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Введение
Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с решением отраслевого учебно-методического совета (агропромышленный комплекс) учебно-методического объединения по образованию в области производственного менеджмента (УМО), состоявшегося 19-20 апреля 2012 г., для помощи разработчикам основных образовательных программ высшего профессионального образования (ООП ВПО). Авторскими коллективами разработаны примерные программы организационно-управленческой, научно-исследовательской и педагогической практик для студентов магистратуры по направлению 080200 «Менеджмент», программе «Управление проектами», ориентированной на аграрную сферу экономики.
Все программы прошли процедуру обсуждения, для чего их проекты были размещены на официальном сайте базового вуза УМС (Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева). Экспертами выступили ведущие в соответствующей области знаний преподаватели вузов и представители работодателей (руководители организаций и их подразделений, а также органов государственного и муниципального управления).
Согласно Типовому положению об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) примерные программы практик имеют рекомендательный характер.


ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Аннотация
В соответствии с п.7.15 ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент», практика является обязательным разделом основной образовательной программы (ООП) магистратуры и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
ФГОС ВПО указывает, что конкретные виды практик определяются ООП вуза. 
В вузе, наряду с ФГОС ВПО и ООП, основными нормативными документами, определяющими вопросы организации и содержания практики студентов магистратуры, являются: 
- Положение о порядке проведения практики студентов Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования, вводимое в действие Приказом по университету (академии, институту);
- Учебный план подготовки магистров по соответствующим направлению и программе.
При реализации магистерских программ по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» предусматриваются следующие виды производственных практик:
- организационно-управленческая;
- научно-исследовательская;
- педагогическая.
ФГОС ВПО указывает, что практики могут проводиться в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются вузом по каждому виду практики. 
Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимся выполненного задания и представления отчета, оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными вузом.
Рабочая программа практики является основополагающим методическим документом, определяющим содержание обучения студентов профессионально-практической деятельности в условиях реального производства.
1. Характеристика профессиональной деятельности магистров
В разделе IV ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» определяются область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности магистров. 

Область профессиональной деятельности магистров включает:
- организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в различных службах аппарата управления;
- органы государственного и муниципального управления;
- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело; 
- научно-исследовательские организации, связанные с решением управленческих проблем; 
- учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются:
- процессы управления организациями различных организационно-правовых форм;
- процессы государственного и муниципального управления;
- научно-исследовательские процессы.
Магистр по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
- организационно-управленческая;
- аналитическая;
- научно-исследовательская;
- педагогическая.
В п.7.3 ФГОС ВПО перечисляются и другие возможные виды профессиональной деятельности выпускников магистратуры по направлению подготовки 080200 «Менеджмент»: проектная,  опытно-конструкторская, технологическая, исполнительская, творческая.
В п.4.3 ФГОС ВПО указывается, что конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей.
В п.4.4. ФГОС ВПО отмечается, что магистр по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью магистерской программы и видами профессиональной деятельности:
организационно-управленческая:
- управление организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями;
- разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений;
аналитическая:
- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих решений;
- анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование предложений по их совершенствованию;
- анализ и моделирование процессов управления;
научно-исследовательская:
- выявление и формулирование актуальных научных проблем;
- разработка программ научных исследований и разработок, организация их выполнения;
- разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их результатов;
- разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и объектов, оценка и интерпретация результатов;
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования;
- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций;
педагогическая:
- преподавание управленческих дисциплин;
- разработка образовательных программ и учебно-методических материалов.
2. Цель практики
Цель практики - получение студентами необходимой информации, дополнительных знаний и практических навыков по вопросам:
- управления организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников;
- управления инновациями, проектами и сетями.
3. Задачи практики
Задачами организационно-управленческой практики являются:
- знакомство (или продолжение сотрудничества) с руководством и специалистами организации, разъяснение целей и задач практики в магистратуре;
- установление и поддержание корректных отношений с руководителями и специалистами организации, уточнение своих возможностей при сборе специальной информации для написания ВКР;
- знакомство с особенностями (или новыми условиями) функционирования организации, проблемами ее развития, состоянием менеджмента, характером и уровнем принимаемых стратегических, тактических и оперативных управленческих решений;
- сбор специальной информации по объекту практики для написания аналитической главы и разработки проектной части ВКР в соответствии с тематикой исследования и заданием на подготовку ВКР;
- подготовка отчета о практике; предоставление его на рецензирование руководителю практики от организации; учет замечаний и пожеланий руководителя практики от организации.
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики
ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» определяет 6 профессиональных компетенций (в рамках видов профессиональной деятельности), формируемых в ходе учебного цикла М.3 «Практики и научно-исследовательская работа»:
научно-исследовательская  деятельность:
- способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные научные проблемы (ПК-9);
- способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-10);
- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой (ПК-11);
- способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-12);
педагогическая деятельность:
- способность применять современные методы и методики преподавания управленческих дисциплин (ПК-13);
- способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение для преподавания управленческих дисциплин (ПК-14).
Одновременно с этим ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» указывает, что практические умения и навыки определяются ООП вуза.
В Учебном плане подготовки магистров по направлению 080200.68 «Менеджмент» (программа «Управление проектами») в качестве обязательного потенциала, формируемого у студентов магистратуры в ходе организационно-управленческой практики, перечислены 3 общекультурные и 2 профессиональные компетенции.
Данный вид практики должен содействовать тому, чтобы выпускник обладал следующими общекультурными компетенциями (ОК):
- способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ОК-3);
- способностью принимать организационно-управленческие решения и оценивать их последствия (ОК-4);
-навыками публичных деловых и научных коммуникаций (ОК-6).
Одновременно организационно-управленческая практика призвана содействовать тому, чтобы выпускник обладал следующими профессиональными  компетенциями (ПК):
- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-12). 
Компетентностные требования к практике представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Требования к результатам организационно-управленческой практики
№ п/п
Индекс 
компетенции
Содержание 
компетенции (или её части)
В период прохождения организационно-управленческой практики обучающиеся должны закрепить теоретический материал, приобрести практические навыки и собрать необходимую информацию, что позволит им в итоге:



знать
уметь
владеть
1. 
ОК-3
Способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения
основы методологии науки; законы и принципы получения нового знания
выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость проблемы, формулировать гипотезы, проводить эмпирические (прикладные) исследования
методологией и методикой проведения научных исследований;
теоретическими и эмпирическими методами познания;
навыками самостоятельной научной и исследовательской работы
2.
ОК-4
Способность принимать организационно-управленческие решения и оценивать их последствия
особенности разработки и принятия организационно-управленческих решений;
критерии оценки последствий принимаемых организационно-управленческих решений
управлять развитием организации, осуществлять анализ и разработку  стратегии организации на основе современных методов и передовых научных достижений;
проводить количественное прогнозирование и моделирование управления бизнес-процессами
методиками и механизмами разработки и принятия организационно-управленческих решений;
методическими подходами к оценке последствий принимаемых организационно-управленческих решений
3.
ОК-6

Обладание навыками публичных деловых и научных коммуникаций
принципы, правовые и этические нормы публичных деловых и научных коммуникаций
выстраивать и поддерживать
публичные деловые и научные коммуникации; 
публично выступать, отвечать на поставленные вопросы, вести дискуссию, аргументированно отстаивать свою точку зрения
средствами (инструментарием) публичных деловых и научных коммуникаций;
практическим опытом публичных деловых и научных коммуникаций
Продолжение таблицы 1
№ п/п
Индекс 
компетенции
Содержание 
компетенции (или её части)
В период прохождения научно-исследовательской  практики обучающиеся должны закрепить теоретический материал, приобрести практические навыки и собрать необходимую информацию, что в итоге позволит им:



знать
уметь
владеть
4.
ПК-1
Способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями
закономерности, принципы и особенности управления организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями;
альтернативы стратегий развития, современные теории и концепции поведения на различных уровнях организации;
основные информационные технологии управления бизнес-процессами
управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями на основе современных методов и передовых научных достижений;
использовать инструментарий управления с учетом особенностей управления организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями
методами управления организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями;
навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих решений;
методикой построения организационно-управленческих моделей;
методикой  управления проектами и оценки их реализуемости и эффективности
5. 
ПК-12
Способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада
основные требования к представлению результатов проведенного исследования в виде ВКР (магистерской диссертации), научного отчета, коллективной монографии, статьи или доклада
пользоваться научной, методической и справочной литературой, ГОСТами по написанию и оформлению отчетов о научно-исследовательской работе
навыками написания  (по результатам  проведенного исследования) глав ВКР, научного отчета, коллективной монографии, статьи или доклада.
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5. Место практики в структуре ООП магистратуры
Организационно-управленческая практика является обязательным видом учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Данный вид практики является необходимым этапом формирования у обучающихся требуемых компетенций. Ее ценность заключается в приобретении новых и закреплении уже полученных знаний в условиях реально организованного и управляемого производства (бизнеса). Она является видом практики, которую студенты магистратуры проходят в индивидуальном порядке по окончании 2-го семестра. 
В период прохождения  организационно-управленческой практики студенты магистратуры должны закрепить теоретический материал, приобрести практические навыки и собрать необходимую информацию, чтобы на их основе выполнять курсовые проекты, а впоследствии успешно защитить ВКР в виде магистерской диссертации.
Для успешного прохождения практики необходимы знания и умения по дисциплинам, изучаемым: 
в 1-ом семестре: 
Модуль 1: Современные проблемы аграрной экономики и менеджмента; Управленческая экономика; Иностранный язык.
Модуль 2: История и методология науки: Современный стратегический анализ; Иностранный язык.
во 2-ом семестре, в дополнение к дисциплинам 1-го семестра (этап 2): 
Модуль 3: Методы исследований в менеджменте; Корпоративные финансы; Иностранный язык.
Модуль 4: Теория организации и организационное поведение; Анализ инвестиционных проектов (продвинутый курс).
Организационно-управленческая практика студентов магистратуры, обучающихся по программе «Управление проектами», даст импульс и практический задел для написания курсовых проектов и ВКР, а также успешного изучения дисциплин следующих модулей:
Модуль 5: Методы и технологии обучения профессиональным дисциплинам; Управление проектами в АПК; Управление персоналом проекта (курс по выбору); Учёт и бюджетирование в управлении проектами (курс по выбору).
Модуль 6: Разработка проектной документации. Экспертиза. Торги и контракты; Управление проектными рисками; Интернет-технологии в менеджменте (курс по выбору); Базы данных и прикладные программы в менеджменте (курс по выбору).
Модуль 7: Компьютерные технологии в управлении проектами; Математические модели в инвестиционном проектировании; Управление инновационными проектами (курс по выбору); Менеджмент качества проекта (курс по выбору).
Форма, время проведения и трудоемкость практики определены ООП ВПО и Учебным планом подготовки магистров по направлению 080200.68 «Менеджмент» (программа «Управление проектами»).
Форма проведения практики - индивидуальная.
Место проведения организационно-управленческой практики. 
Студент магистратуры проходит практику в одной или нескольких организациях любой организационно-правовой формы, представляющих интерес с точки зрения предмета диссертационного исследования. Это могут быть как коммерческие, так и некоммерческие организации, в том числе:
- предприятия (хозяйственные общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные предприятия) Авторы данной примерной рабочей программы все коммерческие организации относят к общему экономическому типу - «предприятия». 
Предприятия (коммерческие организации) создаются для производства и реализации продукции (услуг) с целью получения прибыли.;
- учреждения (органы государственного и муниципального управления (ведомства), образовательные и научно-исследовательские учреждения, автономные учреждения) и т. п.
- прочие некоммерческие организации (фонды, ассоциации и т.п.).
Таким образом, местом проведения организационно-управленческой практики могут быть:
- сельскохозяйственные организации, фермерские хозяйства;
- предприятия агробизнеса всех размеров и форм собственности (включая агрохолдинги, перерабатывающие предприятия, финансирующие организации, предприятия торговли продукцией или ресурсами сельскохозяйственного производства);
- органы управления АПК федерального, регионального и местного уровней;
- информационно-консультационные службы (ИКС) федерального, регионального и местного уровней;
 - отраслевые НИИ, вузы, институты дополнительного профессионального обучения (ИДПО);
- научно-производственные подразделения вуза.
Время проведения организационно-управленческой практики определено  Учебным планом подготовки магистров по направлению 080200.68 «Менеджмент» (программа «Управление проектами»). Начало организационно-управленческой практики -  июнь-иесяц. Продолжительность данного вида практики – 4 календарные недели. 
По окончании организационно-управленческой практики сразу же начинается 2-й этап научно-исследовательской практики, продолжительностью в 2 календарные  недели. 
Организационно-управленческая практика состоит из выполнения общих заданий. Индивидуальные задания выполняются в рамках научно-исследовательской практики.
Форма контроля по итогам организационно-управленческой практики: зачёт с оценкой.
6. Структура и содержание практики
Общая трудоёмкость организационно-управленческой практики по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» (магистерская программа «Управление проектами») составляет 6 зачетных единиц или 216 часов (таблица 2).
Таблица 2 - Распределение учебных часов организационно-управленческой практики по видам работ и семестрам
Вид учебной работы
Зачетных единиц
Трудоемкость, часов


