
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цель и задачи производственной практики 
 

Производственная практика является обязательным компонентом учебного процесса 

подготовки бакалавров в области логистики.  

      Целью проведения   производственной практики   является закрепление, углубление  и 

дополнение теоретических знаний, полученных при изучении  специальных дисциплин, 

приобретения  опыта  управленческой, организационной и воспитательной  работы в 

коллективе, сбор материала  для написания  бакалаврской  работы. 

Практика должна обеспечить преемственность и последовательность в изучении 

теоретического и практического материала, комплексный подход к предмету изучения. 

К основным задачам  производственной  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) 

 
Производственная практика "Производственная" входит в блок Б.5 «Практики, 

НИР» по направлению подготовки 080200 "Менеджмент", профиль «Логистика и 

управление цепями поставок». 

Форма проведения практики – выездная. 

Требования к входным знаниям и умениям студента, необходимым для прохождение  

производственной  практики 

Знать: 

- основы менеджмента (в частности, таких разделов как система  менеджмента, 

среды организации); маркетинга (исследование рынка  и система маркетинговых 

исследований); 

Уметь: 

- использовать количественные и качественные методы разработки и принятия 

решений; оценивать факторы внутренней  и  внешней среды;  

Владеть: 

- навыками работы с информацией, обобщать и критически оценивать полученные  

результаты.  

Дисциплины, для которых производственная   практика  является предшествующей: 

- Организация и  планирование производства; 

- Стратегический менеджмент. 

 

3. Требования к результатам прохождения производственной   практики 

 
Процесс прохождения  производственной практики  направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-8 - способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность 

ОК-19 - способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации 

ПК-8 - способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений 



ПК-47 - способностью проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений 

ПК-49 - способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций 

 

Карта формирования компетенции ОК-8 

по  производственной практике 

 

Компетенция ОК-8- способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность 

 

Компонентный состав 

компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

 

Методы оценки 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает: основные макроэкономические  

показатели и принципы их расчета 

 

Самостоятельная работа  собеседование (УО-1) 

 отчет (ПР-5) 

Зачет (УО-3) 

Умеет: использовать  экономический  

инструментарий для анализа внешней 

и внутренней среды бизнеса 

(организации) 

 

Самостоятельная работа  собеседование (УО-1) 

 отчет (ПР-5) 

Зачет (УО-3) 

Владеет: 

Экономическими методами  анализа  

поведения потребителей, 

собственников ресурсов и 

государства 

Самостоятельная работа 

 

собеседование (УО-1) 

 отчет (ПР-5) 

Зачет (УО-3) 

 
Карта формирования компетенции ОК-19 

по  производственной практике 

Компетенция ОК-19- способностью осуществлять деловое общение: публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации 

Компонентный состав 

компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

 

Методы оценки 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает:  

основу делового общения, принципы 

и методы организации деловых  

коммуникаций 

 

Самостоятельная работа  собеседование (УО-1) 

 отчет (ПР-5) 

Зачет (УО-3) 

Умеет: 

организовать  переговорный  процесс, 

в том числе с использованием 

современных средств  коммуникаций 

Самостоятельная работа  собеседование (УО-1) 

 отчет (ПР-5) 

Зачет (УО-3) 

Владеет:  

навыками деловых  коммуникаций  

 

Самостоятельная работа 

 

собеседование (УО-1) 

 отчет (ПР-5) 

Зачет (УО-3) 

 



Карта формирования компетенции ПК-8 

по  производственной практике 

 

Компетенция ПК-8- способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений 

Компонентный состав 

компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

 

Методы оценки 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает: 

принципы  развития  и 

закономерности  функционирования 

организации 

Самостоятельная работа  собеседование (УО-1) 

 отчет (ПР-5) 

Зачет (УО-3) 

Умеет: 

анализировать  внешнюю и 

внутреннюю среду  организации, 

выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать  их влияние на 

организацию 

Самостоятельная работа  собеседование (УО-1) 

