
 
 



 
 

 

 

 

 



1. Цель и задачи учебной  практики 

 

 

Учебная практика является обязательным компонентом учебного процесса 

подготовки магистров в области производственного менеджмента  в организациях АПК. 

Практика направлена на закрепление и углубление теоретических знаний студентов, 

полученных при обучении, приобретение и развитие навыков самостоятельной 

управленческой  работы. В процессе прохождения практики студент должен приобрести 

опыт  управления.  

Целью проведения   учебной  практики   является закрепление, углубление  и 

дополнение теоретических знаний, полученных при изучении  специальных дисциплин, 

приобретения  опыта  управленческой, организационной и воспитательной  работы в 

коллективе. 

Практика должна обеспечить преемственность и последовательность в изучении 

теоретического и практического материала, комплексный подход к предмету изучения. 

К основным задачам  учебной  практики  относятся: 

 изучение фундаментальной и периодической литературы, нормативных и 

методических материалов по проблематике менеджмента в АПК; 

 критическая оценка организации менеджмента на объекте исследования. 

 

2. Место дисциплины в структуре 

 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

 
Учебная  практика "Менеджмент в АПК" относится к базовой части блока Б.2 

«Практики» по направлению подготовки 38.04.02 "Менеджмент", магистерская 

программа «Производственный менеджмент в организациях АПК». 

Форма проведения практики – стационарная. 

Требования к входным знаниям и умениям студента, необходимым для 

прохождение  учебной   практики "Менеджмент в АПК". 

Знать 

 - методы исследований в менеджменте и методов управления; 
Уметь 

-использовать количественные и качественные методы для управления бизнес-

процессами; 

Владеть 

- навыками обобщать и критически оценивать результаты полученные 

отечественными и зарубежными исследователями. 

Дисциплины, для которых учебная  практика  является предшествующей: 

- Технологический менеджмент; 

- Современные  технологии управления АПК 

 

3. Требования к результатам прохождения учебной  практики 

Процесс прохождения  практики  направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОПК-2- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

 



Карта формирования компетенции ОПК-2 

по  учебной практике "Менеджмент в АПК" 

 
ОПК-2- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

Компонентный состав 

компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

 

Методы оценки 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает:  

основные принципы руководства 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности 

 

 

Самостоятельная работа 

(аудиторная и 

внеаудиторная) 

 

собеседование (УО-1) 

тестирование (ПР-1) 

Зачет (УО-3) 

 

Умеет:  

моделировать управление  

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Самостоятельная работа 

(аудиторная и 

внеаудиторная) 

 

собеседование (УО-1) 

тестирование (ПР-1) 

Зачет (УО-3) 

 

Владеет:  

методами управления  

в сфере своей профессиональной 

деятельности 

Самостоятельная работа 

(аудиторная и 

внеаудиторная) 

 

собеседование (УО-1) 

тестирование (ПР-1) 

Зачет (УО-3) 

 

 

 

 

4. Объем учебной практики и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 108 часов ( 3  зачетных единицы) 

 

Вид учебной работы 
Очная и очно-заочная  

формы обучения 

 1 год обучения 

Аудиторные занятия (всего)  

В том числе:  

Лекции  

Практические занятия (ПЗ)  

Семинары (С)  

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа (всего) 108 

В том числе:  

Отчет    

Другие виды самостоятельной работы 108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет  

Общая трудоемкость                                          час                                                               

зач. ед. 

108 

3 

 

 

 



5. Содержание учебной практики 

5.1. Содержание разделов учебной практики 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела 

1 2 3 

1. Роль управления 

производством в 

современных условиях 

Роль линейного персонала и профессионализация 

функций УЧР. Практические аспекты работы с 

персоналом, современные тенденции. Особенности 

управления АПК 

2. Процессы и 

современные 

технологии  управления 

производством в 

аграрной сфере 

Зарубежный опыт перехода к управлению человеческими 

ресурсами. Практические шаги по разработке стратегии 

управления. Современная структура кадровой службы 

Современные технологии  управления в АПК 

3. Система методов 

управления на уровне 

предприятия 

Методы управления на уровне предприятия 

Научная организация  управленческого труда 

 

4. Государственная 

система управления 

АПК 

Государственные органы управления АПК 

Органы управления на предприятиях АПК 

Структура исполнительных  органов на предприятиях 

АПК 

Организация отраслевого управления на предприятиях 

АПК 

Обязанности права и ответственность руководителей и 

специалистов 

Управление фермерскими хозяйствами 

 

5.2 Разделы учебной практики  и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 
 Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

Номера разделов данной 

дисциплины, 

необходимых для 

изучения 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1. Технологический менеджмент + + + + 

2. Современные  технологии управления АПК   

 

+  + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3. Разделы учебной практики  виды занятий 
 

5.3.1. Разделы учебной практики  и виды занятий (очная и очно-заочная 

формы обучения) 

№ 

п/п 

Наименование раздела  Лек

ц. 