Всего
по семестрам



1-й
2-й
Общая трудоемкость по учебному плану
6
216
-
216
Вводный инструктаж (потока, группы; с заполнением журнала по охране труда и пожарной безопасности)
0,17
6
-
6
Контактные часы (работа руководителя практики с практикантом: получение практикантом индивидуального задания, посещение руководителем практиканта на месте практики, консультации по подготовке отчёта и т.д.)
0,29
10
-
10
Выполнение программы практики (работа на производстве/на предприятии/ в организации/в НИИ; ведение дневника, составление отчёта, подготовка к отчётной конференции)
4,44
160
-
160
Самостоятельная работа практиканта (работа в библиотеке; сбор, анализ, расчет полученных данных)
0,85
31
-
31
Вид контроля 
(дифференцированная оценка)
0,25
9
-
9

Примерно 75 % общей трудоёмкости практики отведено на выполнение ее программы, включающее работу на предприятии (в учреждении), ведение дневника, составление отчета, подготовку к его защите. 
Самостоятельная работа практиканта предполагает сбор и обработку необходимых данных, анализ полученных результатов, работу в библиотеке.
Так называемые «контактные часы» включают время студента-практиканта, предусмотренное на работу с руководителем практики при получении индивидуального задания, при посещении руководителем практиканта на месте практики, при консультировании по подготовке отчёта и т.д.
Содержание и виды учебной работы студентов в период организационно-управленческой практики представлены в таблице 3. 
Таблица 3 - Структура производственной практики
№ 
недели практики
Содержание этапов
практики
Виды учебной работы
студентов
Объём, часов
1
Подготовительный этап.
Прибытие студента на место практики. 
Представление студента руководителю практики от предприятия (учреждения). 
Отметка о прибытии в дневнике практики (подтверждение статуса студента-практиканта).
Оформление студента-практиканта на вакантную должность.
Вводный инструктаж по технике безопасности.
Экскурсия по предприятию (учреждению). Знакомство с руководителями и специалистами. Определение рабочего места, распорядка дня и служебных обязанностей студента-практиканта.
Первичный инструктаж на рабочем месте.
8
1-3
Выполнение программы практики (общее задание)
Последовательное детальное  и всестороннее изучение предприятия (учреждения) как объекта исследования в единстве его параметров: 
- организационно-правовой формы;
-организационной и производственной структур; 
-систем управления, планирования, финансирования, технико-технологического обеспечения, производственного снабжения и сбыта продукции;
 -характера трудовых (социально-экономических) отношений.
Детальное и всестороннее изучение:
- опыта реализации инвестиционных проектов;
- практики принятия управленческих решений по стратегическим вопросам развития предприятия (учреждения);
-возможностей реализации новых инвестиционных и инновационных проектов.
Мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического материала, наблюдения, измерения.
Консультации с:
- руководителями и главными специалистами предприятия (учреждения);
- руководителями и специалистами среднего звена;
-  руководителем практики от предприятия (организации, учреждения);
- научным руководителем и руководителем практики от выпускающей кафедры.
Беседы с работниками массовых профессий предприятия (учреждения), ветеранами производства, молодыми работниками и выпускниками школ.
Ведение дневника практики.
Подготовка отчета о практике.
156
4







Заключительный этап
Завершение программы организационно-управленческой практики. Оформление необходимых документов.
Завершение работы над отчетом об организационно-управленческой практике. 
Работа в библиотеке; завершение анализа, обработки и систематизации полученных данных.
Оформление отчёта о прохождении организационно-управленческой  практики.
Защита отчёта о практике.
52
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7. Образовательные, научно-производственные и научно-исследовательские технологии, используемые на практике
Организационно-управленческая практика, по своему основному содержанию, является частью учебного процесса, организуемого в рамках ООП вуза. 
В период подготовки и проведения организационно-управленческой практики студенты магистратуры должны активно осваивать или изучать соответствующие образовательные, научно-производственные и научно-исследовательские технологии (таблица 4).
Образовательная технология – это система, включающая представление об исходных данных и планируемых результатах обучения, средства диагностики текущего состояния обучаемых, набор моделей обучения и критерии выбора оптимальной модели обучения для конкретных условий (В.В. Гузеев).
Научно-производственная технология представляет собой инновационную технологию, разработанную на основе современных достижений науки и передового опыта и используемую при производстве товаров или услуг. 
Научно-исследовательская технология – это система методов, инструментов и процедур получения новых знаний об объекте и предмете исследования. Использование научно-исследовательских технологий не ограничивается только рамками научно-исследовательской практики. 
Организационно-управленческая практика дает возможность студентам магистратуры собрать значительный научный материал, обработка которого по времени выходит далеко за рамки всех видов практик. Важно при этом, чтобы данный материал собирался методически правильно и был впоследствии полностью востребован при написании курсовых проектов и ВКР.
Таблица 4 – Образовательные, научно-производственные и научно-исследовательские технологии, используемые на практике
№ 
недели
практики 
Виды и содержание технологий
1-3
Образовательные технологии: 
- инструктаж по технике безопасности;
- экскурсия по предприятию (организации, учреждению);
- первичный инструктаж на рабочем месте;
- наглядно-информационные технологии (материалы выставок, экспонаты музеев и «красных уголков» предприятия (учреждения), стенды, плакаты, альбомы и др.);
- использование библиотечного фонда предприятия (учреждения);
- организационно-информационные технологии (присутствие на собраниях, совещаниях, «планерках», нарядах и т.п.);
- вербально-коммуникационные технологии (интервью, беседы с руководителями, специалистами, работниками массовых профессий предприятия (учреждения), жителями населенных пунктов;
- наставничество (работа в период практики в качестве ученика опытного специалиста);
- информационно-консультационные технологии (консультации ведущих специалистов);
Продолжение таблицы 4
№
недели
практики
Виды и содержание технологий

- информационно-коммуникационные технологии (информация из Интернет, e-mail и т.п.);
- информационные материалы радио и телевидения;
- аудио- и видеоматериалы;
- - работа в библиотеке вуза (уточнение содержания учебных и научных проблем, профессиональных и научных терминов, экономических и статистических показателей);
- изучение содержания государственных стандартов по оформлению отчетов о научно-исследовательской работе (ГОСТ 7.32–2001 (в редакции 2006 г.) и библиографического аппарата (ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.05-2008); 
- консультации библиографов.
Научно-производственные технологии:
- инновационные технологии, используемые на предприятии (в учреждении), изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики;
- эффективные традиционные технологии, используемые на предприятии (в учреждении), изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики;
- консультации ведущих специалистов по использованию в производстве научно-технических достижений.
1-4
Научно-исследовательские технологии:
- определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановка исследовательской задачи;
- разработка инструментария исследования; 
- наблюдения, измерения, фиксация результатов;
- сбор, обработка, анализ и предварительная систематизация фактического и литературного материала;
- использование информационно-аналитических компьютерных программ и технологий;
- прогноз развития ситуации (функционирования объекта исследования);
-использование информационно-аналитических и проектных компьютерных программ и технологий;
систематизация фактического и литературного материала;
- обобщение полученных результатов;
- формулирование выводов и предложений по общей части программы производственной практики и индивидуальному заданию;
- экспертиза результатов практики (предоставление материалов отчета о практике на рецензию руководителю практики от предприятия (учреждения);
- консультации научного руководителя;
- оформление и защита отчёта о практике.
8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике
В таблице 5 перечислены основные темы для самостоятельного изучения студентами магистратуры (направление подготовки 080200.68 «Менеджмент», программа «Управление проектами») в ходе организационно-управленческой практики.
Таблица 5 - Название тем для самостоятельного изучения
№ 
недели 
практики
Темы
Объём, часов
1
Производственная, организационная и управленческая структуры предприятия (учреждения): взаимообусловленность, динамика, проблемы соответствия
3
1
Методические подходы к оптимизации производственной, организационной и управленческой структур предприятия
3
1
Финансовая система предприятия (учреждения): финансовые поступления, финансовые обязательства, направления использования финансовых средств 
3
2
Методические подходы к эффективности использования финансовых ресурсов предприятия (учреждения)
3
2
Материально-технический потенциал предприятия (учреждения), степень его соответствия решению текущих и стратегических задач предприятия (учреждения) 
3
2
Трудовой  потенциал предприятия (учреждения), степень его соответствия решению текущих и стратегических задач предприятия (учреждения)
3
2
Методические подходы к оценке характера производственных отношений на предприятии (в учреждении) 
3
3
Уровень принимаемых управленческих решений и их эффективность с позиций решения текущих и стратегических задач предприятия (учреждения)
4
3
Методические подходы к оценке способностей менеджмента предприятия (учреждения) к эффективной реализации инвестиционных проектов на управляемом объекте
3
3
Формы и методы повышения квалификации управленческого персонала на всех стадиях подготовки и реализации проектов
3
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Представленные для самостоятельного изучения вопросы касаются теоретических и методологических аспектов функционирования предприятия (учреждения) как целостного хозяйственного механизма (объекта). Исследование каждого его элемента (подсистемы) должно проводится в тесной увязке с остальными. 
Необходимо обратить внимание студентов на наличие связи между уровнем менеджмента и уровнем финансового состояния предприятия (учреждения), между характером производственных отношений и качеством трудового потенциала объекта, между наличием проектного мышления и качеством принимаемых управленческих решений.
9. Организация и руководство практикой
9.1. Общие требования по организации практики
Требования к организации практики определяются ФГОС ВПО, Положением о порядке проведения практики студентов вуза, Учебным планом подготовки магистров и конкретизируются в рабочей программе практики.
Организационно-управленческая практика студентов магистратуры может проводиться на профильных предприятиях, в учреждениях, организациях и научных подразделениях вуза. 
Желательно, чтобы студенты, заключившие трудовые договоры с будущими работодателями и имеющие перспективу трудоустройства, организационно-управленческую и научно-исследовательскую практики проходили на этих предприятиях (в этих учреждениях). 
Сроки проведения практики устанавливаются Учебным планом и годовым календарным графиком обучения, учитывающими мнения  выпускающих кафедр и деканатов факультетов, теоретическую подготовленность студентов, возможности учебно-производственной базы вуза и принимающих организаций.
Ответственность за организацию и проведение практики несут деканы факультетов совместно с заведующими выпускающих кафедр, в обязанность которых входит:
- заключение договоров с учхозами, с предприятиями, организациями, учреждениями о прохождении практики студентами на предстоящий календарный год (осуществляется ежегодно не позднее 1 марта);
- согласование программы практики и календарного графика её прохождения с предприятиями, организациями, учреждениями, а также доведение сведений до учебно-методического управления (далее – УМУ) за два месяца до её начала;
- проведение необходимой организационной работы по распределению студентов (за месяц до начала практики). На все виды практик, связанных с выездом студентов за пределы вуза, оформляются соответствующие приказы за подписью проректора по учебной работе при согласовании с УМУ и деканатами.
Перед началом практики заместители деканов факультетов, в ведении которых находится организация практик, и/или руководители практики от университета (академии, института) проводят инструктаж студентов по вопросам охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и вопросам содержания практики.
Непосредственный инструктаж студентов по вопросам охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и вопросам содержания практики проводит руководитель соответствующего подразделения принимающей организации.
9.2. Требования к выбору объекта (места) практики
Студенты магистратуры проходят организационно-управленческую практику индивидуально в одной или нескольких организациях любой организационно-правовой формы, представляющих интерес с точки зрения предмета исследования при написании выпускной квалификационной работы (ВКР) магистра.
Желательно, чтобы объекты научно-исследовательской практики имели отношение к агропромышленному комплексу (АПК).
С целью прохождения практики заключается договор между принимающей организацией и вузом (Приложение Б). 
Руководство практикой осуществляют преподаватели кафедр, за которыми закреплены студенты магистратуры, а также главные специалисты, назначаемые руководителем принимающей организации.

