ВВЕДЕНИЕ
Программа
производственной
практики
(практики
по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), подготовлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января
2016 г. № 7.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
производственная практика относится к Блоку 2 «Практики» основной образовательной
программы бакалавриата. Она представляет собой вид занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО
ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Целью производственной практики (практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) является формирование у бакалавров
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций,
направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся,
овладение умениями и навыками самостоятельной профессиональной деятельности.
Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности и преддипломной практики являются:
- ознакомление с объектом практики и характером его хозяйственной деятельности;
- приобретение навыков разработки и принятия управленческих решений в сфере
производственно-хозяйственной деятельности организаций;
- изучение содержания экономической работы в организации и в ее
подразделениях, а также движения и использования служебных документов в
соответствии с полученным индивидуальным заданием;
- изучение организации и управления материальными и сопутствующими им
информационными и финансовыми потоками в производстве, снабжении и сбыте
продукции в организации;
- изучение порядка использования компьютерной техники и программного
обеспечения управленческого процесса в организации;
- приобретение практических навыков моделирования бизнеса и оценки бизнеспроектов в управленческой деятельности конкретной организации;
- овладение практическими навыками и современными технологиями,
применяемыми в логистической и управленческой деятельности организации;
- изучение практики организации и управления процессом стратегического
планирования в организации в целом и в ее логистической системе;
- изучение системы контроллинга логистики, структуры KPI логистики и
отчетности по оценке результатов логистической деятельности организации;
– составление отчета по выполненному заданию.
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2 ВИД ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),
СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики для студентов направления 38.03.02 Менеджмент (уровень
бакалавриата) направленность образовательной программы (профиль) «Логистика и
управление цепями поставок» - производственная практика.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего
образования (далее - ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января
2016 г. № 7, Блок 2 «Практики» в полном объеме относится к вариативной части
образовательной программы. После выбора обучающимся направленности (профиля)
программы набор практик становится обязательным для освоения обучающимся (п. 6.6
ФГОС ВО). В ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень
бакалавриата) предусмотрена практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Тип производственной практики - практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности.
Способом проведения производственной практики является:
стационарная;
выездная.
Стационарной является практика, которая проводится в институте либо в
профильной организации, расположенной на территории г. Томска.
Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в
котором расположен институт.
Производственная практика «Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности» проводится в организациях-партнерах Томского
сельскохозяйственного института – филиала ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, с
которыми имеются заключенные договоры сотрудничества. Место проведения практики
утверждается приказом директора института.
Время проведения практики определяется календарным учебным графиком
учебного плана по направлению подготовки Менеджмент.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения
производственной практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности» учитывает состояние здоровья и требования
доступности.
Форма проведения производственной практики «Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» - дискретно.
3 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО
ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
В результате прохождения производственной практики (практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
обучающийся
будет
обладать
следующими
общекультурными
(ОК),
общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными (ПК) компетенциями бакалавра:
Общекультурные компетенции (ОК):
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
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- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
- 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);
- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации (ОПК-4).
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, умение 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);
- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);
- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений
по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации (ПК-4);
- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5);
- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений
(ПК-6);
- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать
деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации
управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения
высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);
- владением навыками документального оформления решений в управлении
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8);
- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и
формировать новые бизнес-модели (ПК-17);
- владением навыками подготовки организационных и распорядительных
документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20).
Планируемые результаты прохождения практики обучающимися представлены в
таблице 1.
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Таблица 1 - Связь результатов прохождения практики с формируемыми компетенциями
Код

Формулировка компетенции

ОК-3

Способностью
использовать
основы экономических знаний в
различных сферах деятельности

ОК-5

Способностью
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия

ОК-6

Способностью к самоорганизации
и самообразованию

ОК-8

Способностью
использовать
приемы оказания первой помощи,
методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

Планируемые результаты
Знать: механизм рыночного функционирования и
экономического поведения производителей; методы
маркетинговых исследований
Уметь: использовать основы
экономических
знаний
в
различных сферах деятельности;
формировать экономические цели и стратегию
развития организации; использовать информацию,
полученную
в
результате
маркетинговых
исследований для решения задач операционного
маркетинга
Владеть: экономическими методами управления на
предприятии; методикой анализа взаимосвязи
между функциональными стратегиями организаций
с
целью
подготовки
сбалансированных
управленческих решений; методами разработки и
реализации маркетинговых программ и навыками
построения каналов маркетинговых коммуникаций
Знать: интересы, цели, результаты деятельности
различных исторических общностей; основы
социальной
психологии,
межличностных
отношений, больших и малых групп
Уметь: работать в коллективе, вести диалог,
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные
и
культурные
различия;
самостоятельно анализировать
и оценивать
социальную информацию; прогнозировать развитие
психологических ситуаций
Владеть: навыками публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии, полемики, практического
анализа различного рода рассуждений
Знать: роли, функции и задачи менеджера в
современной
организации;
принципы
целеполагания, виды и методы организационного
планирования; типы организационных структур, их
основные
параметры
и
принципы
их
проектирования
Уметь: анализировать организационную структуру и
разрабатывать
предложения
по
ее
совершенствованию; планировать деятельность
организации и подразделений; самостоятельно
собрать и обобщить практический материал в ходе
практики и результаты отобразить в отчете
Владеть:
методами
реализации
основных
управленческих функций (принятие решений,
организация, мотивирование, контроль)
Знать: приемы оказания доврачебной помощи
пострадавшим;
организацию
и
ведение
спасательных и других неотложных работ при
ликвидации последствий воздействия чрезвычайных
ситуаций
Уметь: планировать мероприятия по защите
производственного персонала и населения в
чрезвычайных ситуациях; проводить инструктажи
Владеть: приемами оказания доврачебной помощи
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Владением навыками поиска,
анализа
и
использования
ОПК-1 нормативных
и
правовых
документов
в
своей
профессиональной деятельности

Способностью
проектировать
организационные
структуры,
участвовать
в
разработке
стратегий
управления
человеческими
ресурсами
ОПК-3 организаций,
планировать
и
осуществлять
мероприятия,
распределять
и
делегировать
полномочия с учетом личной
ответственности
за
осуществляемые мероприятия

Способностью
осуществлять
деловое общение и публичные
выступления, вести переговоры,
ОПК-4
совещания, осуществлять деловую
переписку
и
поддерживать
электронные коммуникации

ПК-1

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, умение
проводить аудит человеческих

пострадавшим;
основными методами защиты
производственного персонала и населения от
возможных
последствий
аварий,
катастроф,
стихийных бедствий
Знать: основные
нормативные
и
правовые
документы,
регламентирующие
практическую
деятельность менеджеров и функционирование
организаций
Уметь: анализировать
учредительные
и
нормативно-правовые
документы,
регламентирующие деятельность организации в
целом и отдельных её направлений
Владеть: методами поиска нормативно-правовых
документов в сети «Интернет», методами
создания баз данных по различным показателям
функционирования организаций
Знать: основные подходы к разработке и внедрению
стратегии управления человеческими ресурсами;
основные формы и методы реализации таких
функций управления персонала как: планирование
персонала, найм и отбор персонала, обучение и
развитие персонала, мотивация и оплата труда
персонала
Уметь: анализировать и оценивать состояние
человеческих
ресурсов
в
организации;
анализировать влияние различных факторов на
выбор конкретный форм и методов реализации
функций управления персоналом в организации;
готовить отчеты по результатам информационноаналитической деятельности
Владеть: навыками работы в малой группе,
организации взаимодействий с членами группы,
распределения обязанностей, совершенствования
механизмов групповой работы; техническими и
информационными средствами
при
решении
стандартных задач профессиональной деятельности
Знать: законы и правила построения публичного
выступления;
основы
бесконфликтного
взаимодействия в общении
Уметь: применять на практике рациональные
стратегии и тактики ведения делового общения
Владеть: навыками выражения своих мыслей в
деловой письменной и устной речи, мнения в
межличностном и деловом общении, используя
электронные коммуникации; навыками публичных
выступлений
Знать: основы теории организации, общие
теоретические основы организационного поведения
и принятия управленческих решений; методы и
инструменты количественного и качественного
анализа процессов управления
Уметь: управлять
развитием
организации
осуществлять анализ и разработку стратегии
организации на основе современных методов и
передовых научных достижений; проводить аудит
человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры
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ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ресурсов
и
осуществлять Владеть: навыками использования основных теорий
диагностику
организационной мотивации, лидерства и власти для решения
культуры
стратегических и оперативных управленческих
задач, а также для организации групповой работы на
основе знания процессов групповой динамики и
принципов формирования команды; навыками
количественного
и
качественного анализа
процессов управления для принятия управленческих
решений
Знать: основные
теории
и
концепции
взаимодействия людей в организации, включая
вопросы мотивации, коммуникации, лидерства и
Владением различными способами управления конфликтами; основные нормативные
разрешения
конфликтных правовые документы
ситуаций при проектировании Уметь: выявлять проблемы в работе с персоналом в
межличностных, групповых и функциональном подразделении и предлагать
организационных коммуникаций обоснованные и конструктивные предложения по ее
на
основе
современных совершенствованию
технологий
управления Владеть: различными способами разрешения
персоналом, в том числе в конфликтных ситуаций при проектировании
межкультурной среде
межличностных, групповых и организационных
коммуникаций на основе современных технологий
управления
персоналом,
в
том
числе
в
межкультурной среде
Знать: виды стратегических целей организации и
способы их формирования; методы анализа внешней
и внутренней среды организации
Владением
навыками
Уметь:
разрабатывать
корпоративные,
стратегического
анализа,
конкурентные
и
функциональные
стратегии
разработки
и
осуществления
развития организации, оценивать эффективность
стратегии
организации,
реализации стратегии
направленной на обеспечение
Владеть: механизмами реализации основных
конкурентоспособности
функций менеджмента в практике стратегического
управления организациями,
обеспечивающими
конкурентоспособность организаций
Знать: основные элементы и методы финансового
менеджмента на микро-, мезо- и макроуровне;
принципы, способы и методы оценки активов,
Умением применять основные
инвестиционных проектов и организаций
методы финансового менеджмента
Уметь: участвовать в разработке финансовой
для оценки активов, управления
политики организаций, использовать современные
оборотным капиталом, принятия
методы
финансового прогнозирования
и
инвестиционных
решений,
бюджетирования
текущей
деятельности
решений по финансированию,
организации,
формулировать, выбирать
и
формированию
дивидендной
обосновывать управленческие решения различного
политики и структуры капитала, в
уровня на мировых рынках в условиях
том числе, при принятии решений,
глобализации; оценивать принимаемые финансовые
связанных с операциями на
решения с точки зрения их влияния на создание
мировых рынках в условиях
ценности (стоимости) организаций
глобализации
Владеть: методами анализа финансовой отчетности
и финансового прогнозирования; алгоритмами
диагностики финансового состояния предприятия
Знать: взаимосвязи
между
функциональными
Способностью анализировать
стратегиями компаний; методы математического
взаимосвязи между
анализа и моделирования, прикладной статистики
функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки
Уметь: использовать
систему
знаний
для
сбалансированных управленческих нахождения
организационно-управленческих
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решений

