Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
1.Цели и задачи дисциплины
Цель практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности:
- углубление и закрепление теоретических знаний и практических умений и
навыков, полученных при изучении основных курсов;
- подготовка обучающихся к выполнению в условиях реального производственного
и управленческого процессов ключевых видов профессиональной деятельности
менеджера
(организационно-управленческой,
информационно-аналитической,
предпринимательской);
- формирование практических умений и навыков по анализу и совершенствованию
систем управления в организации АПК, а также базовых и ключевых компетенций
менеджера.
Основными задачами практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности являются:
- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии
организации АПК, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой,
кадровой);
- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного
характера в соответствии со стратегией организации АПК;
- планирование деятельности организации АПК и ее подразделений;
- формирование организационной и управленческой структуры организации АПК;
- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления
конкретных проектов, видов деятельности, работ;
- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации АПК
(предприятия);
- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;
- мотивирование и стимулирование персонала организации АПК, направленное на
достижение стратегических и оперативных целей;
- участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения
и рабочей команды (группы);
- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды
организации АПК для принятия управленческих решений;
- построение и поддержка функционирования внутренней информационной
системы организации АПК для сбора информации с целью принятия решений,
планирования деятельности и контроля;
- создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования
организации АПК;
- разработка и поддержка функционирования системы внутреннего
документооборота организации АПК, ведение баз данных по различным показателям
функционирования организации;
- разработка системы внутреннего документооборота организации АПК;
- оценка эффективности проектов;
- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности;
оценка эффективности управленческих решений;
- разработка и реализация бизнес-планов создания нового агробизнеса;
- организация и ведение предпринимательской деятельности в АПК.
2.2 Результаты обучения при прохождении практики, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Коды
компетенций

Результаты освоения
образовательной

Результаты обучения

ОПК-3

программы
(компетенция или
содержание
достигнутого уровня
освоения компетенции)
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-6

владением методами
принятия решений в
управлении
операционной
(производственной)
деятельностью
организаций

ПК-10

владением навыками
количественного и
качественного анализа
информации при
принятии управленческих
решений, построения
экономических,
финансовых и
организационноуправленческих моделей
путем их адаптации к
конкретным задачам
управления

ПК-20

владение навыками
подготовки
организационных и

Знать: Методы проектирования
организационных структур, разработки
стратегий управления человеческими ресурсами
организаций, планирования и осуществления
мероприятий, распределения и делегирования
полномочий с учетом личной ответственности
за осуществляемые мероприятия.
Уметь: 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.
Владеть: Навыками сбора, обработки и анализа
данных, необходимых для проектирования
организационных структур, разработки
стратегий управления человеческими ресурсами
организаций, планирования и осуществления
мероприятий, распределения и делегирования
полномочий с учетом личной ответственности
за осуществляемые мероприятия.
Знать: Методы принятия решений в
управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций.
Уметь: Принимать решения в управлении
операционной (производственной)
деятельностью организаций
Владеть: Методами принятия решений в
управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций.
Знать: Методы количественного и
качественного анализа информации при
принятии управленческих решений, построения
экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей путем их адаптации к
конкретным задачам управления.
Уметь: Анализировать количественную и
качественную информацию при принятии
управленческих решений, построения
экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей путем их адаптации к
конкретным задачам управления.
Владеть: Навыками количественного и
качественного анализа информации при
принятии управленческих решений, построения
экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей путем их адаптации к
конкретным задачам управления.
Знать: современные методы оформления
организационных и распорядительных
документов, необходимых для создания новых

распорядительных
документов,
необходимых для
создания новых
предпринимательских
структур

предпринимательских структур.
Уметь: применять современные методы
оформления организационных и
распорядительных документов, необходимых
для создания новых предпринимательских
структур.
Владеть: навыками подготовки и оформления
организационных и распорядительных
документов, необходимых для создания новых
предпринимательских структур.

3. Место практики в структуре ОПОП
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности входит в Блок 2 «Практики», относится к вариативной части учебного плана
подготовки обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность
Менеджмент в АПК.

4. Содержание практики
№
п/
п
1.

Этапы
практики

2.

Производственн
ый этап

3.

Аналитический
этап

4.

Заключительный

Подготовительн
ый этап

Содержание этапов практики
Установочная лекция
Инструктаж по технике безопасности
Знакомство с историей создания и развития организации АПК,
организационной и управленческой структурой организации АПК,
уставом, учредительными документами, правилами внутреннего
распорядка и особенностями осуществления экономической деятельности
в организации АПК, определение обязанностей специалиста отдела, где
осуществляется практика.
Формирование краткой характеристики видов деятельности.
Формулирование авторского мнения с помощью руководителя практики
о структуре организации АПК, ее экономической эффективности.
Характеристика основных технологических процессов осуществления
экономической деятельности в организации АПК.
Характеристика перечня выпускаемой продукции, оказываемых услуг,
выполняемых работ.
Изучение корпоративной и конкурентной стратегии организации АПК, а
также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой,
кадровой) предприятия АПК.
Характеристика кадрового состава экономических отделов организации
АПК, проведение аттестации, повышение квалификации работников.
Изучение содержания внутренней документации, регламентирующей
работу управленческих отделов.
Изучение используемого при обработке экономической информации
программного обеспечения, определение уровня автоматизации
управленческой деятельности в организации АПК.
Формирование базы аналитических данных
Комплексный анализ собранной информации о факторах внешней и
внутренней среды организации АПК для принятия управленческих
решений и оценка их эффективности
Оценка степени эффективности и результативности деятельности
менеджеров организации АПК, построение собственных управленческих
моделей, выявление существующих недостатков, причин их
возникновения, проведение прочих исследований.
Выработка рекомендаций по совершенствованию системы управления
организации АПК.
Интерпретация полученных результатов.

этап

Окончательная проверка гипотез, построение системы предложений и
рекомендаций по совершенствованию системы управления организации
АПК.
Подготовка отчета практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности

5.Общая трудоемкость: – недель/часов/зачетных единиц - 4/216/6, в том числе:
1. Контактная работа 74 часа.
2. Самостоятельная работа 142 часов
Аттестация – зачет с оценкой.