9.3. Инструкция по технике безопасности
9.3.1. Общие требования по охране труда
К самостоятельной работе допускаются лица в возрасте, установленном для конкретной профессии (вида работ) Трудовым Кодексом  и Списком производств, профессий и работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин, и Списком производств, профессий и работ с тяжелыми и вредными условиями, на которых запрещено применение труда лиц моложе 18 лет.
Поступающие должны проходить предварительный медицинский осмотр и, при необходимости, периодический осмотр и противоэнцефалитные прививки. После этого – обучение по охране труда: вводный инструктаж, первичный на рабочем месте с последующей стажировкой и в дальнейшем - повторный, внеплановый и целевой инструктажи; раз в год - курсовое обучение. 
К управлению машиной, механизмом и т.д. допускаются лица, имеющие специальную подготовку.
Работник обязан соблюдать правила трудового внутреннего распорядка, установленные для конкретной профессии и вида работ, режим труда и отдыха, правила пожарной и электробезопасности.
Опасные и вредные производственные факторы: падающие деревья и их части, ветровально-буреломные, горелые, сухостойные, фаутные и иные опасные деревья, подрост, кустарники; движущиеся машины, агрегаты, ручной мотоинструмент, вращающиеся части и режущие рабочие органы машин, механизмов, мотоинструмента, толчковые удары лесохозяйственных агрегатов; повышенные уровни вибрации, шума, загазованности, запыленности, пестициды и ядохимикаты, неблагоприятные природные и метеоусловия, кровососущие насекомые, пламя, задымленность, повышенный уровень радиации, недостаток освещенности.
Действие неблагоприятных факторов: возможность травмирования и получения общего или профессионального заболевания, недомогания, снижение работоспособности.
Для снижения воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов работодатель обязан: обеспечить их бесплатно спецодеждой, спецобувью, предохранительными приспособлениями по профессиям, видам работ в соответствии с действующими Типовыми отраслевыми нормами бесплатной их выдачи и заключенными коллективными договорами, проведение прививок от клещевого энцефалита и иных профилактических мероприятий травматизма и заболеваемости.
Работник обязан: выполнять работу, по которой обучен и проинструктирован по охране труда и на выполнение которой он имеет задание; выполнять требования инструкции по охране труда, правила трудового внутреннего распорядка, не распивать спиртные напитки, курить в отведенных местах и соблюдать требования пожарной безопасности; работать в спецодежде и обуви, правильно использовать средства индивидуальной и групповой защиты, знать и соблюдать правила проезда в пассажирском транспорте.
При несчастном случае необходимо: оказать пострадавшему первую помощь (каждый работник должен знать порядок ее оказания и назначение лекарственных препаратов индивидуальной аптечки); по возможности сохранить обстановку случая, при необходимости вызвать скорую помощь и о случившемся доложить непосредственному руководителю работ.
Обо всех неисправностях работы механизмов, оборудования, нарушениях технологических режимов, ухудшении условий труда, возникновении чрезвычайных ситуаций сообщить администрации и принять профилактические меры по обстоятельствам, обеспечив собственную безопасность.
В соответствии с действующим законодательством работник обязан выполнять требования инструкций, правил по охране труда, постоянно и правильно использовать средства индивидуальной и групповой защиты. Своевременно проходить предварительные и периодические медицинские осмотры, противоэнцефалитные прививки и иные меры профилактики заболеваемости и травматизма. В случае установления нарушения, что привело к несчастному или иному случаю нарушения здоровья, может быть установлена частичная вина самого пострадавшего и смешанная ответственность со снижением процента оплаты листка нетрудоспособности, а если это привело к тяжелым последствиям для окружающих – мера ответственности, установленная действующим законодательством.
9.3.2. Инструктаж по безопасности труда
Важнейшим условием, дающим право на проведение организационно-управленческой практики, является инструктаж по безопасности труда. Он строго обязателен.
Инструктаж проводится в университете при отъезде студентов на практику и в принимающей организации – по их прибытии. В соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда» студенты-практиканты  в обязательном порядке проходят вводный инструктаж и, при необходимости, первичный инструктаж на рабочем месте. В п. 7.1 вышеуказанного ГОСТа, в частности, отмечается: 
7.1.1. Вводный инструктаж по безопасности труда проводят со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику, а также с учащимися в учебных заведениях перед началом лабораторных и практических работ в учебных лабораториях, мастерских, участках, полигонах.
7.1.2. Вводный инструктаж на предприятии проводит инженер по охране труда или лицо, на которое приказом по предприятию или решением правления (председателя) кооператива возложены эти обязанности, а с учащимися в учебных заведениях - преподаватель или мастер производственного обучения.
На крупных предприятиях к проведению отдельных разделов вводного инструктажа могут быть привлечены соответствующие специалисты.
7.1.3. Вводный инструктаж проводят в кабинете охраны труда или специально оборудованном помещении с использованием современных технических средств обучения и наглядных пособий (плакатов, натурных экспонатов, макетов, моделей, кинофильмов, диафильмов, видеофильмов и т.п.).
7.1.4. Вводный инструктаж проводят по программе, разработанной отделом (бюро, инженером) охраны труда с учетом требований стандартов ССБТ, правил, норм и инструкций по охране труда, а также всех особенностей производства, утвержденной руководителем (главным инженером) предприятия, учебного заведения по согласованию с профсоюзным комитетом.
Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной программой.
7.1.5. О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в документе о приеме на работу (форма Т-1). Наряду с журналом может быть использована личная карточка прохождения обучения.
Примерный перечень основных вопросов вводного инструктажа:
1. Общие сведения о предприятии, организации, характерные особенности производства.
2. Основные положения законодательства об охране труда.
2.1. Трудовой договор, рабочее время и время отдыха, охрана труда женщин и лиц моложе 18 лет. Льготы и компенсации.
2.2. Правила внутреннего трудового распорядка предприятия, организации, ответственность за нарушение правил.
2.3. Организация работы по охране труда на предприятии.
Ведомственный, государственный надзор и общественный контроль состояния охраны труда.
3. Общие правила поведения работников на территории предприятия, в производственных и вспомогательных помещениях. Расположение основных цехов, служб, вспомогательных помещений.
4. Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для данного производства. Методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний: средства коллективной защиты, плакаты, знаки безопасности, сигнализация. Основные требования по предупреждению травматизма.
5. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены.
6. Средства индивидуальной защиты. Порядок и нормы выдачи СИЗ, сроки носки.
7. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, аварий, пожаров, происшедших на предприятии и других аналогичных производствах из-за нарушения требований безопасности.
8. Порядок расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
9. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров, взрывов, аварий. Действия персонала при их возникновении.
10. Первая помощь пострадавшим. Действия работающих при возникновении несчастного случая на участке, в цехе.
В соответствии с п .7.2.1 ГОСТ 12.0.004-90 «первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной деятельности проводят:
со всеми вновь принятыми на предприятие (кооператив, арендный коллектив), переводимыми из одного подразделения в другое;
с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, временными работниками;
со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории действующего предприятия;
со студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение или практику перед выполнением новых видов работ, а также перед изучением каждой новой темы при проведении практических занятий в учебных лабораториях, классах, мастерских, участках, при проведении внешкольных занятий в кружках, секциях.
Примечание. Лица, которые не связаны с обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием инструмента, хранением и применением сырья и материалов, первичный инструктаж на рабочем месте не проходят.
Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте, утверждает руководитель предприятия (организации) по согласованию с профсоюзным комитетом и отделом (бюро, инженером) охраны труда».
9.4. Обязанности руководителя практики от выпускающей кафедры
Непосредственным руководителем организационно-управленческой практики студента магистратуры является его научный руководитель. 
Для осуществления общего руководства организационно-управленческой практикой студентов магистратуры, обучающихся по программе «Управление проектами», назначается руководитель практики от выпускающей кафедры. 