ПК-6

Способностью
участвовать
в
управлении проектом, программой
внедрения технологических и
продуктовых
инноваций
или
программой
организационных
изменений

ПК-7

Владением навыками поэтапного
контроля
реализации
бизнеспланов и условий заключаемых
соглашений,
договоров
и
контрактов,
умением
координировать
деятельность
исполнителей
с
помощью
методического
инструментария
реализации
управленческих
решений
в
области
функционального
менеджмента
для
достижения
высокой
согласованности при выполнении
конкретных проектов и работ

ПК-8

Владением
навыками
документального
оформления
решений
в
управлении
операционной (производственной)
деятельности организаций при
внедрении
технологических,
продуктовых
инноваций
или
организационных изменений

решений; анализировать взаимосвязи между
стратегиями компаний
Владеть: навыками анализа взаимосвязи между
стратегиями компаний с целью подготовки
сбалансированных управленческих решений
Знать: основы
управления
проектами;
закономерности формирования технологических и
инновационных стратегий развития организаций и
программ организационных изменений
Уметь: систематизировать
и
анализировать
собранный материал, разрабатывать предложения по
совершенствованию управления организацией;
управлять проектами
Владеть: навыками
участия
в
управлении
проектами,
внедрения
технологических
и
продуктовых инноваций
Знать: основные принципы бизнес-планирования,
методы управления проектами и оценки их
экономической
эффективности;
основы
функционального логистического менеджмента в
организации бизнеса
Уметь:
оценивать
риски,
доходность
и
эффективность принимаемых финансовых и
инвестиционных
решений,
анализировать
и
оптимизировать параметры логистических систем с
учетом ключевых факторов эффективности бизнеса
Владеть: методами анализа финансовой отчетности
и финансового прогнозирования; навыками ведения
переговоров, подготовки и заключения договоров
поставки и перевозки, оформления коммерческой
транспортной документации; навыками оформления
хозяйственных связей в логистике снабжения, видов
договоров
Знать: виды, состав и содержание информации о
деятельности
организации;
методы
анализа
информации при построении экономических,
финансовых и организационно-управленческих
моделей
Уметь: выбирать
определенный
метод
количественного
и
качественного
анализа
информации при разработки управленческих
решений, адаптированных к конкретным задачам
управления; использовать для документального
оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при
внедрении
технологических,
продуктовых
инноваций или организационных изменений
современные
технические
средства
и
информационные технологии
Владеть: методами
количественного
и
качественного анализа информации при принятии
управленческих
решений,
построения
экономических, финансовых и организационноуправленческих
моделей;
навыками
документального
оформления
решений
в
управлении
операционной
(производственной)
деятельности
организаций
при
внедрении
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ПК-17

Способностью
оценивать
экономические
и
социальные
условия
осуществления
предпринимательской
деятельности, выявлять новые
рыночные
возможности
и
формировать новые бизнес-модели

ПК-20

Владением навыками подготовки
организационных
и
распорядительных
документов,
необходимых для создания новых
предпринимательских структур

технологических, продуктовых инноваций или
организационных
изменений,
используя
компьютерные базы данных, современные ИКТ
Знать: основы теории оптимизации и методов
математического моделирования, необходимые для
решения задач управления безнес-процессами;
принципы формирования и функционирования
аграрных рынков
Уметь: самостоятельно анализировать развитие
рынка;
оценивать
условия
и
последствия
принимаемых
организационно-управленческих
решений;
выбирать
математические
модели
организационных
систем,
анализировать
их
адекватность, проводить адаптацию моделей к
конкретным задачам управления; выявлять новые
рыночные возможности и формировать новые
бизнес-модели транспортных систем
Владеть: методами систематизации и обобщения
информации
по
использованию
ресурсов
предприятия
и
формированию
финансового
результата; методикой составления бизнес-планов
различных
предпринимательских
решений
(инвестиционных, финансовых, коммерческих);
навыками
применения
современного
математического инструментария для решения задач
бизнес-моделирования
Знать: Экономические и правовые аспекты
регулирования предпринимательской деятельности
в АПК
Уметь:
формировать
организационные
и
распорядительные документы, необходимых для
создания новых предпринимательских структур
Владеть: навыками подготовки организационных и
распорядительных документов, необходимых для
создания новых предпринимательских структур

4 МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) В СТРУКТУРЕ ОПОП
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности) относится к «Блоку 2. Практики» основной
образовательной программы бакалавриата по
направлению
подготовки 38.03.02
Менеджмент профиль Логистика и управление цепями поставок. Программа
производственной практики (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности) составлена с учетом требований ФГОС ВО
по данному направлению подготовки.
Содержание производственной практики логически и содержательно-методически
тесно взаимосвязано с ниже указанными дисциплинами, поскольку главной целью
производственной практики является, закрепление и углубление теоретических знаний
получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Знания,
умения и практические навыки, полученные в ходе производственной практики,
необходимы также для успешного освоения ряда дисциплин данного направления
подготовки.
Освоение производственной практики в 4/6 семестре (очная/заочная форма
обучения) базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися после освоения
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таких дисциплин, как Безопасность жизнедеятельности, Правоведение, Статистика
(теория статистики, социально-экономическая статистика), Методы принятия
управленческих решений, Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория
организации, организационное поведение), Маркетинг, Учет и анализ (финансовый учет,
управленческий учет, финансовый анализ), Финансовый менеджмент, Управление
человеческими ресурсами, Экономические основы логистики и управления цепями
поставок, Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
В 6/7 (очная/заочная форма обучения) семестре производственная практика
основывается на изученных дисциплинах, указанных выше, и навыках, приобретенных
при прохождении предыдущей производственной практики, а также компетенциях,
освоенных при изучении дисциплин: Информационные технологии в менеджменте,
Экономика организаций (предприятий), Планирование на предприятии, Управление
межфункциональными конфликтами и координация в логистике, Организация
предпринимательской деятельности, Антикризисное управление, Право (коммерческое и
транспортное).
В 7/8 семестре (очная/заочная форма обучения) производственная практика
основывается на изученных дисциплинах, указанных выше, и навыках, приобретенных
при прохождении предыдущих производственных практик, а также компетенциях,
освоенных при изучении дисциплин: Стратегический менеджмент, Бизнес-планирование,
Менеджмент организации, Контроллинг логистических систем.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности обеспечивает преемственность и последовательность в изучении
теоретического и практического материала и предусматривает комплексный подход к
освоению программы бакалавриата.
Производственной практике предшествует обязательное прохождение учебной
практики (таблица 2):
Таблица 2 – Предшествующие практики
Наименование
№
Номера
предшествующих практик,
п/п
разделов, тем
формируемые компетенции
Учебная практика (практика
по
получению первичных
профессиональных умений
1.
Все темы
и навыков)
ОК-3; ОК-6; ОПК-1; ОПК-7;
ПК-6
Производственная практика
преддипломной практики.

