3. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики – Учебная практика.
Тип практики − Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков
Способ проведения практики – стационарная, выездная.
Стационарная практика проходит в ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ,
организациях различных организационно-правовых форм собственности,
расположенных на территории г. Новосибирска. Выездная практика
проводится в организациях различных организационно-правовых форм
собственности, расположенных за пределами г. Новосибирска. Базой
проведения практики являются кафедра менеджмента, библиотека ФГБОУ
ВО Новосибирский ГАУ, организации АПК или родственных отраслей,
государственные и муниципальные учреждения, органы государственного и
муниципального управления, финансовые институты.
Форма проведения практики - дискретно.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья учебная практика
(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
осуществляется путем выбора мест прохождения практики с учетом
состояния здоровья и требований по доступности (в каждом конкретном
случае).
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ПК-8

ПК-9

знать: методы работы с биографическими и
научно-исследовательскими источниками,
уметь: оценивать результаты в теории,
полученные отечественными и
Способностью обосновывать
зарубежными авторами, проводить
актуальность, теоретическую и коллективные исследования;
практическую значимость
владеть:
способностью
обосновывать
избранной темы научного
актуальность и теоретическую значимость
исследования
исследований; принимать организационноуправленческие
решения;
навыками
разработки и принятия организационноуправленческих
решений на
уровне
предприятия
знать: методы статистического анализа,
методы работы с биографическими и
научно-исследовательскими источниками:
уметь: оценивать результаты в теории,
Способностью проводить
полученные отечественными и
самостоятельные
зарубежными авторами, проводить
исследования в соответствии с
коллективные исследования;
разработанной программой
владеть:
способностью
саморазвития,
выявлять перспективные направления,
исследований; обосновывать актуальность
и теоретическую значимость исследований;
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5.МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП
Учебная

практика

является

составной

частью

основной

образовательной программы подготовки магистра. Объемы и график
прохождения практики установлены Учебным планом образовательной
профессиональной подготовки магистра по направлению подготовки 38.04.02
«Менеджмент»

(уровень

магистратуры)

профиль

Производственный

менеджмент.
Учебная практика входит в базовую часть (Б2.) Учебного плана,
является

завершающим

проводится

после

этапом

освоения

соответствующего

студентами

профиль

года

обучения

и

теоретического

и

практического обучения 1 и 2 курса.
Учебная практика является важнейшей составляющей комплексной
подготовки магистра экономики в области экономики. Выпускник вуза
должен обладать не только широкими знаниями теоретического характера,
но и навыками их грамотного применения на практике.
Учебная практика предполагает комплексное использование знаний
студента по ряду смежных дисциплин. Учебная практика по окончании
первого и второго курса призвана закрепить знания по профессиональным
дисциплинам: «Методы исследований в менеджменте», «Теория организации
и организационное поведение», «Аграрный маркетинг», «Современные
проблемы науки», «Современный стратегический анализ», «Планирование на
предприятии»

(бизнес-планирование),

«Инвестиционный

менеджмент

(продвинутый курс)», «Производственный менеджмент» и т.д.
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6. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКА ПО
ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И
НАВЫКОВ)
Общая трудоемкость практики составляет 162 часов (4,5 зачетных
единицы). Продолжительность учебной практики составляет 3 недели.
Учебная практика проходит в форме самостоятельной работы студента
по углубленному изучению проблемы, сформулированной в рамках
выданного научным руководителем задания.
Программа учебной практики «Практика по получению первичных
профессиональных

умений

и

навыков»

предусматривает

детальное

исследование по следующим направлениям:
1. Нормативно-правовая база, затрагивающая вопросы выбранной темы
исследований.
2. Исследования общих вопросов производственного менеджмента по
выбранной теме исследования.
3. Исследования

особенностей

управления

производством

по

выбранному предмету и объекту исследований.
№
п/п
1
2

3

Наименование
разделов

Виды работ на практике студентов

Инструктаж по технике
безопасности
Подготовительный
Разработка индивидуального плана
(задания) учебной практики
Выполнение поручений
руководителя практики от
Исследовательский
Университета. Выполнение
индивидуального задания
Мероприятия по оформлению
Заключительный отчёта: подготовка отчетной
(оформление
документации по итогам практики;
отчёта по
составление и оформление отчета о
практике)
прохождении практики; сдача
отчета о практике на кафедру
Итого

Трудоемкость
в часах

Формы
отчетности

4

Запись в
журнале по
технике
безопасности

142

Разделы
отчета по
практике

16

Отчёт и его
защита

162

Зачет с
оценкой
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
(ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ)
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков осуществляется в три этапа.
1.