Назначение. Руководитель практики от выпускающей кафедры назначается распоряжением декана факультета из числа профессоров, доцентов и опытных преподавателей по представлению заведующего кафедрой. 
На руководителя практики от выпускающей кафедры возлагаются обязанности заместителя руководителя магистерской программы.
В исключительных случаях допускается назначение руководителей из числа опытных штатных научных сотрудников или инженеров кафедры, систематически ведущих занятия со студентами данного курса.
Ответственность. Руководитель практики отвечает перед заведующим кафедрой, деканом (заместителем декана по практике) и проректором по учебной работе за организацию и качественное проведение практики, и выполнение студентами программы практики.
Руководитель практики несет ответственность за правильное расходование средств, выделенных на проведение практики, обеспечивает соблюдение правил охраны труда и техники безопасности при проведении практики, правил трудовой и общественной дисциплины всеми практикантами.
В подготовительный период руководитель обязан:
- получить от заведующего кафедрой или декана факультета указания по подготовке и проведению практики;
- изучить программу практики и другую учебно-методическую документацию по практике;
- ознакомиться  в деканате с содержанием и особенностями договоров, заключенных с предприятиями, организациями и учреждениями; при необходимости принять активное участие в их заключении; 
- проконтролировать получение студентами дневников практики;
- проконтролировать наличие в дневниках индивидуального задания студенту от научного руководителя;
- спланировать и обеспечить своевременное проведение и оформление всех организационно-подготовительных мероприятий перед выездом студентов на практику: проведение инструктажа по технике безопасности с оформлением всех установленных документов, согласовывая все вопросы с отделом охраны труда;
- быть в курсе проблем студентов-практикантов, состояния их академической успеваемости, соблюдения ими учебной дисциплины;
- подготовить и провести организационное собрание со студентами-практикантами за неделю до начала практики.
На собрании необходимо:
– сообщить студентам точные сроки практики;
– сообщить фамилии и телефоны должностных лиц, занимающихся практикой в университете;
– подробно ознакомить студентов-практикантов с программой практики, выделяя главные вопросы и разъясняя индивидуальные задания;
– сообщить об учебных пособиях, необходимых для выполнения программы практики, указать, где и какая литература может быть получена;
– сообщить требования по ведению дневника и составлению отчета по практике;
– напомнить о документах, необходимых студенту-практиканту в период практики (паспорт, студенческий билет, трудовая книжка и другие документы, предусмотренные на предприятии);
– информировать студентов о дате подведения итогов практики на соответствующей кафедре;
- проконтролировать своевременность выплаты студентам суточных и проездных  денег, а также приобретение билетов для проезда к месту практики;
- подготовить проект приказа об организации практики студентов и согласовать его с учебным отделом и другими отделами вуза до начала практики;
В период прохождения организационно-управленческой практики руководитель обязан в той или иной форме контролировать выполнение студентами программы практики, графика ее проведения и индивидуальных заданий; консультировать студентов по вопросам выполнения программы практики.
По окончании практики руководитель обязан:
- в недельный срок после окончания практики предоставить заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики вместе с замечаниями и конкретными предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов;
- уточнить на кафедре сроки предоставления на проверку отчетов и время приема зачета по практике и довести их до сведения студентов;
- принимать участие в работе кафедральной комиссии по приему защиты отчетов по практике у студентов; 
- отчитаться на заседании кафедры о результатах практики, и предоставить в учебный отдел отчет о проведении практики студентов за подписью заведующего кафедрой для сводного отчета по университету в установленные сроки.
9.5. Обязанности руководителя практики от принимающей организации
Непосредственное руководство практикой на объекте практики возлагается на ее руководителя от принимающей организации. 
В соответствии с договором о практике между вузом и принимающей организацией, в круг обязанностей руководителя практики от организации, как правило, входят следующие:
- совместно с руководителем практики от кафедры составляет и обеспечивает соблюдение графиков прохождения практики в организации;
- знакомит студентов-практикантов с правилами охраны труда, техникой безопасности, эксплуатацией технических средств и др.;
- организует рабочие места студентов-практикантов;
- организует и проводит практику в соответствии с программой практики и графиком работ;
- обеспечивает соответствие содержания практики, уровня и объема решаемых задач требованиям кафедры, изложенным в методических указаниях;
- согласовывает вопросы индивидуальных заданий не позднее первой недели практики;
- оказывает помощь в подборе материала для индивидуального задания;
- предоставляет возможность студентам-практикантам пользоваться имеющейся литературой, технической и другой документацией на предприятии;
- организует встречи студентов со специалистами, а также экскурсии, знакомя с особенностями производства, консультирует по производственным вопросам;
- осуществляет текущий контроль ведения дневника (не реже двух раз в неделю), выполнения требований учебного плана и  подготовки отчета. К моменту окончания практики дает характеристику студентам-практикантам;
- контролирует трудовую дисциплину студентов-практикантов и соблюдение ими правил внутреннего трудового распорядка. Сообщает на кафедру обо всех случаях серьезного нарушения студентами правил внутреннего распорядка и о наложении на них дисциплинарных взысканий;
- по возможности принимает участие в работе кафедральной комиссии по приему защиты отчетов по практике у студентов.
9.6. Памятка студентам-практикантам
Перед выездом на практику необходимо:
- подробно выяснить: характер и сроки практики; подробный адрес места практики;
- получить на кафедре программу практики и задания, которые необходимо выполнить на предприятии (по теме ВКР и курсовых проектов), а также необходимые указания, разъяснения, консультации и инструктаж по всем вопросам организации практики, в т.ч. по технике безопасности.
Прибыв на место практики, студент-практикант должен:
- явиться в центральный офис предприятия (некоммерческой организации) и отметить в дневнике дату прибытия;
- получить документ – пропуск (удостоверение);
- явиться к руководителю практики от организации, ознакомить его с программой практики и индивидуальными заданиями, согласовать с ним: рабочее место, календарный план-график прохождения практики, порядок подведения итогов работы, порядок пользования производственно-техническими материалами, литературой, документацией, инструментами и приборами, порядок получения спецодежды;
- ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности на предприятии, в учреждении, организации и неуклонно их выполнять;
- уточнить с руководителем практики от организации, кто будет руководить работой студента-практиканта непосредственно на рабочем месте, порядок и место получения консультаций;
- обо всех проблемах и затруднениях в период прохождения практики сообщать руководителю практики от принимающей организации и руководителю практики от выпускающей кафедры;
- установить связь с общественными организациями предприятия и принимать активное участие в общественной жизни предприятия, учреждения, организации;
- отметить в дневнике дату окончания практики и заверить ее печатью.
9.7. Обязанности студентов при прохождении практики
- не позднее следующего дня по прибытии в организацию приступить к работе;
- посещать в обязательном порядке практику и выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных программой практики;
- в период прохождения организационно-управленческой практики руководствоваться правилами внутреннего распорядка организации, требованиями техники безопасности, указаниями специалистов и руководителя практики от принимающей организации;
- систематически и глубоко овладевать практическими навыками по избранной специальности;
- бережно и аккуратно относиться к имуществу принимающей организации, поддерживать чистоту и порядок во всех производственных, учебно-производственных и учебных помещениях;
- при пользовании производственно-техническими материалами предприятия строго руководствоваться установленным порядком эксплуатации и хранения этих материалов;
- по окончании практики своевременно возвратить по принадлежности все полученные приборы, чертежи, литературу и документацию;
- перед отъездом с места практики в период прохождения практики получить на это разрешение руководителя от предприятия;
-  систематически вести дневник практики;
- оформлять отчет о практике в соответствии с утвержденным планом практики и индивидуальным заданием;
- возвратившись с практики представить на кафедру дневник и отчет о практике в строго указанные сроки.
При неявке на практику (или часть практики) по уважительным причинам обучающиеся обязаны поставить об этом в известность деканат факультета и в первый день явки в университет представить данные о причине пропуска практики (или части практики). 