обеспечивает

Краткое описание порогового
уровня освоения обучающимися
предшествующих практик
Обучающийся должен освоить
знания,
умения
и навыки
приобретенные
в
ходе
прохождения практики

в

последующем

прохождение

5 УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО
ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
В соответствии с календарным учебным графиком учебного процесса практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности для
обучающихся очной формы обучения проводится в объеме:
- 6 з. е. (4 недели) в четвертом семестре;
- 15 з. е. (10 недель) в шестом семестре;
- 9 з. е. (6 недель) в седьмом семестре.
Общая трудоёмкость производственной практики составляет 30 зачетных единиц
(1080 часов), продолжительностью 20 недель.
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Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности для обучающихся заочной формы обучения проводится в объеме:
- 6 з. е. (4 недели) в шестом семестре;
- 13,5 з. е. (9 недель) в седьмом семестре;
- 10,5 з. е. (7 недель) в восьмом семестре.
Общая трудоёмкость производственной практики составляет 30 зачетных единиц
(1080 часов), продолжительностью 20 недель. Вид аттестации – зачет с оценкой.
Таблица 3 - Этапы практики и их продолжительность
№
п/п

Наименование этапов

1

2

1.

Подготовительный

2.

Основной

3.

Заключительный
(оформление отчета по
практике

Виды работ на
практике
обучающихся
(очн./заочн.)

Трудоемкость в часах
(очн./заочн.)

3
4/6 семестр (очн./заочн.)
Инструктаж
по
технике безопасности
Разработка
индивидуального
задания
производственной
практики
Выполнение
поручений
руководителя
практики
от
института.
Выполнение
индивидуального
задания
Мероприятия по
оформлению
отчета: подготовка
отчетной
документации по
итогам
практики;
составление
и
оформление отчета о
прохождении
практики; сдача отчета
о практике на кафедру

Итого

1.

Подготовительный

6/7 семестр (очн./заочн.)
Инструктаж
по
технике безопасности
Разработка
индивидуального
задания
производственной
практики

12

Формы
отчетности
(очн./заочн.)

4

5

4/4

Запись в
журнале по
технике
безопасности

196/196

Разделы
отчета по
практике

16/16

Отчет и его
защита

216/216

Зачет с
оценкой

4/4

Запись в
журнале по
технике
безопасности

Продолжение таблицы 3
1

2

2.

Основной

3.

Заключительный
(оформление отчета по
практике

3
Выполнение
поручений
руководителя
практики
от
института.
Выполнение
индивидуального
задания
Мероприятия по
оформлению
отчета: подготовка
отчетной
документации по
итогам
практики;
составление
и
оформление отчета о
прохождении
практики; сдача отчета
о практике на кафедру

Итого

1.

Подготовительный

2.

Основной

3.

Заключительный
(оформление отчета по
практике

7/8 семестр (очн./заочн.)
Инструктаж
по
технике безопасности
Разработка
индивидуального
задания
производственной
практики
Выполнение
поручений
руководителя
практики
от
института.
Выполнение
индивидуального
задания
Мероприятия по
оформлению
отчета: подготовка
отчетной
документации по
итогам
практики;
составление
и
оформление отчета о
прохождении
практики; сдача отчета
о практике на кафедру

Итого
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4

5

520/466

Разделы
отчета по
практике

16/16

Отчет и его
защита

540/486

Зачет с
оценкой

4/4

Запись в
журнале по
технике
безопасности

304/358

Разделы
отчета по
практике

16/16

Отчет и его
защита

324/378

Зачет с
оценкой

6 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Руководство практикой осуществляется преподавателями кафедры экономики и
менеджмента, которые организуют и контролируют ход практики.
До начала практики обучающиеся должны пройти в отделе по профориентации,
практикам и трудоустройству инструктаж по технике безопасности с обязательной записью
и личными подписями инструктируемого и инструктора в журнале «По проведению
инструктажа по технике безопасности».
В организации обучающиеся должны пройти вводный инструктаж по технике
безопасности (с обязательной записью и личными подписями в журнале инструктируемого
и инструктора). Без инструктажа по технике безопасности обучающиеся к работе не
допускаются.
Томский сельскохозяйственный институт – филиал ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
заключает договоры об организации практики обучающихся направления Менеджмент с
предприятиями,
акционерными
обществами,
кооперативами,
товариществами,
ассоциациями и другими аграрными формированиями Томской области.
Обучающиеся за месяц до начала практики согласовывают с руководителем практики
программу и совместный рабочий график (план) проведения практики.
Перед началом практики по институту издается приказ по направлению
обучающихся на производственную практику с указанием базы практики и сроков
прохождения, руководителей практики от института и организации.
Руководитель от института разрабатывает и выдает обучающемуся
индивидуальное задание на прохождение практики с учетом конкретных условий
прохождения практики, а также совместный рабочий график (план) проведения практики
(согласованный с руководителем от организации) и дает обучающимся необходимые
пояснения перед практикой; решает текущие вопросы; осуществляет контроль за
соблюдением сроков практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным
ОПОП ВО; проверяет отчеты и консультирует обучающихся по вопросу их доработки;
принимает защиту отчетов; оценивает результаты выполнения обучающимся программы
практики, оформляет бланк отзыва на отчет по практике, выставляет зачет с оценкой за
практику.
Руководитель практики от организации знакомится с программой практики и
заверяет подписью согласование совместного рабочего графика (плана) проведения
практики, организует рабочие места для обучающихся и проведение вводного инструктажа
по технике безопасности; знакомит обучающихся с действующими инструкциями и
нормативными документами; проводит консультации и оказывает помощь обучающимся в
получении нормативной документации, материалов для подготовки отчетов; контролирует
продолжительность рабочего дня обучающихся на соответствие Трудовому кодексу РФ;
проверяет и подписывает отчеты с выставлением оценки (титульный лист, дневник
прохождения практики); записывает в характеристику (оценочное средство) отзыв о работе
обучающихся; заполняет аттестационный лист по производственной практике, где делает
выводы об уровне сформированности профессиональных компетенций обучающегося за
период прохождения практики и делает заключение о владении обучающимся данными
компетенциями.
Для всех видов практики проводятся общие организационные мероприятия.
Перед практикой преподаватель, ответственный за организацию практики на
кафедре, проводит организационное собрание, на котором:
- выдает индивидуальное задание на практику и совместный рабочий график (план)
проведения практики;
- дает разъяснения по всем вопросам организации и проведения практики.
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Дневник прохождения практики является единым для всех видов практики
документом и выдается каждому обучающемуся. В нем указываются базы и сроки
практики, руководитель практики от организации; отражается содержание выполняемых
видов работ во время прохождения практики по датам. Индивидуальное задание на
прохождение практики и совместный рабочий график (план) проведения практики
выдаются обучающемуся и также являются отчетными документами. В индивидуальном
задании указываются место практики, фамилия, имя, отчество обучающегося; цель и задачи
практики, схема и методика исследований. В совместном рабочем графике (плане)
проведения практики детализируются сроки прохождения практики по каждому пункту
индивидуального задания. Индивидуальное задание на прохождение
практики и
совместный рабочий график (план) проведения практики заверяются подписью
руководителя от института и согласовываются с руководителем от организации с
проставлением его подписи. Студент принимает эти документы к исполнению, что
заверяется его личной подписью на этих документах.
Распределение часов по темам и видам заданий практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности представлены в
таблице 4 по каждой форме обучения (очная, заочная):
Таблица 4.1 - Структурный план по практике. Очная форма обучения
№
п/п

1.

2.
3.

1.

2.
3.
4.

5.

1.