Подготовительный этап (проведение инструктивного совещания

с приглашением работодателей и руководителей учебной практики от
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, ознакомление студентов с содержанием и
спецификой деятельности организации, доведение до обучающихся заданий
на практику, видов отчетности по практике).
2.

Исследовательский этап (выполнение обучающимися заданий,

их участие в различных видах профессиональной деятельности согласно
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры)
профиль Производственный менеджмент).
3.

Отчетный этап (оформление обучающимися отчета о практике,

анализ проделанной работы и подведение её итогов, защита отчета)
№п/п
1

2.

3.

Разделы (этапы) практики
Подготовительный этап:
Инструктаж бакалавра
Составление и индивидуального з прохождения учебной
практики.
Исследовательский этап:
Осуществление научного исследования;
Сбор практических материалов, необходимых для написания
отчета;
Подготовка доклада и презентации.
Отчетный этап:
Подготовка отчета по практике

Компетенции
ОК-1, ОК-2,
ОК-3
ОК-1, ОК-2,
ОК-3, ОПК-1,
ОПК-2, ОПК-3,
ПК-6, ПК-8,
ПК-9
ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ПК-6,
ПК-8, ПК-9

Содержание программы учебной практики «Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков» предусматривает
детальное исследование по следующим направлениям:
1. Нормативно-правовая база, затрагивающая вопросы выбранной темы
исследований.
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2. Исследования общих вопросов производственного менеджмента по
выбранной теме исследования.
3. Исследования особенностей управления производством по
выбранному предмету и объекту исследований.
Форма итоговой аттестации для студентов 2 курса – «зачет с оценкой».
Непосредственными участниками организации и проведения практики
являются студенты, руководитель практики от университета.
Руководство и контроль над прохождением практики от университета
осуществляют преподаватели кафедры менеджмента. Они выполняют
следующие функции:
− составление и согласование индивидуального плана прохождения
практики в соответствии с программой исследования;
− консультирование практикантов по вопросам, возникающим в
процессе практики, а также по составлению отчетов о проделанной работе;
− прием, проверка отчетов по практике и оценка выполненной работы с
учетом их содержания и защиты.
Перед началом практики студенты должны: явиться в назначенное
время на общее организационное собрание (инструктаж по прохождению
практики и технике безопасности); получить от преподавателя-руководителя
профилирующей

кафедры

индивидуальное

задание,

необходимые

инструкции и консультации; изучить предусмотренные программой практики
материалы.
Студенты-практиканты обязаны:
− своевременно и качественно выполнять задания, предусмотренные
программой практики;
− закреплять полученные теоретические знания;
− подготовить и своевременно сдать на кафедру календарнотематический

план

прохождения

практики,

оформленный

дневник

прохождения практики и отчет о практике.
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8. ФОРМА ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
По окончании практики оформляется Отчёт о прохождении практики,
который сдаётся на проверку. Защита отчёта может быть организована в
форме публичного выступления по результатам прохождения практики или в
форме дискуссии с научным руководителем (на усмотрение научного
руководителя).
Отчёт о прохождении производственной практики включает:
1. Титульный лист.
2. Направление на практику.
3. Индивидуальное задание.
4. Совместный рабочий график (план) проведения практики.
5. Копию журнала вводного инструктажа или выписку из него.
6. Копию приказа о принятии на практику и назначении руководителя
практики.
7. Дневник прохождения практики обучающегося.
8. Календарно-тематический план прохождения практики.
9. Характеристика обучающегося.
10. Аттестационный лист.
11. Характеристика результатов, полученных магистрантом в процессе
выполнения индивидуального задания.
12.Заключение.
13. Список использованных источников.
14. Приложения (при наличии).
Формой аттестации магистрантов по итогам практики является зачет с
оценкой.
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9. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ)
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по учебной
практике (Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков) включает:
- перечень компетенций, планируемых результатов производственной
практики (Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков),

соотнесенных

с

результатами

освоения

образовательной

программы и этапы их формирования;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки

знаний,

умений,

навыков

и

(или)