В случае болезни практикант представляет в деканат факультета справку установленного образца лечебного учреждения.
10. Методические указания по выполнению программы практики
10.1. Общие правила выполнения программы организационно-управленческой практики
В ходе прохождения организационно-управленческой практики студент магистратуры, обучающийся по программе «Управление проектами»,  должен собрать и проанализировать информационно-документальный материал (желательно в динамике за последние 5 календарных года) с целью изучения различных сторон деятельности предприятия (учреждения), включая следующие тематические блоки и аспекты:
10.1.1. Общие сведения о предприятии (некоммерческой организации):
Полное и краткое наименование, юридический и фактический адрес (месторасположение центрального офиса) организации; цели, задачи и краткая история ее создания;
географическое положение, расстояние до крупных населенных пунктов, промышленных центров, транспортных узлов; 
общая земельная площадь, рельеф, почвенно-климатические условия; транспортное сообщение, состояние и протяженность автомобильных дорог, расстояние до рынков сбыта и т.п. (для сельскохозяйственной организации).
10.1.2. Организационно-правовые основы деятельности предприятия (некоммерческой организации):
а) организационно-правовая форма исследуемого предприятия (производственный кооператив, общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество, государственное или муниципальное унитарное предприятие и т. п.); 
содержание основных учредительных документов организации (устав, учредительный договор и др.);
порядок и особенности создания, формирования капитала, членства в кооперативе (обществе, товариществе и т.д.); 
права, обязанности и ответственность участников; 
порядок распределения доходов (прибыли); 
порядок вступления, выхода из предприятия, передачи своей доли (пая, вклада) другим лицам и др.; 
соответствие выбранной организационно-правовой формы требованиям законодательства и производственно-экономическим условиям деятельности организации;
договорная практика предприятия; договоры предприятия (двусторонние и многосторонние), условия и сроки их реализации;
споры и разногласия, возникающие между сторонами  в рамках договорных отношений, практика их разрешения (при прохождении практики в коммерческой организации); 
б) организационно-правовая форма исследуемой некоммерческой организации (государственное, муниципальное или автономное учреждение, фонд, ассоциация и т.п.); 
основные учредительные документы организации (устав, учредительный договор, положение о ведомстве и т.п.) и их содержание;
уставные цели и задачи, состав учредителей, основные виды деятельности и источники финансирования организации; 
договорная практика организации; договоры организации (двусторонние и многосторонние), условия и сроки их реализации;
споры и разногласия, возникающие между сторонами  в рамках договорных отношений, практика их разрешения (при прохождении практики в некоммерческой организации). 
10.1.3. Организационная структура предприятия (некоммерческой организации):
предприятие (некоммерческая организация) как комплексное (системное) образование;
структурные подразделения предприятия (некоммерческой организации), существующие между ними связи и характер взаимодействия.
10.1.4. Организация управления на предприятии (в некоммерческой организации):
порядок формирования и функционирования органов управления (общего собрания, наблюдательного совета, правления и др.); 
состав и структура органов управления, их компетенция, порядок созыва и работы и др.;
порядок принятия и содержание управленческих решений на уровне предприятия (некоммерческой организации) и его (ее) структурных подразделений;
оперативность принятия управленческих решений;
порядок оформления принимаемых управленческих решений; 
организация управленческого труда.
10.1.5. Трудовые отношения в организации:
правовое регулирование трудовых отношений в организации (прием на работу, перевод на другую должность и увольнение, правила внутреннего трудового распорядка, привлечение к дисциплинарной или к материальной ответственности, трудовые споры и конфликты, их причины);
порядок установления и регулирования в организации режимов труда и отдыха;
состояние дел на предприятии (в некоммерческой организации) по соблюдению законодательства об охране труда;
вопросы материального стимулирования труда (размер, формы и системы оплаты труда, виды дополнительной оплаты труда и премий, порядок их выплаты, участие наемных работников в распределении прибыли и др.);
состав руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий по образованию, полу и возрасту (стажу работы);
повышение квалификации и переподготовка работников: проблемы, сложившиеся формы и механизмы их решения, источники финансирования.
10.1.6. Состояние экономики (сфер деятельности) и финансов предприятия (некоммерческой организации):
а) наличие, состав и качественная характеристика земельных, материальных, трудовых, финансовых, инновационных ресурсов предприятия; 
организация производства и материально-технического обеспечения предприятия;
специализация предприятия, внутренние и внешние факторы, определяющие выбор производственного направления (специализации); 
участие предприятия в кооперативных структурах (в сфере производства, переработки, обслуживания и др.);
спрос и предложение на производимые предприятием товары (продукцию, работы, услуги);
объемы производства и реализации продукции (услуг), ее состав и качество; проблемы управления производственными и сбытовыми издержками;
характеристика различных каналов реализации продукции предприятия;
характеристика ценовой политики предприятия;
процесс товародвижения (состояние складского хозяйства, возможности товарной доработки и переработки, транспортировки продукции);
организация торговли, опыт работы собственной торговой сети или перспективы ее создания; возможности и эффективность использования рекламы; методы стимулирования реализации продукции предприятия (использование скидок, закупки продукции на местах производства и др.);
распределение прав и обязанностей в системе управления маркетингом;
эффективность производства, реализации продукции (услуг) и использования ресурсного потенциала предприятия; 
финансовая устойчивость предприятия; 
взаимоотношения предприятия с бюджетом: виды налогов и порядок их уплаты в бюджет, имеющиеся налоговые льготы; субсидии и дотации, получаемые из бюджета;
взаимоотношения предприятия с внебюджетными фондами: размер вносимых взносов и порядок их уплаты;
взаимоотношения предприятия с банками и другими кредитными учреждениями; виды и размер получаемых кредитов, порядок их получения и использования, штрафные санкции и т.д.;
порядок деятельности предприятия на рынке ценных бумаг (виды и типы ценных бумаг, выпускаемых и приобретаемых предприятием, размещение ценных бумаг на первичном рынке, дивиденды и проценты, выплачиваемые предприятием по размещенным ценным бумагам, доходы, получаемые предприятием по приобретенным ценным бумагам, взаимоотношения организации с брокерскими конторами и фондовыми биржами и др.);
реализуемые и перспективные инновационные (инвестиционные) проекты предприятия, механизмы управления ими;
эффективность принимаемых управленческих решений на уровне предприятия (учреждения) (при прохождении практики в коммерческой организации);
б) наличие, состав и качественная характеристика земельных, материальных, трудовых, финансовых, инновационных ресурсов некоммерческой организации; особенности организации ее деятельности; 
целевое использования ресурсного потенциала некоммерческой организации;
объемы уставной деятельности, ее состав и качество; 
участие некоммерческой организации в инновационном процессе, в консультировании и повышении квалификации руководителей и специалистов АПК; 
эффективность принимаемых управленческих решений на уровне некоммерческой организации (при прохождении практики в некоммерческой организации).
10.1.7. Планирование производства (деятельности) на предприятии (в некоммерческой организации) 
а) планы предприятия (текущие, годовые, перспективные; оперативные, тактические, стратегические): порядок разработки, доведения до отдельных подразделений, контроль выполнения и др.;
состояние бизнес-планирования инвестиционных проектов на предприятии  (при прохождении практики в коммерческой организации);
б) особенности планирования деятельности некоммерческой организации (при прохождении практики в некоммерческой организации).
10.1.8. Организация управленческого учета и делопроизводства на предприятии (в некоммерческой организации):
наличие и функционирование упорядоченной системы выявления, измерения, сбора, регистрации, интерпретации, обобщения, подготовки и предоставления информации, важной для принятия управленческих решений по деятельности предприятия (учреждения);
организация делопроизводства: прием и регистрация поступающей корреспонденции, оформление исходящей информации и др.;
использование программных продуктов в целях автоматизации управленческого учета и делопроизводства на предприятии (в учреждении).
Структура вопросов, изучаемых студентами магистратуры в период организационно-управленческой практики, примерно соответствует структуре вопросов, изучаемых студентами бакалавриата (профиль «Производственный менеджмент») в ходе производственной и производственной преддипломной практик. Однако от студентов магистратуры (программа «Управление проектами») требуется всестороннее и детальное знание исследуемого объекта, позволяющее на его примере обосновывать и предлагать взвешенные управленческие решения в сфере управления серьезными инновационными проектами.
Необходимость в предлагаемой структуре отчета о прохождении организационно-управленческой практики возникает и потому, что существующий порядок приема студентов в магистратуру позволяет им проходить обучение по выбранным программам, не имея базового образования.
10.2. Документы, необходимые для аттестации по практике
По результатам организационно-управленческой практики студенты пишут отчет и представляют его в комиссию, назначаемую приказом по деканату факультета. Этим же приказом определяются сроки, место и время приема отчетов о практике.
В состав комиссии, как правило, входят 3 человека из числа ведущих преподавателей, представляющих профильные  кафедры факультета. 
Комиссию возглавляет председатель, отвечающий перед деканатом факультета за организацию приема отчетов и аттестацию студентов по результатам прохождения производственной практики. 
Приём отчетов по организационно-управленческой практике проходит, как правило, в течение второй  недели нового учебного года, в строго определенные календарные дни и время.
Студенты магистратуры должны иметь в виду, что без положительной оценки по отчету о практике, выставленной комиссией, студент не может быть допущен к обучению в следующем семестре.
Для аттестации по результатам прохождения организационно-управленческой практики студенту необходимо представить комиссии перечисленные ниже документы:
	а) дневник практиканта (с печатями организации, заверяющими даты прибытия студента на практику и завершения практики; с подписями руководителя практики от принимающей организации на каждой заполненной странице дневника; с отзывом руководителя практики от принимающей организации о выполнении студентом программы практики);
   б) отчет об организационно-управленческой практике;
	в) отзыв научного руководителя о проделанной студентом работе в период практики.
Во время защиты отчета о практике студенты должны иметь при себе годовые отчеты организаций и их уставные документы.
10.3. Правила оформления и ведения дневника
Перед выездом на практику студентам выдается дневник по организационно-управленческой практике. 
В период практики студенты обязаны систематически вести дневник практики, в котором отмечают характер и содержание выполняемой работы, отражают участие в производственной и общественной жизни подразделения и организации в целом, записывают замечания по организации работы, а также предложения по ее улучшению. 
Дневник проверяет и подписывает руководитель практики от организации во время прохождения и по окончанию срока практики.
10.4. Общие требования, структура отчета и правила его оформления
По результатам организационно-управленческой практики студенты пишут отчет. Примерный объем отчета - 45-50 страниц машинописного текста.
В конце отчета студенты указывают дату его составления и ставят свою подпись. 
Общие требования. 
Общие требования к отчету:
	четкость и логическая последовательность изложения материала;