Раздел практики
Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
4 семестр
Краткая характеристика предприятия, включающая вид деятельности
предприятия, форму собственности, анализ основных экономических
показателей за последние 3-5 лет. Система деловодства на предприятии.
Организация труда работника системы управления предприятия и
правовые основы трудовых отношений на предприятии
Основы менеджмента. Анализ подсистем управления на предприятии:
управление финансами, маркетингом и человеческими ресурсами
Система логистики предприятия. Организационная структура
управления логистикой на предприятии
Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта п
6 семестр
Организационно-экономическая и управленческая характеристика
хозяйства, включающая вид деятельности предприятия, форму
собственности, организационную структуру управления, анализ
ресурсов предприятия, финансового состояния
и финансовых
результатов его деятельности за последние 3-5 лет
Использование компьютерной техники и программного обеспечения в
управленческом процессе на предприятии
Экономика и организация предпринимательской, в том числе
коммерческой, деятельности на предприятии
Система внутрихозяйственного планирования на предприятии
Логистическая
деятельность
предприятия.
Управление
межфункциональными конфликтами и координация в логистике

Формируемые
компетенции
ЗЕТ/часов
(ОК, ОПК,
ПК)
6/216

2/72

3/108
1/36
15/540

1/36

1/36
5/180

ОК-3, ОК-5,
ОК-6, ОК-8,
ОПК-1, ОПК-4,
ПК-3, ПК-5,
ПК-6, ПК-7,
ПК-17, ПК-20

5/180

3/108

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности 7 семестр

9/324

Краткая характеристика предприятия

0,5/18
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ОК-3, ОК-5,
ОК-6, ОК-8,
ОПК-1, ОПК-3,
ОПК-4, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-7,
ПК-8, ПК-20

ОК-3, ОК-5,
ОК-6, ОК-8,
ОПК-1, ОПК-4,
ПК-3, ПК-5,

Система
менеджмента
предприятия.
Управление
процессом
стратегического планирования на предприятии в целом и в его
логистической системе
Моделирования бизнеса и оценка бизнес-проектов (бизнес3.
планирование)
Организация системы контроллинга логистики на предприятии.
4. Структура KPI логистики и отчетность по оценке результатов
логистической деятельности предприятия
Всего
2.

ПК-7, ПК-17
2,5/90
3/108
3/108

30/1080

Таблица 4.2 - Структурный план по практике. Заочная форма обучения
№
п/п

1.

2.
3.

1.

2.
3.
4.
5.

1.

Раздел практики
Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
6 семестр
Краткая характеристика предприятия, включающая вид деятельности
предприятия, форму собственности, анализ основных экономических
показателей за последние 3-5 лет. Система деловодства на предприятии.
Организация труда работника системы управления предприятия и
правовые основы трудовых отношений на предприятии
Основы менеджмента. Анализ подсистем управления на предприятии:
управление финансами, маркетингом и человеческими ресурсами
Система логистики предприятия. Организационная структура
управления логистикой на предприятии
Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
7 семестр
Организационно-экономическая и управленческая характеристика
хозяйства, включающая вид деятельности предприятия, форму
собственности, организационную структуру управления, анализ
ресурсов предприятия, финансового состояния
и финансовых
результатов его деятельности за последние 3-5 лет
Использование компьютерной техники и программного обеспечения в
управленческом процессе на предприятии
Экономика и организация предпринимательской, в том числе
коммерческой, деятельности на предприятии
Система внутрихозяйственного планирования на предприятии
Логистическая
деятельность
предприятия.
Управление
межфункциональными конфликтами и координация в логистике
Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
8 семестр
Краткая характеристика предприятия

Формируемые
компетенции
ЗЕТ/часов
(ОК, ОПК,
ПК)
6/216

2/72

3/108
1/36
13,5/486

1/36

1/36

Система
менеджмента
предприятия.
Управление
процессом
стратегического планирования на предприятии в целом и в его
логистической системе
Моделирования бизнеса и оценка бизнес-проектов (бизнес3.
планирование)
Организация системы контроллинга логистики на предприятии.
4. Структура KPI логистики и отчетность по оценке результатов
логистической деятельности предприятия
Всего

6.1 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
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ОК-3, ОК-5,
ОК-6, ОК-8,
ОПК-1, ОПК-4,
ПК-3, ПК-5,
ПК-6, ПК-7,
ПК-17, ПК-20

4/144
4/144
3,5/126
10,5/378
0,5/18

2.

ОК-3, ОК-5,
ОК-6, ОК-8,
ОПК-1, ОПК-3,
ОПК-4, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-7,
ПК-8, ПК-20

3/108
3/108
4/144

30/1080

ОК-3, ОК-5,
ОК-6, ОК-8,
ОПК-1, ОПК-4,
ПК-3, ПК-5,
ПК-7, ПК-17

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности)
Форма контроля – зачет с оценкой.
Форма отчетности – отчет.
6.1.1 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
Целью производственной практики «Сбор и обработка экономической
информации» является закрепление теоретических знаний, полученных студентами в
процессе обучения, приобретение практических навыков и умение самостоятельно решать
профессиональные задачи. В процессе прохождения практики студенты должны
выполнить задания:
1. Краткая характеристика предприятия, включающая вид деятельности
предприятия, форму собственности, анализ основных экономических показателей за
последние 3-5 лет. Система деловодства на предприятии. Организация труда
работника системы управления предприятия и правовые основы трудовых
отношений на предприятии
Местонахождение, наименование и направление деятельности организации.
Структура управления, виды деятельности (производства), организационноправовая форма, устав, коллективный трудовой договор.
Основные
технико-экономические
показатели
финансово-хозяйственной
деятельности организации (количественные и качественные) за последние 3-5 лет.
Основные факторы, повлиявшие в отчетном году на деятельность организации.
Движение денежных потоков организации в разрезе текущей, инвестиционной и
финансовой деятельности.
Изучить нормативно-правовую базу делопроизводства. Ознакомиться с
организацией делопроизводства на предприятии. Знать новейшие требования к
оформлению документов. Изучить реквизиты документов. Освоить процесс
документирования организационно-распорядительной деятельности. Владеть порядком
ведения документации руководителями и специалистами. Знать сроки исполнения
документов.
Изучить порядок документооборота в организации, составив схему-таблицу
функциональных взаимосвязей между подразделениями организации, показать
номенклатуру входящих и исходящих документов, источники и потребителей
информации (документов).
Изучить формы первичных документов и учетных регистров, применяемых в
организации по видам, назначению. Обратить особое внимание на порядок заполнения
обязательных реквизитов в документах.
Ознакомиться с архивным делом, порядком хранения, содержания, оформления,
уничтожения документов.
Под рабочим местом работника управленческого труда понимается зона его
трудовой деятельности, оснащенная необходимыми средствами труда. В период
прохождения практики необходимо изучить следующие вопросы:
1. Наличие и использование служебных помещений, планирование и размещение в
них рабочих мест.
2. Оснащение рабочих мест необходимой мебелью и современными техническими
средствами обработки информации.
3. Соответствие рабочих мест санитарно-гигиеническим условиям труда.
На основе изученного материала студенту необходимо:
1) Предложить свои варианты рационального устройства, планирование
служебного положения и рабочего места менеджера (логиста) (сделать эскиз).
2) Предложить рациональный режим труда и отдыха в течение рабочего дня,
руководствуясь при этом физиологическими и организационными рекомендациями для
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менеджеров, использующих в своей работе компьютерную технику и другое электронное
оборудование.
За время прохождения производственной практики студент должен ознакомиться
со следующими документами, закрепляющими трудовые отношения на конкретном
предприятии и отразить в отчете:
- образец заявления о приеме на работу;
- приказ о приеме на работу;
- трудовой контракт (договор);
- заявление на отпуск;
- образец приказа об увольнении по собственному желанию или в связи с
сокращением штата;
- приказ об отпуске;
- образец договора о материальной ответственности;
- штатное расписание;
- приказ о режиме работы;
- приказы о взысканиях, наложенных на работников;
- приказ о должностных окладах;
- приказы о переводах и перемещениях;
- коллективный трудовой договор;
- график отпусков;
- образец акта об отказе работника от перевода на другую работу в связи с
сокращением должности;
- функциональные обязанности всех работников;
- устав предприятия;
- положение о внутрихозяйственных подразделениях и службах;
- документы, регламентирующие управленческую деятельность;
- правила внутреннего распорядка на предприятии.
Нормативные документы: Гражданский Кодекс Российской Федерации, Трудовой
Кодекс Российской Федерации, Коллективный трудовой договор предприятия, Устав,
Штатное расписание, Положение о внутрихозяйственных подразделениях и службах,
Документы, регламентирующие управленческую деятельность, Правила внутреннего
распорядка на предприятии, Приказ о режиме работы на предприятии, Бухгалтерская
отчетность предприятия.
2. Основы менеджмента. Анализ подсистем управления на предприятии:
управление финансами, маркетингом и человеческими ресурсами
Для закрепления теоретических знаний, полученных студентами в ходе изучения
теории менеджмента в период прохождения практики нужно изучить следующие
вопросы:
- необходимость ситуационного подхода в практике менеджмента;
- изучить содержание предпринимательской деятельности и менеджеризма в
условиях рыночной экономики, применяя к конкретному хозяйства;
- выявить, применяются ли принципы управления А.Файоля и Г.Эмерсона в
хозяйственной практике развития национальной экономики;
- изучить процесс мотивации труда и механизм достижения необходимого уровня
мотивационной активности подчиненных руководителю;
- проанализировать степень использования руководителями и специалистами по
месту прохождения практики, теории А.Маслоу и управления трудовыми коллективами;
- изучить, насколько применяются в практике управленческой деятельности теории
и подходы Д.Мак-Клелланда, а также модель Портера-Лоулера;
- собрать аналитический материал по теориям лидерства «Х» и «У» Дугласа
Макгрегора;
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- изучить управленческую решетку Блейка и Мутона, опираясь на собственные
наблюдения за работой руководителей и специалистов предприятия.
Практика по финансовому менеджменту должна проходить на высоко доходных
предприятиях, имеющих перспективу дальнейшего развития.
Практикант должен уметь очертить функциональные обязанности финансового
менеджмента, определить, кто занимается вопросами управления финансовыми
ресурсами.
Практикант должен научиться принимать решения по обеспечению наиболее
эффективного движения финансовых ресурсов предприятия и использования источников
финансирования.
По результатам практики практикант должен определить основные направления в
развитии финансового менеджмента предприятия, суметь разработать стратегию и
тактику финансового менеджмента отдельных участков и предприятия в целом.
На конкретных цифрах предприятия ознакомиться с операциями наращения и
дисконтирования и определить дальнейшие возможности предприятия по их применению.
В управлении оборотным капиталом определить основные показатели оборотных
средств и источников их финансирования, выяснить тип политики управления текущими
активами и текущими пассивами. Очертить критерии принятия финансовых решений по
управлению оборотным капиталом и предложить оптимальные варианты соотношения
риска неплатежеспособности и экономической рентабельности активов. Определить
условия ускорения оборачиваемости оборотных средств.
Используя информацию предприятия, рассчитывать эффект финансового рычага и
на его основе определить рациональную структуру источников средств предприятия. По
итогам расчета эффекта от операционной деятельности определить возможности
дальнейшего развития предприятия и его расширения с учетом фактически сложившегося
и планируемого порога рентабельности, финансовой устойчивости.
По уровню сопряженного эффекта операционной и финансовой деятельности
определить суммарный уровень риска и его влияние на доходность в расчете на акцию.
Определив рентабельность собственных средств, осуществить прогноз
распределения прибыли, установив уровень верхней границы дивиденда с учетом
принятой предприятием нормы распределения и внутренних темпов роста. Разработать и
предложить наиболее оптимальную методику дивидендных выплат. На материалах
предприятия провести инвестиционный анализ и определить инвестиционную стратегию.
С учетом имеющегося финансового портфеля разработать рекомендации по его
дальнейшему развитию, используя различные методы выбора инвестиционных проектов.
При анализе развития предприятия определить посильные темпы прироста оборота
и составить прогноз финансово-хозяйственного состояния предприятия с помощью
матрицы финансовой стратегии.
Помочь спрогнозировать «критический путь» на ближайшие годы, наметить
допустимые пределы риска и выявить порог возможностей предприятия.
Выяснить и изложить политику менеджмента риска на предприятии.
Задачи практики по маркетингу:
- провести маркетинговый анализ товаров (продуктов), которые создает
предприятие системы АПК или его подразделение, определить потребности, которые
испытывает при этом предприятие;
- определить круг потребителей товаров;
- изучить систему сбыта продукции и схему ее товаропотоков;
- изучить возможности дальнейшего технического сервиса проданной или
отремонтированной сельскохозяйственной техники на данном предприятии;
- изучить характер рекламы, ее содержание и эффективность;
- проанализировать существующую структуру управления предприятием с
определением исполнителей функции формирования портфеля заказов, материально19