 отчет (ПР-5) 

Зачет (УО-3) 

Владеет: 

методами  реализации основных 

управленческих функций ( принятие  

решений, организация, 

мотивирование и контроль) 

Самостоятельная работа 

 

собеседование (УО-1) 

 отчет (ПР-5) 

Зачет (УО-3) 

 

 

 
Карта формирования компетенции ПК-47 

по  производственной практике 

 

Компетенция ПК-47- способностью проводить анализ операционной деятельности 

организации и использовать его результаты для подготовки управленческих решений 

Компонентный состав 

компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

 

Методы оценки 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает: 

принципы организации  

операционной  деятельности, 

основные методы и инструменты 

управления  операционной 

деятельностью  организации 

Самостоятельная работа  собеседование (УО-1) 

 отчет (ПР-5) 

Зачет (УО-3) 

Умеет: 

планировать  операционную 

деятельность организации 

Самостоятельная работа  собеседование (УО-1) 

 отчет (ПР-5) 

Зачет (УО-3) 

Владеет: 

 методами управления операциями 

Самостоятельная работа 

 

собеседование (УО-1) 

 отчет (ПР-5) 

Зачет (УО-3) 

 

 

 



Карта формирования компетенции ПК-49 

по  производственной практике 

 

Компетенция ПК-49- способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития 

новых организаций 

 

Компонентный состав 

компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

 

Методы оценки 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает: 

принципы  целеполагания , виды и 

методы  организационного 

планирования  

Самостоятельная работа  собеседование (УО-1) 

 отчет (ПР-5) 

Зачет (УО-3) 

Умеет: 

разрабатывать  инвестиционные  

проекты  и проводить их  оценку 

Самостоятельная работа  собеседование (УО-1) 

 отчет (ПР-5) 

Зачет (УО-3) 

Владеет: 

методами  разработки  и реализации 

маркетинговых программ 

Самостоятельная работа 

 

собеседование (УО-1) 

 отчет (ПР-5) 

Зачет (УО-3) 

 

 

 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, 6  зачетных единиц, 4 недели 

 

Вид учебной работы 

Очная форма 

обучения 
семестр 

6 

Самостоятельная работа  216 

В том числе:  

Составление отчета   60 

Другие виды самостоятельной работы 156 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость                                                                         час 

                                                                        

зач. ед. 

216 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Содержание производственной практики 

5.1. Содержание разделов производственной практики 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела 

1 2 3 

1. Оценка системы 

управления  

предприятием 

Характеристика и анализ   основных  элементов системы 

управления: производственной структуры, структуры 

управления, организационно-правовой формы  

хозяйствования, основные положения о службах, 

линейно-функциональные связи сложившиеся в 

организации.  

2. Кадры управления Оценка кадров управления по основным параметрам 

эффективности кадровой политики. Мотивация труда. 

Состав и квалификация специалистов. 

3. Организационно-

экономическая 

характеристика 

предприятия 

 

Анализ сложившихся условий хозяйствования. 

Местоположение, специализация , размер предприятия, 

анализ имеющихся ресурсов и эффективность их 

использования . Основные показатели производственной 

деятельности, рыночные показатели  отраслей 

предприятия. Выводы о степени успешности работы 

организации 

4. Индивидуальное 

задание 

Виды работ, выполненных в ходе производственной 

практики ( объем работы, выполненной  студентом, в т.ч. 

выполнение отдельных поручений  руководителя 

практики от предприятия) 

 

 

 

 

 

5.2 Разделы производственной 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. Организация и  планирование производства 

 

+  + + 

2. Стратегический менеджмент  + +  + 

 

 

 

 



5.3. Разделы производственной  практики и виды занятий 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела  СРС Всего 

час. 

1 2 7 8 

1 Оценка системы управления  предприятием 55 55 

2 Кадры управления 53 53 

3 Организационно-экономическая 

характеристика предприятия 

53 53 

4 Индивидуальное задание 55 55 

 Всего: 216 216 

 

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 

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/, контракт № 94/15 от 11 

марта 2015 г.) 