убедительность аргументации;
краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного толкования;
конкретность изложения результатов работы;
обоснованность рекомендаций и предложений.
Структура отчета. 
Структурными элементами отчета являются:
	титульный лист;

аннотация;
оглавление (содержание);
введение;
основная часть;
выводы и предложения;
список использованных источников;
приложения. 
Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде пояснительной записки. Описание элементов структуры приведено ниже.
Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом отчета. Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются. Пример оформления титульного листа отчета приведен в приложении А.
Аннотация. Аннотация – структурный элемент отчета, дающая краткую его характеристику с точки зрения содержания, назначения и результатов практики. Аннотация является вторым листом пояснительной записки отчета.
Оглавление (Содержание). Оглавление – структурный элемент отчета, кратко описывающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а также перечислением всех приложений и указанием соответствующих страниц.
Введение и Выводы и предложения. «Введение» и «Выводы и предложения» – структурные элементы отчета. Требования к ним определяются целями и задачами организационно-управленческой практики. 
Во «Введении» в обязательном порядке обосновывается актуальность темы исследования, степень изученности проблемы, личный вклад автора в ее решение. 
В «Выводах и предложениях» формулируются положения, имеющие практическую значимость.
«Введение» и «Выводы и предложения» не включаются в общую нумерацию разделов и размещаются на отдельных листах. 
Слова «Введение» и «Выводы и предложения» записывают посередине страницы с первой прописной буквы.
Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчета, требования к которому определяются целями и задачами организационно-управленческой практики. 
Содержание основной части отчета определяется заданием, разрабатываемым совместно научным руководителем и студентом (см. Дневник практики). В индивидуальном задании указываются: тема и задачи научного исследования студента; названия основных разделов отчета о практике; система показателей, которые используются при проведении исследования; методы сбора данных и анализа изучаемых процессов; проектное задание студенту-практиканту. 
В этой части отчета студент раскрывает суть изучаемой проблемы, приводит необходимые расчеты, делает выводы и формулирует предложения по отдельным вопросам темы исследования. 
Список использованных источников. Список использованных источников – структурный элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, представляющий список литературы и другой документации, использованной при составлении пояснительной записки отчета. Оформление производится согласно ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ Р 7.0.5-2008. Ссылки на литературные источники приводятся в тексте и квадратных скобках в порядке их перечисления по списку источников, например [7], [18, с.5]. Во избежание ошибок, следует придерживаться формы библиографических сведений об источнике из официальных печатных изданий.
Приложения. Некоторый материал отчета допускается помещать в приложениях. Приложениями могут быть, например, собранный за период практики материал, а также заполненные формы отчетно-плановых и учетных документов, графический материал, таблицы большого формата, описания алгоритмов и программ, решаемых на ЭВМ и т.д. Приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложения обозначают прописными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ.
Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих размеров полей: 
левое     –25 мм,
правое   –10 мм, 
верхнее –20 мм, 
нижнее – 20 мм.
Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляют в правом нижнем углу без точки в конце. 
Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не проставляется.
При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: Times New Roman Cyr. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: полуторный.
Отчет должен составляться по окончании практики и окончательно оформляться в последние дни пребывания студента на месте практики. Отчет должен представлять собой систематическое изложение выполненных работ, иллюстрироваться таблицами, схемами, рисунками. 
Дневник и отчет должны быть представлены для оценки и отзыва руководителю практики от организации.
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
11.1. Основная литература
Алексанов, Д.С. Экономическая оценка инвестиций: учебник / Д.С. Алексанов, В.М. Кошелев. – М.: Колос-Пресс, 2002. -382 с.
	Алексанов, Д.С. Экономическое консультирование в сельском хозяйстве / Д.С. Алексанов, В.М. Кошелев, Ф. Хоффман. – М.: КолосС, 2008. – 256 с.
	Алексанов, Д.С. Разработка бизнес-планов инвестиционных проектов для предприятий АПК : методические рекомендации / Д.С. Алексанов [и др.].- М.: ФГУ РЦСК, 2006. – 187 с.
Грей, К.Ф. Управление проектами : учебник / К.Ф. Грей, Э.У. Ларсон. – пер.с англ.третьего, полн. перераб. изд.- М.: Дело и сервис, 2007. – 608 с.
	Грей, К.Ф. Управление проектами : учебник / К.Ф. Грей, Э.У. Ларсон. – пер.с англ.пятого, полн. перераб. изд.- М.: Дело и сервис, 2013. – 784 с.
	Костина Р.В. Финансы и кредит : учебник для вузов / Р.В. Костина, Т.Н. Гупалова, Н.Ф. Зарук - М.: КолосС, 2008.
Мескон, Майкл Х. Основы менеджмента : учебник / Майкл Мескон, Майкл Альберт, Франклин Хедоури. – 3-е изд.– М.: ИД «Вильямс», 2012. – 672 с.
	Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов: официальное изд. / М-во экон. РФ, М-во фин. РФ, ГК по стр-ву, архит. и жил. политике; рук. авт. кол. В. В. Коссов, В. Н. Лившиц, А.Г. Шахназаров; вторая ред. - М.: ОАО «НПО «Издательство «Экономика», 2000. – 421 с.
	Полковников, А.В. Управление проектами. Полный курс MBA : учебник / А.В. Полковников и М.Ф. Дубовик, - М.: Проектная практика, 2010.
Практикум по статистике / А.П. Зинченко [и др.]; под ред. А.П. Зинченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : КолосС, 2007. 
	Светлов, Н.М. Информационные технологии управления проектами: учеб. пособие для студентов экономических специальностей / Н.М. Светлов, Г.Н. Светлова.- М.: ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2007. -147 с. 
	Светлов, Н.М. Информационные технологии управления проектами: учеб. пособие / Н.М. Светлов, Г.Н. Светлова.- 2-е изд.- М.: Инфра-М, 2011. -232 с. 
Управление проектами : учеб. пособие / М.В. Тихонова [и др.]. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2012. – 83 с.
Управление проектом. Основы проектного управления : учебник / под ред. М.Л. Разу.– М. : Кнорус, 2006. – 768 с.
Фунтов, В.Н. Основы управления проектами в компании / В.Н. Фунтов. – СПб.: Питер, 2011.
	 Хелдман, К. Профессиональное управление проектом: пособие для подготовки к экзамену на получение сертификата РМР / К. Хелдман, - М.: Бином, 2005. – 261 с.
	Экономическая оценка инвестиций : учебник для вузов / под ред. М.И. Римера. – 4-е изд., перераб. и доп. (+CD с учеб. материалами). - СПб.: Питер, 2011. - 432 с. 
11.2. Дополнительная литература
 Басовский, Л.Е. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - М.: ИНФРА-М, 2006.
 Гатаулин, А.М. Введение в системный анализ: учеб. пособие / А.М. Гатаулин. – М.: ФГОУ ВПО МСХА им. К.А. Тимирязева, 2005. 
Герчикова, И.Н. Менеджмент / И.Н. Герчикова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 
Документирование управленческой деятельности: учеб. пособие / под ред. В.В. Маковецкого. – М.: КолосС, 2005.
	Маковецкий, В.В. Документирование информационно- консультационной деятельности : практикум / В.В. Маковецкий, М.А. Сухарникова. – М.: МСХА, 2011.
Информационные системы и технологии в экономике и управлении: учебник / под ред. В.В. Трофимова.- М.: Высшее образование, 2006. 
	Саак, А.Э. Информационные технологии управления: учебник для вузов / А.Э Саак, Е.В. Пахомов, В.Н. Тюшняков. – СПб.: 2009. 
Личко, К.П. Прогнозирование и планирование развития агропромышленного комплекса: учебник для вузов / К.П. Личко. – М.: КолосС, 2007.
	Нечаев, В.И. Организация инновационной деятельности в АПК: учеб. пособие для вузов/ В.И. Нечаев. - М.: КолосС, 2010.
	Организация сельскохозяйственного производства и менеджмент : учебник для вузов / Ф.К. Шакиров [и др.] - М.: КолосС, 2008.  
	Практикум по маркетингу: учеб. пособие для вузов/ А.В. Пошатаев [и др.]. - М.: КолосС, 2008. - 271 с. 
Практикум по организации предпринимательской деятельности в АПК: учеб. пособие для вузов / В.И. Нечаев [и др.]. - М.: КолосС, 2008. 
Практикум по планированию на сельскохозяйственном предприятии / Терновых К.С. - М.: КолосС, 2010. 
	Справочник экономиста-аграрника / под ред. Т.М. Васильковой и др.– М.: КолосС, 2010. 
	Управление АПК: Практикум/ под ред. Ю.Б. Королёва - М.: КолосС, 2004.
. Управление в АПК: альбом наглядных пособий / Ю.Б. Королев и [др.]. – М.: КолосС, 2009. 
Управление в АПК: курс лекций / сост.: Козлов В.В., Русский В.Г., Козлова Е.Ю. – М.: РГАУ - МСХА, 2009. 
Управление персоналом организации. Практикум / под ред. А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М, 2007.
Управление предприятием (фирмой) с использованием информационных систем / А.В. Никитин [и др.]. – М.: Инфра-М, 2009. 
Усанов, А.Ю. Управленческий анализ в АПК. Сборник задач / А.Ю. Усанов, О.С. Журавлева. – М.: РГАУ-МСХА, 2010. 
Чаянов, А.В. Крестьянское хозяйство: Избранные труды / Редкол. сер.: Л.И. Абалкин (пред.) и др. – М.: Экономика, 1989. 
Шакиров, Ф.К. Теория организации и организационное поведение: методические указания / Ф.К. Шакиров. – М., 2010.
	Экономика сельского хозяйства : учеб. для вузов / Н.Я. Коваленко [и др.]; под ред. Н.Я. Коваленко. - М.: КолосС, 2010. - 432 с.
	Экономическая теория: микро- и макроэкономика: учеб. пособие / под ред. проф. А.М. Гатаулина. – М.: Финансы и статистика, 2007.
 Шакиров, Ф.К. Теория организации : учеб. пособие по изучению дисциплины студентами экономического факультета / Ф.К. Шакиров. – М., 2007.

11.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base. garant.ru/12112604/, свободный - Загл. с экрана.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://base.garant.ru/10164072//, свободный - Загл. с экрана.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/10900200/, свободный. – Загл. с экрана.
4. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/145.htm, свободный. – Загл. с экрана.
5. Доклад Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой организации [Электронный ресурс] / Рабочая группа по присоединению Российской Федерации. 16 ноября 2011 г.- Режим доступа: http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/ReportOfTheWorkin gPartyRus.doc, свободный. - Загл. с экрана.
6. Книги / Менеджмент / Инновационный менеджмент / С. Д. Ильенкова [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://exsolver.narod.ru/ Books/Management/Innov_man/, свободный. – Загл. с экрана.
7. Современные проблемы науки и образования: электронный журнал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.science-education.ru/, свободный. – Загл. с экрана.
8. Соглашение по сельскому хозяйству [Электронный ресурс] / ВТО - Режим доступа: http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/selhozru.doc, свободный. - Загл. с экрана.
9. Управление проектами. Информационно-аналитический журнал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.pmmagazine.ru/about.asp, свободный. - Загл. с экрана. 
10. Учебное пособие / Управление проектами (электронная книга, download). 
Авторы: Мазур И.И., Шапиро В.Д. - Режим доступа: http://www.interface.ru/home.asp?artId=25658, свободный. – Загл. с экрана.
11. Интернет-портал Министерства сельского хозяйства Российской Федерации: http://www.mcx.ru/.
12. Интернет–портал Федеральной службы государственной статистики (Росстата): http://www.gks.ru/.
13. Terrasoft Project Management. . - Режим доступа: http://www.terrasoft-project.ru/, свободный. - Загл. с экрана.
12. Материально-техническое обеспечение практики
Материально-техническое обеспечение организационно-управленческой практики определяется материально-техническими возможностями принимающей организации. При этом важно, чтобы эти возможности позволяли использовать в период практики современные образовательные и научно-исследовательские технологии, включая IT.
Защита отчетов о прохождении производственной практики должна проводиться в аудитории, обеспеченной мультимедийным оборудованием.
13. Критерии оценки умений, навыков (в том числе и заявленных компетенций)
13.1. Текущая аттестация по разделам практики
Текущая аттестация по разделам практики не проводится. Научным руководителем совместно с руководителем практики от принимающей организации осуществляется контроль прохождения студентами организационно-управленческой практики и выполнения ее программы.
13.2. Итоговая аттестация по практике
По результатам организационно-управленческой практики студенты готовят отчет и представляют его в комиссию, назначаемую приказом по деканату факультета. 
Отчет должен быть проверен научным руководителем студента. Далее, на титульном листе отчёта о практике ставится подпись руководителя с указанием того, что отчёт допускается к защите. 
К отчёту прилагается дневник практики, заверенный печатью предприятия (учреждения). 
Защита отчетов проводится в специально отведенное время и включает:
- краткое сообщение автора (7-10 минут) об объекте исследования, результатах практики, проведенных исследованиях и конкретных предложениях по совершенствованию деятельности предприятия (учреждения) в рамках темы (с возможным использованием презентации);
- вопросы к автору отчета и ответы на них;
- отзыв руководителя.
Итоговая аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой).
При оценке работы студента в период организационно-управленческой практики принимается во внимание: уровень выполнения им задания; степень самостоятельности в работе; новизна, оригинальность проведенного исследования; сложность и глубина разработки темы; обоснованность предложений; теоретический и методический уровень выполнения работы; знание современных взглядов на исследуемую проблему; использование информационных источников по избранной теме; содержание и оформление отчета о практике; содержание и оформление дневника практики; четкость изложения материала на защите и правильность ответов на вопросы.
По итогам защиты отчёта студенту выставляется оценка с учётом указанных ниже критериев: 
«Отлично» - необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой практики исследовательские задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 
«Хорошо» - необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения исследовательские задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено достаточно высоко; однако: отдельные практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, имеются недочеты в выполнении заданий. 
«Удовлетворительно» - необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой практики исследовательских заданий выполнены, однако: некоторые из выполненных заданий содержат ошибки, некоторые практические навыки работы не сформированы. 
«Неудовлетворительно» - необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных программой практики исследовательских заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; выполненные учебные задания практики содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий практики. 
Общая оценка выставляется на титульном листе работы, в зачетной ведомости и зачетной книжке студента.
Студенты, выполнившие программу практики, допускаются к обучению в следующем семестре.
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время, либо практика переносится на следующий год с оформлением соответствующего приказа.
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины, или получившие отрицательную оценку отчисляются из вуза как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом вуза.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО.