технического снабжения, сбыта и реализации, установления цен на продукцию,
разработки рекламы и т. д.
Основная задача практики по курсу «Управление человеческими ресурсами»
заключается в приобретении практических навыков в области:
- направлений деятельности в сфере управления человеческими ресурсами в
современных организациях;
- функций и методов управления персоналом;
- принципов построения эффективной системы управления персоналом;
- практической работы по управлению человеческими ресурсами.
За время прохождения производственной практики студент должен изучить
следующие вопросы управления персоналом на предприятии:
- провести анализ кадров управления по образованию, стажу работы, возрасту;
- изучить концептуальные кадровые документы предприятия: устав предприятия,
договор учредителей, философию предприятия, штатное расписание, положение об оплате
труда, должностные инструкции, коллективный договор, положения об аттестации
персонала, правила внутреннего трудового распорядка;
- изучить систему работы с персоналом на предприятии: кадровую политику,
подбор персонала, оценку персонала, расстановку персонала по рабочим местам, обучение
персонала;
- изучить организацию труда, особенности стиля работы руководителя и
специалистов подразделения;
- провести 1-2 фотографии рабочего дня руководителя и специалистов
подразделения;
- изучить процесс мотивации труда и механизм достижения определенного уровня
мотивационной активности персонала;
- изучить методы управления персоналом, применяемые на предприятии.
Нормативные документы: Трудовой Кодекс Российской Федерации, Федеральный
закон «О рекламе» № 38-ФЗ, Бухгалтерская отчетность предприятия.
3. Система логистики предприятия. Организационная структура управления
логистикой на предприятии
Для закрепления теоретических знаний и овладения практическими навыками
работы в сфере логистики предприятия в период прохождения практики необходимо
изучить следующие вопросы:
- изучить организацию системы логистики исследуемого предприятия;
- изучить организационную структуру управления логистикой;
- классифицировать и дать характеристику ресурсам логистики предприятии.
Нормативные документы: Бухгалтерская отчетность предприятия.

6.1.2 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
Целью
производственной
практики
«Экономика,
организация
предпринимательской деятельности и планирование на предприятии» является
закрепление и углубление у студентов теоретических знаний по циклу профессиональноориентированных дисциплин; приобретение практических навыков в области экономики,
организации производственных процессов предпринимательского типа и логистической
деятельности организаций. В процессе прохождения практики студенты должны
выполнить задания:
1. Организационно-экономическая и управленческая характеристика
хозяйства, включающая вид деятельности предприятия, форму собственности,
организационную структуру управления, анализ ресурсов предприятия,
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финансового состояния и финансовых результатов его деятельности за последние
3-5 лет
При изучении этого вопроса студентом изучаются материалы, касающиеся
функционирования организации, такие как: история ее создания; организационноправовой статус; основные виды деятельности; материалы результативности
функционирования организации, характеристика внешней и внутренней среды
организации; место и роль предприятия в экономике региона. Необходимо также
рассмотреть данные о результатах деятельности предприятия за последние 3-5 лет путем
сопоставления плановых и фактических отчетных данных. Отразить организационную
структуру управления.
Нормативные документы: Гражданский Кодекс Российской Федерации,
Коллективный трудовой договор предприятия, Устав, Бухгалтерская отчетность
предприятия.
2. Использование компьютерной техники и программного обеспечения в
управленческом процессе на предприятии
В период прохождения практики необходимо изучить следующие вопросы:
- обеспеченность экономических служб предприятия (служба менеджмента,
бухгалтерская служба, служба маркетинга, логистики и др.) компьютерной техникой;
- информационные системы и программное обеспечение, применяемые в
управленческом процессе на предприятии.
3. Экономика и организация предпринимательской деятельности на
предприятии, в том числе коммерческой деятельности предприятия
Для овладения практическими навыками работы в сфере экономики
предпринимательской деятельности предприятия в период прохождения практики
необходимо изучить следующие вопросы:
• определить новую стоимость;
• определить финансовые результаты работы предприятия;
• определить относительную и абсолютную товарность основных видов
сельскохозяйственной продукции и осуществить количественный анализ абсолютной
товарности в целом по предприятию с учетом таких факторов как объем реализации
соответствующего вида продукции, средняя цена реализации и площадь с/х угодий;
• определить структуру основного капитала (необоротных активов) основного вида
деятельности;
• определить изменения размера, показатели движения и состояния основных
средств;
• определить структуру оборотных средств предприятия и ее изменения в
исследуемом периоде;
• определить показатели оборачиваемости оборотных средств;
• определить показатели эффективности оборотных средств;
• определить источники, структуру и эффективность капитальных вложений в
новую технику и другие объекты;
• ознакомиться с затратами производства и их классификацией;
• ознакомиться с основами методики исчисления себестоимости и выявления
резервов ее снижения;
• определить экономический тип развития предприятия;
• определить структуру авансированного капитала в разрезе активов и источников
их формирования, а также по степени ликвидности;
• определить эффективность использования авансированного капитала;
• определить коэффициент оборота совокупных авансированных ресурсов и
показатели, характеризующие распределение вновь созданной стоимости;
• определить производственное направление и уровень специализации
предприятия;
21