Пра

кт 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

час. 

1 2 3 4 5 7 8 

1 Роль управления производством в 

современных условиях 

   27 27 

2 Процессы и современные технологии  

управления производством в аграрной 

сфере 

 

   27 27 

3 Система методов управления на уровне 

предприятия 

   27 27 

4 Государственная система управления АПК    27 27 

 Всего:    108 108 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
 Наименование, автор, издательство, год издания 

  

а) основная литература 

1 Яковлев Б.И Организация производства и предпринимательства в АПК-СПб: 

Квадро,2013-480с 

2 Маркова  В.Д. Стратегический  менеджмент: понятия, концепции, инструменты 

принятия решений: справочное пособие –М: ИНФРА-М-2012-320с 

3 Коротков, Эдуард Михайлович.  Менеджмент - М.: Издательство Юрайт, 2012 – 

640 с.  

4 Коротков, Эдуард Михайлович. Менеджмент М.: Издательство Юрайт; ИД 

Юрайт, 2013 – 640 с. 

5 Е. Н. Киселева. Организация коммерческой деятельности по отраслям и сферам 

применения: Учебное пособие – М.: Вузовский учебник, 2012 – 192с. 

  

б) дополнительная литература 

1 Практикум по маркетингу. Пошатаев А.В. М.: Колосс.2008 

 

в) программное обеспечение 
1.   EXCEL, WORD, PowerPoint , КонсультантПлюс: Высшая школа 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 

интернет ресурсы 
1.   http//www.uprav.ru 

2.   http//www. Strategical-menedgement.ru 

3. www.mcx.ru - официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ 

4. www.economy.gov.ru - официальный сайт Министерства экономического развития и 

торговли РФ 

http://www.mcx.ru/
http://www.economy.gov.ru/


5.  http://research.rbc.ru - представлена текущая информация и аналитические материалы о. 

состоянии рынков товаров и услуг. 

6. www.ptpu.ru - Международный журнал «Проблемы теории и практики управления». На 

сайте можно найти много интересных статей, касающихся различных вопросов 

управления предприятием (в т.ч. инвестиционной и инновационной деятельностью). 

7. Электронно-библиотечная система «Лань» (http://e.lanbook.com/, договор от …) 

8. Электронно-библиотечная система «IPR-books» 

 

7. Материально-техническое обеспечение производственной  практики 
- наличие  учебно-опытного и базового предприятия; 

- наличие в кабинетах стола и стула. 

 

8. Методические рекомендации по организации практики 
      1. Методические рекомендации по  организации  научно-исследовательской работы 

/Авт.-сост. Кирилова О.В/ Тюмень ГАУ Северного Зауралья , 2014  

2. "Оценка  конкурентоспособности в стратегическом менеджменте" Учебное 

пособие/Авт.-сост. Кирилова О.В, Зубарева Ю.В/ Тюмень, ГАУ Северного Зауралья, 2016-

62с 

 

12.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам прохождения производственной 

практики 

 
Фонд оценочных средств 

 

Текущий контроль: 

- собеседование (УО-1); 

-тестирование (ПР-1) 

Промежуточная аттестация: 

- зачет (УО-3) 

 

Контрольные вопросы к аттестации по учебной практике 

1. Основные  элементы методов исследования  системы управления 

2. Современные тенденции в научных исследованиях аграрной науки 

3. Современные тенденции в научных исследованиях менеджмента 

4. Особенности  методов исследований организационно-правовой формы  

хозяйствования в АПК 

5. Особенности  методов исследований линейно-функциональных связей в 

организации. 

6. Особенности  методов исследований кадров управления по основным параметрам 

эффективности кадровой политики.  

7. Особенности  методов исследований мотивации труда. 

8. Особенности  методов исследований основные элементы состава  и квалификации 

специалистов в АПК 

9. Особенности  методов исследований основных показателей производственной 

деятельности в АПК 

10. Особенности  методов исследований рыночных показателей  отраслей 

предприятия. 

http://research.rbc.ru/
http://www.ptpu.ru/
http://e.lanbook.com/


13. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов очной и очно-заочной  форм обучения 
 

№ 

п/п 

№ 

се

ме

ст

ра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Виды СРС 

 

 

Всего 

часов
 

 

Вид 

контроля 

1 7 3 4 5 6 

1  Роль управления 

производством в 

современных 

условиях 

 

Выполнение заданий 23 УО-1 

ПР-1 

УО-3 Самостоятельное изучение 

материала по теме "Оптимизация 

управления в современных 

условиях " 

2  Процессы и 

современные 

технологии  

управления 

производством в 

аграрной сфере 

 