Составители: Кошелев В.М., д.э.н., профессор 
Алексанов Д.С., к.э.н., профессор
Ляшенко О.В., к.э.н., доцент
Маковецкий В.В., к.э.н., доцент 
Приёмко В.В., к.э.н., доцент

Рецензент: Корольков А.Ф., к.э.н., доцент
 
II. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ПРАКТИКИ
Аннотация
В соответствии с п.7.15 ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент», практика является обязательным разделом основной образовательной программы (ООП) магистратуры и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
ФГОС ВПО указывает, что конкретные виды практик определяются ООП вуза. 
В вузе, наряду с ФГОС ВПО и ООП, основными нормативными документами, определяющими вопросы организации и содержания практики студентов магистратуры, являются: 
- Положение о порядке проведения практики студентов Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования, вводимое в действие Приказом по университету (академии, институту);
- Учебный план подготовки магистров по соответствующим направлению и программе.
При реализации магистерских программ по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» предусматриваются следующие виды производственных практик:
- организационно-управленческая;
- научно-исследовательская;
- педагогическая.
ФГОС ВПО указывает, что практики могут проводиться в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются вузом по каждому виду практики. 
Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимся выполненного задания и представления отчета, оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными вузом.
Рабочая программа практики является основополагающим методическим документом, определяющим содержание обучения студентов профессионально-практической деятельности в условиях реального производства.
1. Характеристика профессиональной деятельности магистров
В разделе IV ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» определяются область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности магистров. 
Область профессиональной деятельности магистров включает:
- организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в различных службах аппарата управления;
- органы государственного и муниципального управления;
- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело; 
- научно-исследовательские организации, связанные с решением управленческих проблем; 
- учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования.
 Объектами профессиональной деятельности магистров являются:
- процессы управления организациями различных организационно-правовых форм;
- процессы государственного и муниципального управления;
- научно-исследовательские процессы.
Магистр по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
- организационно-управленческая;
- аналитическая;
- научно-исследовательская;
- педагогическая.
В п. 7.3 ФГОС ВПО перечисляются и другие возможные виды профессиональной деятельности выпускников магистратуры по направлению подготовки 080200 «Менеджмент»: проектная, опытно-конструкторская, технологическая, исполнительская, творческая.
В п. 4.3 ФГОС ВПО указывается, что конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей.
В п. 4.4. ФГОС ВПО отмечается, что магистр по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью магистерской программы и видами профессиональной деятельности:
организационно-управленческая:
- управление организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями;
- разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений;
аналитическая:
- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих решений;
- анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование предложений по их совершенствованию;
- анализ и моделирование процессов управления;
научно-исследовательская: 
- выявление и формулирование актуальных научных проблем;
- разработка программ научных исследований и разработок, организация их выполнения;
- разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их результатов;
- разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и объектов, оценка и интерпретация результатов;
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования;
- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций;
педагогическая:
- преподавание управленческих дисциплин;
- разработка образовательных программ и учебно-методических материалов.
2. Цель практики
Общая цель научно-исследовательской практики – сбор и предварительная обработка информации, необходимой для разработки выпускной квалификационной работы (ВКР). 
3. Задачи практики
Научно-исследовательская практика студентов, обучающихся по направлению 080200.68 «Менеджмент», проводится блоками в следующие сроки:
- этап 1 (первый семестр) – последняя неделя января - первая неделя февраля; продолжительность – 2 календарные недели;
- этап 2 (второй семестр) – третья и четвертая неделя июля; продолжительность – 2 календарные недели; 
- этап 3 (третий семестр) – последняя неделя января - первая неделя февраля; продолжительность – 2 календарные недели; 
На каждом этапе цели и задачи практики конкретизируются.
Этап 1. Сбор и предварительная обработка информации для оценки целесообразности выбора основного направления исследования и корректировки первоначального плана исследований, уточнения схем сбора и источников информации, а также предварительно намеченной методики обработки данных. Результаты практики используются при разработке курсовых проектов и выполнении курсовых работ во втором семестре, при подготовке докладов на научных конференциях и статей. 
Этап 2. Сбор и обработка информации об объекте исследования, оценка актуальности проблем, которые намечено решить в ходе дальнейшего исследования, как в практическом плане для конкретного объекта, так и в научно-методическом отношении. Результаты практики используются при разработке курсовых проектов и выполнении курсовых работ в третьем семестре, а также при подготовке статей и докладов на научных конференциях. 
Этап 3. Уточнение и детализация информации, необходимой для дальнейшего исследования, а также проверка выдвигаемых гипотез и предварительная оценка эффективности разрабатываемых предложений практического и научно-методического характера.  Результаты практики используются при разработке курсовых проектов и выполнении курсовых работ в четвертом семестре, а также при подготовке докладов на научных конференциях и статей. Написание проекта автореферата диссертации.
Данный этап научно-исследовательской практики является преддипломным. При прохождении этого этапа должны быть окончательно уточнены все исходные данные, необходимые для качественного завершения процесса подготовки ВКР, доведены до конца обработка и анализ собранной информации, сформулированы и обоснованы выводы и предложения. Целесообразно обсуждение разработанных предложений на объекте исследования с руководством и сотрудниками предприятия (организации) с оформлением соответствующего документа (справка о внедрении, заключение или отзыв специалистов организации). Результаты практики являются основой для подготовки ВКР к защите перед Государственной аттестационной комиссией.
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики
ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» определяет 6 профессиональных компетенций (в рамках видов профессиональной деятельности), формируемых в ходе учебного цикла М.3 «Практики и научно-исследовательская работа»:
научно-исследовательская деятельность:
- способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные научные проблемы (ПК-9);
- способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-10);
- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой (ПК-11);
- способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-12);
педагогическая деятельность:
- способность применять современные методы и методики преподавания управленческих дисциплин (ПК-13);
- способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение для преподавания управленческих дисциплин (ПК-14).
Одновременно с этим ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» указывает, что практические умения и навыки определяются ООП вуза.
В Учебном плане подготовки магистров по направлению 080200.68 «Менеджмент» (программа «Управление проектами») в качестве обязательного потенциала, формируемого у студентов магистратуры в ходе научно-исследовательской практики, перечислены 2 общекультурные и 3 профессиональные компетенции. Их содержание представлено в таблице 1.
Таблица 1 - Требования к результатам научно-исследовательской практики
№ п/п
Индекс 
компетенции
Содержание компетенции (или её части)
В период прохождения научно-исследовательской  практики обучающиеся должны закрепить теоретический материал, приобрести практические навыки и собрать необходимую информацию, что позволит им в итоге:



знать
уметь
владеть
1. 
ОК-3
Способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения
основы методологии науки; законы и принципы получения нового знания
выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость проблемы, формулировать гипотезы, проводить эмпирические (прикладные) исследования
методологией и методикой проведения научных исследований;
теоретическими и эмпирическими методами познания;
навыками самостоятельной научной и исследовательской работы
2.
ОК-6
Обладание навыками публичных деловых и научных коммуникаций
принципы, правовые и этические нормы публичных деловых и научных коммуникаций
выстраивать и поддерживать
публичные деловые и научные коммуникации 
средствами (инструментарием) публичных деловых и научных коммуникаций
3.
ПК-8
Способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и оценки их эффективности 
основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа процессов управления;
современные теории корпоративных финансов;
основные информационные технологии управления бизнес-процессами
анализировать проблемные ситуации и систематизировать результаты исследования;
проводить количественное прогнозирование и моделирование управления бизнес-процессами
навыками количественного и качественного анализа  для принятия управленческих решений;
методами оценки эффективности бизнес-процессов;
информационными технологиями для прогнозирования и управления бизнес-процессами
4.
ПК-11
Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента;
основные элементы процесса стратегического управления и альтернативы стратегий развития;
модели поведения экономических агентов и рынков
разрабатывать программы научных исследований, определять место теоретических, эмпирических и экспериментальных исследований в получении новых знаний;
обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные
методикой построения организационно-управленческих моделей;
методикой  управления проектами и оценки их реализуемости и эффективности.
5. 
ПК-12
Способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада
основные требования к представлению результатов проведенного исследования в виде ВКР (магистерской диссертации), научного отчета, коллективной монографии, статьи или доклада:
пользоваться научной, методической и справочной литературой, ГОСТами по написанию и оформлению отчетов о научно-исследовательской работе:
навыками написания (по результатам  проведенного исследования) глав ВКР, научного отчета, коллективной монографии, статьи или доклада.
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Таким образом, в результате прохождения научно-исследовательской практики будущий магистр менеджмента должен:
·	уметь формулировать глобальную и тактические цели исследования актуальных аграрно-экономических проблем, предполагаемые результаты и условия их достижения;
·	обладать навыками разработки плана исследований;
·	обладать навыками целенаправленной систематической библиографической работы с привлечением современных информационных технологий;
·	выбирать и использовать необходимый комплекс методов и приемов исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования;
·	уметь обрабатывать полученные результаты, систематизировать и осмысливать их, делать обоснованные выводы на их основе;
·	представлять итоги проделанной научно-исследовательской работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с общепринятыми требованиями, привлекая для этого современные средства редактирования и печати.
5. Место практики в структуре ООП магистратуры
Научно-исследовательская практика является обязательным видом учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Данный вид практики является необходимым этапом формирования у обучающихся требуемых компетенций. Ее ценность заключается в приобретении новых и закреплении уже полученных знаний в условиях реального производства (бизнеса). Она является видом практики, которую студенты магистратуры проходят в индивидуальном порядке по окончании каждого семестра. 
В период прохождения научно-исследовательской практики студенты магистратуры должны закрепить теоретический материал, приобрести практические навыки и собрать необходимую информацию, чтобы на их основе выполнять курсовые проекты, а впоследствии успешно защитить ВКР в виде магистерской диссертации.
Для успешного прохождения научно-исследовательской практики необходимы знания и умения по дисциплинам, изучаемым: 
в 1-ом семестре (этап 1): 
Модуль 1: Современные проблемы аграрной экономики и менеджмента; Управленческая экономика; Иностранный язык.
Модуль 2: История и методология науки: Современный стратегический анализ; Иностранный язык.
во 2-ом семестре, в дополнение к дисциплинам 1-го семестра (этап 2): 
Модуль 3: Методы исследований в менеджменте; Корпоративные финансы; Иностранный язык.
Модуль 4: Теория организации и организационное поведение; Анализ инвестиционных проектов (продвинутый курс).
в 3-ом семестре, в дополнение к дисциплинам 1-го и 2-го семестров (этап 3): 
Модуль 5: Методы и технологии обучения профессиональным дисциплинам; Управление проектами в АПК; Управление персоналом проекта (курс по выбору);  Учёт и бюджетирование в управлении проектами (курс по выбору);
Модуль 6: Разработка проектной документации. Экспертиза. Торги и контракты; Управление проектными рисками; Интернет-технологии в менеджменте (курс по выбору); Базы данных и прикладные программы в менеджменте (курс по выбору),
В 4-ом семестре (Модуль 7), после прохождения всех этапов научно-исследовательской практики, студентам магистратуры (программа «Управление проектами») предстоит изучение следующих дисциплин:
Компьютерные технологии в управлении проектами; Математические модели в инвестиционном проектировании; Управление инновационными проектами (курс по выбору); Менеджмент качества проекта (курс по выбору);
Форма, время проведения и трудоемкость научно-исследовательской практики определены ООП ВПО и Учебным планом подготовки магистров по направлению 080200.68 «Менеджмент» (программа «Управление проектами»).
Форма проведения практики - индивидуальная.
Место проведения научно-исследовательской практики:
- сельскохозяйственные организации, фермерские хозяйства;
- предприятия агробизнеса всех размеров и форм собственности (включая агрохолдинги, перерабатывающие предприятия, финансирующие организации, предприятия торговли продукцией или ресурсами сельскохозяйственного производства);
- органы управления АПК федерального, регионального и местного уровней;
- информационно-консультационные службы (ИКС) федерального, регионального и местного уровней;
 - отраслевые НИИ, вузы, институты дополнительного профессионального обучения (ИДПО);
- научно-производственные подразделения вуза.
Время проведения научно-исследовательской практики определено  Учебным планом подготовки магистров по направлению 080200.68 «Менеджмент» (программа «Управление проектами»).
Производственная преддипломная практика состоит из выполнения индивидуальных заданий. Форма контроля: зачёт с оценкой.
6. Структура и содержание практики
Общая трудоёмкость научно-исследовательской практики по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» (магистерская программа «Управление проектами») составляет 9 зачетных единиц или 324 часа (таблица 2).