8. Электронно-библиотечная система «IPR-books» 

 

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


7. Материально-техническое обеспечение производственной  практики 

- наличие  учебно-опытного и базового предприятия. 

 

8. Методические рекомендации по организации практики 

1. Методические рекомендации по прохождению  производственной  практики/Авт.-сост. 

Кирилова О.В/ Тюмень ГАУ СЗ , 2014 г. 

2. "Оценка  конкурентоспособности в стратегическом менеджменте" Учебное 

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

2016.- 62с 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости по итогам 

прохождения производственной практики. 

 
Фонд оценочных средств 

 

Текущий контроль: 

- собеседование (УО-1); 

- отчет   (ПР-6); 

  

Промежуточная аттестация: 

- зачет с оценкой  (УО-3) 

 

Контрольные вопросы к аттестации по практике 

1. Основные  элементы системы управления 

2. Показатели, характеризующие эффективность системы управления 

3. Определение и основные параметры  производственной структуры, 

4. Понятие, сущность и классификация  структуры управления 

5. Основные характеристики организационно-правовой формы  хозяйствования в 

АПК 

6. Определение и основные характеристики линейно-функциональных связей в 

организации. 

7. Оценка кадров управления по основным параметрам эффективности кадровой 

политики. Мотивация труда. 

8. Основные элементы состава  и квалификации специалистов в АПК 

9. Определение и основные факторы местоположения,  

10. Определение и основные формулы расчета специализации предприятия 

11. Размер предприятия, 

12. Основные  ресурсы в АПК, показатели характеризующие эффективность их 

использования. 

13. Основные показатели производственной деятельности в АПК 

14. Рыночные показатели  отраслей предприятия. 
 

 

 

 

 

 

 



10.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов очной формы обучения 
 

№ 

п/п 

№ 
сем

ест

ра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Виды СРС 

 

 

Всего 

часов
 

 

Вид 

контроля 

1 7 3 4 5 6 

1  Оценка системы 

управления  

предприятием 

 

Проработка материала 

производственной практики, 

подготовка к  выполнению НИР и 

отчета 

55 УО-1 

ПР-6 

УО-3 

Выполнение отчета  

Самостоятельное изучение 

материала по " Оценке системы 

управления  предприятием" 
 

2  Кадры управления Проработка материала 

производственной практики, 

подготовка к  выполнению НИР и 

отчета 

53 УО-1 

ПР-6 

УО-3 

Выполнение отчета  

Самостоятельное изучение 

материала по «Кадры 

управления»   

 

3  Организационно-

экономическая 

характеристика 

предприятия 
 

Проработка материала 

производственной практики, 

подготовка к  выполнению НИР и 

отчета 

53 УО-1 

ПР-6 

УО-3 

Выполнение отчета  

Самостоятельное изучение 

материала по теме «  
Организационно-

экономическая 

характеристика предприятия»   
 

4  Индивидуальное 

задание 

 

Проработка материала 

производственной практики, 

подготовка к  выполнению НИР и 

отчета 

55 УО-1 

ПР-6 

УО-3 

Выполнение отчета  

Самостоятельное изучение 

материала  

 

ИТОГО: 216  

 

 

 

 

 



14. Глоссарий 

 
Альтернатива – 1) необходимость выбора между взаимоисключающими 

возможностями; 2) каждая из исключающих друг друга возможностей.  

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.  

Миссия организации – комплексная цель организации, вызывающая у членов 

организации состояние устремленности и понимания своей роли и роли организации.  

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.  

Планирование – одна из важнейших функций руководителя, содержащая в качестве 

главных компонент будущее развитие и выработку способов реализации этого будущего.  

Развитие – совокупность изменений, ведущих к появлению нового качества и 

укрепляющих жизнестойкость системы, ее способность сопротивляться разрушающим 

воздействиям внешней среды.  

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.).  

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.  



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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