• определить прибыльную и убыточную продукцию;
• определить уровень рентабельности отдельных видов продукции;
• величину продукта на 1 га с/х культур, или на 1 голову скота, на 1 ц
реализованной продукции, или на единицу затраченного труда (на 1 чел.-час.);
• определить изменения показателей экономической эффективности работы
предприятия за исследуемый период;
• определить изменения показателей финансовой устойчивости предприятия за
исследуемый период.
Для овладения практическими навыками работы в сфере организации
предпринимательской деятельности предприятия в период прохождения практики
необходимо изучить следующие вопросы:
- классифицировать предпринимательскую деятельность предприятия по форме
собственности, по виду и сфере деятельности, по количеству собственников, по
организационно-экономической и организационно-правовой формам;
- изучить источники правового регулирования предпринимательской деятельности
предприятия в Российской Федерации;
- изучить взаимоотношения исследуемого предприятия с финансовой системой
государства
(налоговой
системой,
кредитными
организациями,
страховыми
организациями, участниками рынка ценных бумаг);
- изучить организацию и систему управления коммерческой деятельностью
предприятия (организационную структуру коммерческих служб предприятия, этапы
организации и управления коммерческой деятельности предприятия);
- оценить коммерческий успех исследуемого предприятия в динамике на основе
расчетов коэффициента эффективности сбыта за последние 3-5 лет;
- изучить основные требования законодательства к организации инвестиционной
деятельности предпринимательской организацией;
- выявить источники финансирования капитальных вложений на предприятии;
- определить виды предпринимательских рисков, которым подвержено
предприятие;
- изучить систему информационного обеспечения предпринимательства на
предприятии.
Нормативные документы: Конституция Российской Федерации, Гражданский
Кодекс Российской Федерации, Налоговый Кодекс Российской Федерации, Федеральный
закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, Федеральный закон «О лицензировании
отдельных видов предпринимательской деятельности» № 99 ФЗ, Федеральный
закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений» № 39-ФЗ, Федеральный закон «О рекламе» № 38-ФЗ,
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, Бухгалтерская
отчетность предприятия.
4. Система внутрихозяйственного планирования на предприятии
Цель производственной практики по дисциплине «Планирование на предприятии»
заключается в усвоении теоретических знаний и приобретении практических навыков
планирования деятельности предприятия.
В результате прохождения практики студенты должны:
• исследовать сущность планирования и его место в менеджменте предприятия,
принципы и методы планирования;
• изучить систему внутрихозяйственного планирования на предприятии и
содержание всех видов планов;
• исследовать методику планирования отраслевой структуры предприятия;
• исследовать методику планирования продуктивности животных и урожайности
сельскохозяйственных культур;
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• ознакомиться с технологией производства продукции животноводства и
растениеводства;
• изучить вопросы организации труда на предприятии для чего рассмотреть
действующие на предприятии Коллективный трудовой договор и Положение по оплате
труда на предприятии (Положение о премировании, оказании материальной помощи,
производстве отдельных выплат по оплате труда (надбавок, доплат и др.), выплате
вознаграждений по итогам работы за год (за выслугу лет и др.)), ознакомиться с
должностными инструкциями работников предприятия;
• изучить планирование фонда оплата труда на предприятии;
• исследовать формы организации труда и системы его оплаты;
• ознакомиться с калькуляцией продукции растениеводства и животноводства;
•
определить
экономическую
эффективность
отдельных
видов
сельскохозяйственной продукции и сельского хозяйства в целом;
• рассчитать потребность в сельскохозяйственной технике и других средствах
производства, рассчитать себестоимость единицы работ и услуг;
• разработать технологические карты выращивания сельскохозяйственных культур
и продукции животноводства, прокалькулировать себестоимость ее производства и
определить экономическую эффективность;
• спланировать производственную программу:
- по животноводству (план воспроизводства стада и движение поголовья,
производства и использования продукции, расчет потребности в кормах);
- по растениеводству (обоснование плановых посевных площадей, производства и
использования продукции, планирование семеноводства, накопление и внесение
удобрений, защиты растений);
- промышленных и обслуживающих производств.
Нормативные документы: Трудовой Кодекс Российской Федерации, Приказ
Минсельхоза РФ от 23 сентября 2008 г. № 441 «Об утверждении примерного положения
об оплате труда работников федеральных бюджетных учреждений по виду
экономической деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство»,
Инструкция Госкомстата РФ «О составе фонда заработной платы и выплат
социального характера» от 10.07.95 г. № 89, Рекомендации по оплате труда и
материальному стимулированию работников, занятых на весенне-полевых работах,
уборке урожая и заготовке кормов (Письмо Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Российской Федерации от 11.05.1995 г. № 4-36/33), Нормативы
потребности АПК в технике для растениеводства и животноводства рассмотрены и
одобрены НТС Минсельхоза РФ 25 мая 2003 г., протокол № 12, Методические указания
по определению потребности сельскохозяйственных товаропроизводителей региона в
минеральных удобрениях, минимальных затрат по их приобретению на региональном
рынке и экономической эффективности применения, рассмотрены и одобрены на
заседании секции агрохимии Научно-технического совета Минсельхоза России (протокол
№ 2 от 04.02.2002 г.), Методика использования условных коэффициентов перевода
тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов в эталонные единицы при
определении нормативов их потребности, рассмотрена и одобрена на заседании секции
Ученого совета ГНУ ВИМ (протокол № 1 от 6 февраля 2009 г.) и Научно-техническим
советом Минсельхоза России (протокол № 16 от 8 июня 2009 г.), Методические
рекомендации по технологическому проектированию ферм и комплексов крупного
рогатого скота РД-АПК 1.10.01.02-10, утверждены и введены в действие Заместителем
Министра сельского хозяйства Российской Федерации Беляевым А.И. 6 сентября 2010 г.,
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, Единый
квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих,
Коллективный трудовой договор предприятия, План производственно-финансовой
деятельности сельскохозяйственного предприятия (годовой план), Положение по оплате
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труда на предприятии (Положение о премировании, оказании материальной помощи,
производстве отдельных выплат по оплате труда (надбавок, доплат и др.), выплате
вознаграждений по итогам работы за год (за выслугу лет и др.)), Бухгалтерская
отчетность предприятия.
5.
Логистическая
деятельность
предприятия.
Управление
межфункциональными конфликтами и координация в логистике
При изучении этого вопроса студенты должны:
- исследовать логистическую деятельность предприятия в ее функциональных
областях (снабжение, складирование, производство, распределение и др.);
изучить
применяемые
на
предприятии
способы
предотвращения
межфункциональных конфликтов и роль службы логистики в управлении
межфункциональными конфликтами;
- выявить межфункциональные конфликты в сфере логистики предприятия,
классифицировать их и предложить способы их предотвращения на перспективу;
- изучить систему координации между функциональными областями логистики
предприятия:
логистикой
снабжения,
логистикой
производства,
логистикой
распределения.
Нормативные документы: Бухгалтерская отчетность предприятия.
6.1.3 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
«Стратегическое управление, бизнес-планирование и система контроллинга
логистики на предприятии»
Целью производственной практики «Стратегическое управление, бизнеспланирование и система контроллинга логистики на предприятии» является закрепление и
углубление у студентов теоретических знаний по циклу профессиональноориентированных дисциплин; приобретение практических навыков в области
стратегического менеджмента, планирования бизнес-процессов и организации
контроллинга логистической деятельности организаций. В процессе прохождения
практики студенты должны выполнить задания:
1. Краткая характеристика предприятия
Местонахождение, наименование и направление деятельности организации.
Структура управления, виды деятельности (производства), организационноправовая форма, Устав, коллективный договор.
Основные
технико-экономические
показатели
финансово-хозяйственной
деятельности организации (количественные и качественные) за последние 3-5 лет.
Нормативные документы: Гражданский Кодекс Российской Федерации,
Коллективный трудовой договор предприятия, Устав, Бухгалтерская отчетность
предприятия.
2.
Система
менеджмента
предприятия.
Управление
процессом
стратегического планирования на предприятии в целом и в его логистической
системе
Основная задача производственной практики по курсу «Менеджмент
организации» заключается в приобретении практических навыков в управлении
предприятиями.
За время прохождения производственной практики студент должен изучить
следующие вопросы менеджмента на конкретном предприятии:
• ознакомиться с уставом предприятия, положением о внутрихозяйственных
подразделениях и службах, документами, регламентирующими управленческую
деятельность, а также правилами внутреннего распорядка на предприятии;
• изучить, по материалам штатного расписания административно-управленческого
и обслуживающего персонала предприятия, структуру аппарата управления, а также
отобразить ее на схеме;
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• необходимо подробно изучить организацию работы планово-экономического
отдела или отдела маркетинговых исследований, если такой есть на предприятии:
организацию рабочего места, распорядок работы соответствующих отделов, оборудование
кабинетов техническими средствами управления (ТЗУ), средствами механизации и
автоматизации управленческого труда;
• проанализировать кадровый состав аппарата управления по следующим
критериям: уровень образования, стаж работы, возраст, повышение квалификации;
• изучить особенности организации труда руководителей и специалистов,
стилистическую характеристику лидерства отдельных работников аппарата управления
учитывая руководителей и специалистов внутрихозяйственных подразделений; заполнить
не менее двух листков наблюдения за работой этих руководителей;
• изучить формы контролирующей деятельности (отчетно-контрольная функция,
контроль за выполнением принятых решений), средства взыскания, материальные и
моральные поощрения, уровень поддержания трудовой дисциплины;
• необходимо также ознакомиться с организацией делопроизводства, порядком
оформления организационно-распорядительной документацией, контролем за сроком
выполнения решений, порядком ведения документации руководителями и специалистами;
• изучить систему учета и отчетности, принятую в хозяйстве;
• изучить организацию работы диспетчерской службы и систему оперативного
управления производством, сбор и передачу информации руководителям и специалистам
внутрихозяйственных подразделений, распорядок работы диспетчерской службы;
• изучить эффективность осуществления процессов управления: затраты труда
руководителей, специалистов и технических исполнителей в общих затратах труда на
производство единицы продукции, определить долю заработной платы работников
аппарата управления в общем фонде заработной платы на предприятии, сколько получено
валовой продукции и дохода на одного работника аппарата управления; число
работников, занятых в основном производстве, которые приходятся на одного работника
аппарата управления.
За время прохождения практики студент должен изучить, а также раскрыть в
отчете каналы сбыта товарной продукции предприятия, а также эффективность
функционирования этих каналов. Необходимо показать выбор тех или иных
управленческих решений в отношении технологий, организации и использования техники,
которые позволяют увеличить денежные доходы и величину прибыли предприятия.
Основная задача практики по курсу «Стратегический менеджмент» заключается
в приобретении практических навыков в сфере:
- проблем управленческой деятельности в стратегическом менеджменте;