Выполнение заданий 23 УО-1 

ПР-1 

УО-3 Самостоятельное изучение 

материала по «Современные  

технологии в менеджменте»   

3  Система методов 

управления на уровне 

предприятия 

 

Выполнение заданий 23 УО-1 

ПР-1 

УО-3 Самостоятельное изучение 

материала по теме «Современные 

проблемы теории и практики 

управления »   

4  Государственная 

система управления 

АПК 

 

Выполнение заданий 23 УО-1 

ПР-1 

УО-3 Самостоятельное изучение 

материала " Аграрная политика 

России" 

ИТОГО часов в семестре: 92  

 

 

 

14. Глоссарий 

 

Внешняя среда организации косвенного воздействия – факторы, которые могут 

не оказывать прямого немедленного воздействия на операции организации, но, тем не 

менее, сказываются на них: политические факторы, социокультурные факторы, состояние 

экономики, международные события, научно-технический прогресс.  

Внешняя среда организации прямого воздействия – факторы, которые 

непосредственно влияют на операции организации и испытывают на себе прямое влияние 

операций организации: поставщики, трудовые ресурсы, законы и учреждения 

государственной власти, потребители и конкуренты.  

Внутренняя среда организации – это совокупность ситуационных факторов внутри 

организации: цели, структура, задачи, технология и люди.  

Задача – определенная работа, серия работ или часть работы, которая должна быть 

выполнена заранее установленным способом, в заранее ограниченные сроки.  



Контроль – процесс обеспечения достижения организацией своих целей.  

Концепция – 1) система взглядов, то или иное понимание явлений, процессов; 2) 

единый, определяющий замысел, ведущая мысль какого-либо произведения, научного 

труда и т.д.  

Метод «участвующего управления» - один из элементов японского менеджмента, 

механизм принятия решений «снизу вверх», когда каждый работник несет свою долю 

менеджерской ответственности, что позволяет наиболее эффективно использовать его 

способности.  

Модель – представление объекта, системы или идеи в некоторой форме, отличной 

от самой целостности.  

Неопределенность внешней среды – функция количества информации, которой 

располагает организация (или лицо) по поводу конкретного фактора, а также функция 

уверенности в этой информации.  

Ответственность социальная – определенный уровень добровольного отклика на 

социальные проблемы общества со стороны организации.  

Ответственность юридическая – следование организации законам и нормам 

государственного регулирования, определяющим, что она может, а чего не может.  

Развитие – совокупность изменений, ведущих к появлению нового качества и 

укрепляющих жизнестойкость системы, ее способность сопротивляться разрушающим 

воздействиям внешней среды.  

Регулирование – функция управления, направленная на поддержание внутренней 

стабильности, устранение отклонений в тех процессах, которые определяют само 

существование системы, ее целостность и строение.  

Ресурсы управления – основные факторы управления, определяющие необходимые 

условия его осуществления: людские, информационные, технические, экономические. В 

качестве ресурсов управления выступают также время и пространство (территории, 

площади и пр.).  

Система – упорядоченная совокупность, единство, состоящее из взаимозависимых 

частей, каждая из которых понимается как минимально неделимый объект, привносящий 

что-то конкретное в уникальные характеристики целого для достижения определенной 

цели. При этом свойство неделимости элемента – это просто удобное понятие, а не 

действительное его свойство как физического и экономического объекта.  

Системный анализ – совокупность методологических средств, используемых для 

подготовки и обоснования решений по сложным проблемам политического, военного, 

социального, экономического, научного и технического характера, опирающаяся на 

системный подход, а также на ряд математических дисциплин и современных методов 

управления.  

Системный подход – подход в теории менеджмента, согласно которому 

организация является совокупностью взаимосвязанных элементов, таких как совместные 

ценности, стратегическая ориентация, структура, система субординации, стиль 

управления, состав сотрудников, совокупность теоретических знаний и практического 

опыта, ориентированных на достижение единой конечной цели в условиях меняющейся 

деловой среды.  

Ситуация – состояние управляемой системы, оцениваемое относительно цели.  

Ситуационный подход – подход в теории менеджмента, согласно которому формы, 

методы, системы, стили управления должны существенно варьироваться в зависимости от 

сложившейся ситуации.  

Структура системы управления – конструкционная основа системы управления, 

совокупность связей прямой подчиненности звеньев системы управления.  

Управление – целенаправленное воздействие, согласующее совместную 

деятельность людей.  



Цель – конкретный конечный результат или желаемое состояние управляемой 

системы.  

Целеполагание – этап процесса управления, включающий операции по разработке, 

формулированию и постановке цели управления и цели деятельности людей.  

Экономические методы управления – способы воздействия, опирающиеся на 

экономические рычаги (налог, цена, прибыль, фонды и пр.).  

Эффективность управления – соизмерение результата управления с затраченными 

усилиями или ресурсами. Одна из итоговых характеристик управления.  
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ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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