опыта

деятельности,

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе проведения
практики;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
Фонд оценочных средств по учебной практике представлен в
приложении к программе практики.
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2. http://expert.ru/ – Сайт журнала «Эксперт»
3. http://ko.ru/ Деловой еженедельник «Компания»
4. http://surveys.org.ua/ Сайт о маркетинговых исследованиях
5.

http://ecsocman.hse.ru/

Федеральный

образовательный

портал

«Экономика. Социология. Менеджмент»
6.

http://www.md-m

arketing.ru/

Информационный

портал:

MD-

Marketing.ru
7. www.nlr.ru Российская национальная библиотека
8. www.inion.ru Институт научной информации по общественным
наукам
9.

http://elibrary.ru/defaultx.asp

Научная

электронная

библиотека

eLIBRARY.RU
10. http://koob.ru/ Куб – электронная библиотека
11.

http://www.gks.ru/

официальный

сайт

Федеральной

службы

государственной статистики
12. http://www.rosmintrud.ru/ официальный сайт Министерства труда и
социальной защиты РФ
13. http://www.mcx.ru/ Официальный интернет-портал Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации
14. http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и
науки РФ
15. http: //www, garant. ru/ Гарант
16. http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс
17. http://www.kodeks.ru Справочная правовая система «Кодекс»
18. Официальный сайт Правительства РФ – http://www.government.ru/
19.Официальныйсайт

Министерства

сельского

хозяйства

–

http://www.mcx. ru/
20. Аграрное Интернет-сообщество – http://www.agropress.ru/
21. Институт конъюнктуры аграрного рынка – http://www.ieras.ru
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22.Информационно-справочный

портал

Агро-Перспектива

–

http://www.agroperspektiva.com/
23. Федеральная служба государственной статистики. Банк готовых
документов – http://www.info.gks.ru
24. Центральный банк России – http://www.cbr.ru
25. Министерство финансов России – http://www.minfin.ru
26. Министерство по налогам и сборам России – http://www.nalog.ru
27. Всемирный банк – http://www.worldbank.org
28. Международный валютный фонд – http://www.imf.org
29.

Институт

экономики

переходного

периода

(Россия)

–

экономики

(Россия)

–

http://www.iet.ru
30.

Институт

национальной

модели

http://www.inme.ru
31. Государственный университет – Высшая школа экономики (Россия)
– http://www.hse.ru
32. ЭБС Инфра-М – электронная библиотечная система учебной и
научной литературы. Основная задача – обеспечение читателей библиотек
доступом к самым современным электронным книгам ведущих издательств
России – http://znanium.com
33. http://obrnadzor.gov.ru/ - Официальный сайт Рособрнадзора
34.

http://www.libertarium.ru/library

-

библиотека

материалов

по

экономической тематике.
35. http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека – статьи в
свободном доступе по различным направлениям науки.
Методические

указания

для

обучающихся

по

освоению

дисциплины (модулю) и самостоятельной работы
1. Методические указания по проведению учебной практики (практика
по получению первичных профессиональных умений и навыков). / Новосиб.
гос. аграр. ун-т. экон. фак.: сост. А.Т. Стадник. – Новосибирск, 2017. – 32 с.
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ
НЕОБХОДИМОСТИ)
Для проведения учебной практики может использоваться следующее
программное обеспечение:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование
MS Windows 7
MS Office 2007 prof (Word, Excel, Access,
PowerPoint)
Браузер Mozilla FireFox
Файловый менеджер Free Commande
Консультант Плюс

Кол-во
ключей
12
12

Тип лицензии или
правообладатель
Microsoft
Microsoft

12
12
без
ограничений

Mozilla Public License
Бесплатная
Консультант Плюс
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12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ)
Учебные помещения Новосибирского ГАУ располагают материальнотехническим обеспечением для организации и проведения производственной
практики студентов: в аудиториях имеются мультимедийные проекторы,
оргтехника.
№
аудитории

Тип аудитории

Учебная компьютерная
лаборатория»: аудитория для
лабораторных, практических
НК-415
занятий, самостоятельной
работы, дипломного и
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ)
Учебная аудитория для занятий
НК-428 семинарского типа, проведения
промежуточной аттестации
НК-425

Учебная аудитория для
индивидуальных консультаций

Перечень оборудования

Видеопроектор, доска учебная, доска
интерактивная, ноутбук переносной, 11
персональных компьютеров

Учебная доска, видеопроектор переносной,
ноутбук переносной
1 компьютер, 2 принтера,
2 переносных ноутбука, видеопроектор
переносной
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