- ознакомление с концепцией стратегического менеджмента;
- изучение модели стратегии предприятия;
- разработки и выполнения стратегических решений в условиях неопределенности;
- определение миссии и цели организации;
- проведение оценки и анализа внешней среды предприятия;
- проведение оценки и анализа опосредованного среды предприятия (потребители,
поставщики, конкуренция);
- с помощью SWOT–анализа провести анализ сильных и слабых сторон
организации;
- изучение системы стратегического планирования на предприятии;
- анализа особенностей разработки стратегического управленческого решения;
- изучение формирования стратегии предприятия, то есть стратегические факторы
конкурентного преимущества, стратегический маркетинг как инструмент формирования
стратегии предприятия, построение дерева показателей конкурентоспособности товара и
предприятия, состав и содержание стратегии предприятия по месту прохождения
практики студентом;
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- определение продуктовой стратегии предприятия на основе матрицы Бостонской
консультационной группы (БКГ)
- изучение особенностей разработки и реализации стратегии предприятия по месту
прохождения практики студентом;
- изучение системы контроля исполнения и реализации стратегии предприятия;
- определение стратегии использования человеческого потенциала на предприятии
и социальную ответственность организации;
- определить логистическую миссию и логистическую стратегию предприятия;
- ознакомиться с базовыми компонентами стратегического планирования
логистики;
- изучить (разработать) стратегический план логистики предприятия;
- выявить проблемы реализации логистической стратегии предприятия, их
причины; предложить пути их преодоления.
Нормативные документы: Устав предприятия, Штатное расписание персонала
предприятия, План стратегического развития предприятия (План организационнохозяйственного устройства сельскохозяйственного предприятия), Положение о
внутрихозяйственных подразделениях и
службах предприятия,
Документы,
регламентирующие управленческую деятельность на предприятии, Правила внутреннего
распорядка.
3. Моделирование бизнеса и оценка бизнес-проектов (бизнес-планирование)
Цель производственной практики по дисциплине «Бизнес-планирование»
заключается в усвоении теоретических знаний и приобретении практических навыков
бизнес-планирования деятельности предприятия.
В результате прохождения практики студенты должны:
- провести анализ внешней и внутренней среды предприятия и разработать проект
бизнес-плана создания и развития новых направлений деятельности предприятия;
- оценить эффективность разработанного проекта;
- провести экономическую оценку реализованных на предприятии бизнес-проектов
за последние 3-5 лет.
Нормативные
документы:
Федеральный
закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений» № 39-ФЗ, Рекомендации по разработке бизнес-плана
развития кредитного кооператива, рассмотрены и одобрены на заседании Научнотехнического совета Минсельхоза России (протокол № 31 от 31 октября 2002 г.),
Методическое пособие по разработке бизнес-плана инвестиционного проекта.
Приложение 3 к Инструкции № 2-И «О порядке предоставления и учета долгосрочных
(среднесрочных) кредитов в ОАО «Россельхозбанк», утвержденной решением Правления
ОАО «Россельхозбанк» (протокол № 69 от10.08.2007) (Приказ ОАО «Россельхозбанк»
от10.09.2007 № 276-ОД), Методические рекомендации по оценке эффективности
инвестиционных проектов (Вторая редакция): М-во экон. РФ, М-во фин. РФ, ГК РФ по
стр-ву, архит. и жил. политике, Устав предприятия, Штатное расписание персонала
предприятия, Бухгалтерская отчетность предприятия.
4. Организация системы контроллинга логистики на предприятии. Структура
KPI логистики и отчетность по оценке результатов логистической деятельности
предприятия
Основная задача производственной практики по курсу «Контроллинг
логистических систем» заключается в приобретении практических навыков
логистического менеджмента (обработка данных, планирование, контроль достижения
намеченной в процессе планирования цели и принятие управленческих решений).
За время прохождения производственной практики студент должен изучить
следующие вопросы контроллинга логистики на конкретном предприятии:
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- оценить влияние логистики на эффективность бизнеса предприятия на основе
модели стратегической прибыли;
- изучить (разработать) схему процесса контроллинга логистических бизнеспроцессов предприятия;
- изучить (разработать) систему сбалансированных показателей в соответствии с
горизонтом стратегического планирования предприятия (3-5 лет);
- изучить (разработать) систему измерителей эффективности решений в логистике,
принятую на предприятии (структуру КРI);
- привести расчеты (рассчитать) основных КРI логистики предприятия;
- разработать процедуру бенчмаркетинга для одной из функциональных областей
логистики предприятия;
- изучить (разработать и заполнить) отчетные формы оценки результатов
логистической деятельности предприятия;
- разработать программу проведения логистического аудита на предприятии.
Нормативные документы: Бухгалтерская отчетность предприятия, отчетность
по логистической деятельности предприятия.
7 ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПРАКТИКЕ
ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
В ходе прохождения производственной практики (практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) обучающийся
должен собрать и обобщить практический материал и результаты отобразить в отчете.
Отчет должен быть подписан руководителем практики от организации, на которой
проходил практику обучающийсяи от организации, которая его направила (титульны1й
лист).
Основу содержания отчета должны составить личные наблюдения, критический
анализ, сопоставление и оценка действующих технических средств, процессов,
организации труда, выводы, а также личные рационализаторские предложения.
Дневник и отчет оформляется полностью на месте практики и там же подаются для
выводов и получения характеристики руководителя от базы практики, оформления
аттестационного листа.
Отчет должен быть составлен в виде документа объемом 25-30 стр. текста
компьютерного набора, иллюстрирован таблицами, графиками и т. п.
Материалы отчета должны быть сброшюрованы в следующем порядке:
- титульный лист;
- индивидуальное задание на прохождение практики;
- совместный рабочий график (план) проведения практики;
- дневник прохождения практики обучающегося;
- характеристика (оценочное заключение) на обучающегося руководителя практики
от организации;
- аттестационный лист;
- отзыв на отчет по практике руководителя практики от института;
- оглавление;
- введение: в нем отражается цели, задачи, место и время прохождения практики.
Указывается, в какой организации, и на какой должности проходил студент
производственную практику. Основные источники информации, которыми пользовался
студент при написании отчета;
- основная часть (разделы отчета по практике в соответствии с программой
практики, включая индивидуальное задание);
- заключение, в котором студент описывает навыки, приобретенные за время
прохождения практики;
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- предложения по совершенствованию работы по месту прохождения практики;
- список использованных источников и литературы;
- приложения.
Бланки титульного листа, направления на прохождение практики, индивидуального
задания на прохождение практики, совместного рабочего графика (плана) проведения
практики, дневника прохождения практики обучающегося, характеристики (оценочного
заключения) на обучающегося руководителя практики от организации, аттестационного листа
представлены на сайте Томского сельскохозяйственного института.
Ежедневно в период практики обучающийся кратко излагает в дневнике проделанную им
работу в соответствии с индивидуальным заданием. Дневник заверяется руководителем
практики от организации.
Руководитель практики от института в течение 10 дней по ее окончанию обеспечивает
организацию защиты практики в форме зачета с оценкой.
Материалы отчета практики после ее защиты хранятся на кафедре экономики и
менеджмента.
Аттестация по итогам прохождения практик – зачет с оценкой. Оценка заносится в
экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам по теоретическому
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся и
назначении стипендии в соответствующем семестре.
8 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ
ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по производственной
практике (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности) включает:
- перечень компетенций, планируемых результатов производственной практики,
соотнесенных с результатами освоения образовательной программы и этапы их
формирования;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания;
- вопросы для собеседования, 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 практике представлен в приложении к программе
практики.
9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПРАКТИКЕ ПО
ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Основная литература
1. Агарков А.П. Экономика и управление на предприятии [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавров / А.П. Агарков, Р. С. Голов, В. Ю. Теплышев и др.; под ред. д.э.н., проф. А. П.
Агаркова. - М.: Дашков и К°, 2017. - 400 с.
– Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/query/?text=Агарков+А.П.+Экономика+и+управление+на+предприя
тии+&x=12&y=9&title=Агарков+А.П.+Экономика+и+управление+на+предприятии+
2. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]: учебник / М.И. Бухалков. - 4-e изд.,
испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 411 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). –
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=426964
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3. Литвинова Т.Н. Планирование на предприятии (в организации) [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Т.Н. Литвинова, И.А. Морозова, Е.Г. Попкова - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2016. - 156 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа: http
http://znanium.com/bookread2.php?book=519083
4. Тихомирова О.Г. Менеджмент организации: теория, история, практика [Электронный
ресурс]: учебное пособие / О.Г. Тихомирова, Б.А. Варламов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 256 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=509210
Дополнительная литература
1. Савкина Р.В. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавров / Р.В. Савкина. - М.: Дашков и К, 2013. - 324 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=415257
2. Грибов В.Д. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник. Практикум / В.Д.
Грибов, В.П. Грузинов. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2013. - 448
с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=365709
3. Скляренко В.К. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах) [Электронный
ресурс]: учебное пособие / В.К. Скляренко, В.М.Прудников и др.; под ред. проф.
В.К.Скляренко - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 256 с. - (Высш. образование: Бакалавр.). –
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=405370
4. Жигун Л.А. Теория менеджмента: теория организации [Электронный ресурс]: Учебное
пособие / Л.А. Жигун. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=443056
Методические указания для обучающихся по освоению производственной
практики (практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) и самостоятельной работы
1. Производственная практика. Методические указания для обучающихся
[Электронный ресурс] / Томский сельскохозяйственный институт; сост.: Бутова О.В.,
Керб О.М. – Томск, 2016. – 24 с. - Режим доступа:http://tshi.tomsk.ru/index.php/sveden/142011-12-20-10-43-38/r-/1320-distsipliny-napravleniya-podgotovki-menedzhment-3, свободный.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет»,
необходимых для проведения производственной практики (практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
Таблица 5 - Перечень информационных ресурсов
№
Наименование
п/п
1. УИС «Россия»
2. Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.RU
3. Официальный сайт Минсельхоза России
4. Аграрная
российская
информационная
система
5. Федеральная
служба
государственной
статистики
6. Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Томской
области
7. ЭБС «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам»
8. Электронные каталоги АИБС МАРК-SQL:
«Книги», «Статьи», «Диссертации», «Учебно29

