

законодательства, иным информационным ресурсам; для проведения защиты 

производственной практики важна современная аудитория (таблица  2)  

Таблица 3 – Описание материально-технической базы, необходимой 

для проведения практики 

1.  Специализированные залы для проведения лекций (видео и 

аудиовизуальные средства обучения, проектор) 

2.  Специализированная мебель и оргсредства: аудитории и компьютерные 

классы, оборудованные посадочными местами 

3.  Технические средства обучения: Персональные компьютеры; 

компьютерные проекторы; звуковые динамики; программные средства, 

обеспечивающие просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, 

RMVB, WMV. 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

 

«Горский государственный аграрный университет» 

 

Факультет Экономики и менеджмента 

 

Кафедра «Организации производства и предпринимательства в АПК» 

 

 

 

ОТЧЕТ 
 

О ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

 

 

Руководитель практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

От предприятия ____________________________________ 

 

 

Руководитель практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

От  кафедры       _____________________________________ 

 

 Срок прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков:___________ _____________________ 

 

Место прохождения: ____________________________________________ 

 

Выполнил студент (ка)___ курса, факультет__________________________ 

  

__________________________________________________________________ 

 

Подпись бакалавра_______________________________ 

 

Сроки практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков: 

с «_____» ________________ 20…г 

по «_____» ________________ 20…г 
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ЗАДАНИЕ  

НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 

 

 

 

 

Выдан студенту __курса_____ группы __отделения______________________ 

_________________________________________________________________  
(ФИО студента) 

_________________________________________________________________  
                                               (наименование организации) 

 

 

Составление и оформление отчетной документации по практике 

включает: 

 

1. Дневник практики 

2. Отчет практики 

3. Характеристика  

 

 

 Задание: 

 

1. Ознакомится с историей и направлением развития организации, 

ее формой  собственности, основными направлениями деятельности. 

2. Изучить  номенклатуру товаров (видов работ и услуг), 

производимых организацией. 

3. Определить задачи и функции, выполняемые данным 

подразделением 

4. Проанализировать работу отдельных подразделений  (служб) 

организации, а также функции и должностных инструкций персонала 

подразделения, в котором непосредственно проходит практику студент. 

5. Проанализировать организационную структуру управления 

предприятием. 

 

 

 

 Задание выдал                                           _______________________ 

 

Задание принял                                         _________________________ 

 

Дата выдачи задания                                   «____» ________________ «______» 

 
 

  