Адрес
http://uisrussia.msu.ru
http://elibrary.ru/
http://www.mcx.ru/
http://aris.ru/
http://www.gks.ru
http://tmsk.gks.ru

http://window.edu.ru.
http://www.vzfei.ru/rus/library/
elect_lib.htm.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.

методическая литература», «Авторефераты»,
«Депозитарный фонд».
Официальный сайт Министерства финансов
России
Официальный
сайт
Министерства
экономического развития России
Экономика и управление на предприятиях.
Научно-образовательный портал
Электронно-библиотечная
система
издательства «Инфра-М»
Справочная
правовая
система
«КОНСУЛЬТАНТ-ПЛЮС»
Электронная
библиотека
статей
по
маркетингу, менеджменту, финансам и
управлению персоналом Grebennikon
Информационно-аналитическое электронное
издание «Бухгалтерия.ru»
Сайт журнала «Главбух»
Сайт
интернет-проекта
«Библиотека
маркетинга»
Сайт
интернет-проекта
«Корпоративный
менеджмент»
Сайт «Логистика России. Справочник по
законам,
документам,
инструкциям,
предписаниям, директивам».
Сайт журнала «Логистика»
Сайт
Научно-исследовательского
центра
CALS-технологий «Прикладная логистика».
Сайт «Система управления персоналом»
Портал
«Бухгалтерский
учет,
налогообложение, аудит в РФ»
Информационно-правовой
портал
«ГАРАНТ.RU»
Научно-образовательный портал «Экономика
и управление на предприятиях»
Интернет-портал HRM.RU
«Все о HR менеджменте»
Федеральный
образовательный
портал
«Экономика, Социология, Менеджмент»
Отраслевой портал «Logistics.ru»
Портал
информации
о
программных
продуктах для моделирования бизнеспроцессов предприятия
Информационный портал по логистике,
транспорту и таможне
Информационный
портал,
посвященный
интегрированной логистике
Административно-управленческий
портал
«Менеджмент и маркетинг в бизнесе»
Портал дистанционного консультирования
малого предпринимательства
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http://www. Minfin.ru.
http://www.economy.gov.ru/minec
/main
http://www.eu.ru
http://www. znanium.com
http://www.consultant.ru
http://www.marketingandresearch.r
u
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.glavbuh.ru
http://www.marketing.spb.ru
http: // www.cfin.ru/
http://zakonrus.ru/vlad_st

http://www.logistika-prim.ru/
http:// www .cals.ru
http://www.rhr.ru
http://buhsoft.ru
http://garant.ru/iv/
http://eup.ru
http://hrm.ru
http://rosecsocman.hse.ru
http://logistics.ru/
http://bpmsoft.org/

http://logistic.ru
http://loglink.ru
http://aup.ru
http://dis-cont.ru

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО
ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)
При составлении отчета по практике, используют следующие информационные
технологии и программное обеспечение:
- Информационные Банки ИСПС «Консультант Плюс» и/или др., установленные в
организации;
- Текстовый редактор Microsoft Word;
- Текстовый редактор Microsoft Exel;
- Microsoft Power Point и др.
11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ
И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Структурные подразделения предприятий. Отделы
экономики,
финансов,
логистики, снабжения, закупок, сбыта, маркетинга. Производственные подразделения
предприятия. Складское хозяйство предприятий.
Для выполнения задания по практике необходимо: производственное оборудование,
соответствующее специфике деятельности и другое материально-техническое
обеспечение, предоставленное конкретным предприятием для полноценного
прохождения практики. Доступ к сети Интернет, СПС «КонсультантПлюс» и/ли другие
аналогичные системы.
В целях написания отчета по практике в институте предусмотрена организация
такого вида в работ по направлению подготовки 38.03.02 в аудиториях КМ-118 и
КМ -205.
Описание материально-технической базы
Таблица 6 - Перечень используемых помещений
№
Тип аудитории
аудитории
КМ -118
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной
аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций
КМ-205

Компьютерный класс
Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ),
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации;
помещение
для
самостоятельной
работы
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Перечень оборудования
стационарные компьютеры для студентов с
возможностью
подключения
к
сети
«Интернет» и обеспечением доступа в
электронную
информационнообразовательную
среду
организации
(монитор,
системный
блок,
мышь,
клавиатура) в количестве 2 шт., принтер,
МФУ, маршрутизатор на 16 портов,
программное обеспечение
Переносной ноутбук, переносной проектор,
стационарные компьютеры для студентов с
возможностью
подключения
к
сети
«Интернет» и обеспечением доступа в
электронную
информационнообразовательную
среду
организации
(монитор,
системный
блок,
мышь,
клавиатура)
в
количестве
9
шт.,
маршрутизатор на 24 порта, ионизатор
воздуха, программное обеспечение

Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4 - Перечень лицензионного программного обеспечения
№
Наименование
Кол-во
п/п
ключей
КМ-118
Microsoft Windows 7 Professional
1
2
Office
Professional
Plus
2010
2
2
КонсультантПлюс
3
2
Microsoft
Security
Essentials
4
2
Google Chrome
5
2
USB
Disk
Security
6
2
Foxit
reader,
8
2
7
7-Zip,
1
2
Интернет Цензор,
2
КМ-205
Мicrosoft Windows 7
1
15
Microsoft
Office
2007
2
15
КонсультантПлюс
3
15
Интернет7 Интернет Цензор,
4
15
WinDjView,
5
15
Mozilla FireFox,
6
15
Usb
Disk
Security,
7
15
Google Chrome,
8
15
7-Zip,
9
15
Foxit reader
1
15
0
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Тип лицензии или
правообладатель
Microsoft
Microsoft
Бесплатная
Бесплатная
Бесплатная
Бесплатная
Бесплатная
Бесплатная
Бесплатная
Бесплатная
Бесплатная
Бесплатная
Бесплатная
Бесплатная
Бесплатная
Бесплатная
Бесплатная
Бесплатная
Бесплатная