Таблица 2 - Распределение учебных часов научно-исследовательской практики по видам работ и семестрам

Вид учебной работы
Зачетных единиц
Трудоемкость, часов


Всего
по семестрам



1-й
2-й
3-й
Общая трудоемкость по учебному плану
9
324
108
108
108
Вводный инструктаж (потока, группы; с заполнением журнала по охране труда и пожарной безопасности)
0,51
18
6
6
6
Контактные часы (работа руководителя практики с практикантом: получение практикантом индивидуального задания, посещение руководителем практиканта на месте практики, консультации по подготовке отчёта и т.д.)
0,18
6
2
2
2
Выполнение программы практики (работа на производстве/на предприятии/ в организации/в НИИ; ведение дневника, составление отчёта, подготовка к отчётной конференции)
6,66
240
80
80
80
Самостоятельная работа практиканта (работа в библиотеке; сбор, анализ, обработка полученных данных)
0,90
33
11
11
11
Вид контроля 
(дифференцированная оценка)
0,75
27
9
9
9

Примерно 75 % общей трудоёмкости практики отведено на выполнение ее программы, включающее работу на предприятии (в учреждении), ведение дневника, составление отчета, подготовку к его защите. 
Самостоятельная работа практиканта предполагает сбор и обработку необходимых данных, анализ полученных результатов, работу в библиотеке.
Так называемые «контактные часы» включают время студента-практиканта, предусмотренное на работу с руководителем практики при получении индивидуального задания, при посещении руководителем практиканта на месте практики, при консультировании по подготовке отчёта и т.д.
Трудоёмкость научно-исследовательской практики по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» (магистерская программа «Управление проектами») распределяется равномерно по 3-м этапам практики. Вместе с тем каждый последующий этап практики является более интенсивным с позиции выполнения программы практики.
Содержание и методы научно-исследовательской практики представлены в таблице 3. 


Таблица 3 – Содержание и методы научно-исследовательской практики
№
недели
практики
Содержание этапов
практики
Методы исследования
Объём, недель
1
Сбор и предварительная обработка информации. Оценка целесообразности выбора основного направления исследования. Корректировка первоначального плана исследований. Уточнение схемы сбора и источников информации. Уточнение предварительно намеченной методики обработки данных
Наблюдение, работа с первичной документацией, аналитические расчеты, консультации у специалистов предприятия.
2
2
Сбор и обработка детальной информации об объекте исследования. Оценка актуальности для данного предприятия проблем, которые намечено решить в ходе дальнейшего исследования.
Наблюдение, работа с информацией о внешней и внутренней среде объекта исследования, проведение аналитических расчетов, консультации у специалистов предприятия. 
2
3
Уточнение и детализация информации, необходимой для дальнейшего исследования. Проверка выдвигаемых гипотез и предварительная оценка эффективности разрабатываемых предложений практического и научно-методического характера. Подготовка проекта автореферата магистерской диссертации.
Окончательное уточнение исходных данных. Завершение обработки и анализа собранной информации. Формулировка и обоснование выводов и предложений. Обсуждение предложений с руководством и сотрудниками предприятия.
Наблюдение, работа с первичной и аналитической информацией, моделирование, расчеты, консультации у специалистов предприятия. 

Монографический метод при написании автореферата и отчета по практике

Работа с информацией, аналитические расчеты, консультации у специалистов предприятия. Получение заключения от организации. 
2
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7. Образовательные, научно-производственные и научно-исследовательские технологии, используемые на практике
Научно-исследовательская практика, с одной стороны, является формой приобщения студентов магистратуры к научным исследованиям на реальных производственных объектах. С другой стороны, по своему основному содержанию она является частью учебного процесса, организуемого в рамках ООП вуза. Поэтому в период подготовки и проведения научно-исследовательской практики студенты магистратуры должны активно осваивать или изучать соответствующие образовательные, научно-производственные и научно-исследовательские технологии (таблица 4).
Образовательная технология – это система, включающая представление об исходных данных и планируемых результатах обучения, средства диагностики текущего состояния обучаемых, набор моделей обучения и критерии выбора оптимальной модели обучения для конкретных условий (В.В. Гузеев).
Научно-производственная технология представляет собой инновационную технологию, разработанную на основе современных достижений науки и передового опыта и используемую при производстве товаров или услуг. 
Научно-исследовательская технология – это система методов, инструментов и процедур получения новых знаний об объекте и предмете исследования.

Таблица 4 – Образовательные, научно-производственные и научно-исследовательские технологии, используемые на практике
№ этапа практики
Виды и содержание технологий
1-3
Образовательные технологии: 
- инструктаж по технике безопасности;
- экскурсия по предприятию (организации, учреждению);
- первичный инструктаж на рабочем месте;
- наглядно-информационные технологии (материалы выставок, экспонаты музеев и «красных уголков» предприятия (учреждения), стенды, плакаты, альбомы и др.);
- использование библиотечного фонда предприятия (учреждения);
- организационно-информационные технологии (присутствие на собраниях, совещаниях, «планерках», нарядах и т.п.);
- вербально-коммуникационные технологии (интервью, беседы с руководителями, специалистами, работниками массовых профессий предприятия (учреждения), жителями населенных пунктов;
- наставничество (работа в период практики в качестве ученика опытного специалиста);
- информационно-консультационные технологии (консультации ведущих специалистов);
- информационно-коммуникационные технологии (информация из Интернет, e-mail и т.п.);
- информационные материалы радио и телевидения;
- аудио- и видеоматериалы;
- работа в библиотеке вуза (уточнение содержания учебных и научных проблем, профессиональных и научных терминов, экономических и статистических показателей);
- изучение содержания государственных стандартов по оформлению отчетов о научно-исследовательской работе (ГОСТ 7.32–2001 (в редакции 2006 г.) и библиографического аппарата (ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.05-2008); 
- консультации библиографов.


Продолжение таблицы 4
№ этапа практики
Виды и содержание технологий
1-3
Научно-производственные технологии:
- инновационные технологии, используемые на предприятии (в учреждении), изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики;
- эффективные традиционные технологии, используемые на предприятии (в учреждении), изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики;
- консультации ведущих специалистов по использованию в производстве научно-технических достижений.
 1-3
Научно-исследовательские технологии:
- определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановка исследовательской задачи;
- разработка инструментария исследования; 
- наблюдения, измерения, фиксация результатов;
- сбор, обработка, анализ и предварительная систематизация фактического и литературного материала;
- использование информационно-аналитических компьютерных программ и технологий;
- прогноз развития ситуации (функционирования объекта исследования);
-использование информационно-аналитических и проектных компьютерных программ и технологий;
- систематизация фактического и литературного материала;
- обобщение полученных результатов;
- структуризация и написание проекта автореферата диссертации;
- формулирование выводов и предложений по общей части программы производственной практики и индивидуальному заданию;
- экспертиза результатов практики (предоставление материалов отчета о практике на рецензию руководителю практики от предприятия (учреждения);
- консультации научного руководителя;
- оформление и защита отчёта о практике.
8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике
В таблице 5 перечислены основные темы для самостоятельного изучения студентами магистратуры (направление подготовки 080200.68 «Менеджмент», программа «Управление проектами») в ходе научно-исследовательской практики.





Таблица 5 - Название тем для самостоятельного изучения
№ этапа
практики
Темы
Объём, часов
1
Проблемная ситуация как возникновение противоречия в познании
2
1
Актуальность проблемы и практическая значимость ее решения
2
1
Сущность научной проблемы, ее отличия от других видов проблем
3
1
Особенности разработки и решения научных проблем
2
1
Требования к объекту и предмету исследования
2
2
Источники информации о состоянии внутренней и внешней среды объекта исследования
2
2
Классификация проблем развития объекта исследования
2
2
Причинно-следственные связи проблемных ситуаций на объекте исследования
3
2
Методические подходы к решению проблем развития объекта исследования
2
2
Научный инструментарий решения проблем развития объекта исследования
2
3
Научные проблемы сферы управления проектами 
3
3
Информационно-аналитические и проектные компьютерные программы и технологии
2
3
Возможности компьютерных технологий в управлении проектами
3
3
Использование математических моделей в инвестиционном проектировании
3
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9. Организация и руководство практикой
9.1. Общие требования по организации практики
Требования к организации практики определяются ФГОС ВПО, Положением о порядке проведения практики студентов вуза, Учебным планом подготовки магистров и конкретизируются в рабочей программе практики.
Научно-исследовательская практика студентов магистратуры может проводиться на профильных предприятиях, в учреждениях, организациях и научных подразделениях вуза. 
Желательно, чтобы студенты, заключившие трудовые договоры с будущими работодателями и имеющие перспективу трудоустройства, научно-исследовательскую практику проходили на этих предприятиях (в этих учреждениях). 
Сроки проведения практики устанавливаются Учебным планом и годовым календарным графиком обучения, учитывающими мнения  выпускающих кафедр и деканатов факультетов, теоретическую подготовленность студентов, возможности учебно-производственной базы вуза и принимающих организаций.
Ответственность за организацию и проведение практики несут деканы факультетов совместно с заведующими выпускающих кафедр, в обязанность которых входит:
- заключение договоров с учхозами, с предприятиями, организациями, учреждениями о прохождении практики студентами на предстоящий календарный год (осуществляется ежегодно не позднее 1 марта);
- согласование программы практики и календарного графика её прохождения с предприятиями, организациями, учреждениями, а также доведение сведений до учебно-методического управления (далее – УМУ) за два месяца до её начала;
- проведение необходимой организационной работы по распределению студентов (за месяц до начала практики). На все виды практик, связанных с выездом студентов за пределы вуза, оформляются соответствующие приказы за подписью проректора по учебной работе при согласовании с УМУ и деканатами.
Перед началом практики заместители деканов факультетов, в ведении которых находится организация практик, и/или руководители практики от университета (академии, института) проводят инструктаж студентов по вопросам охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и вопросам содержания практики.
Непосредственный инструктаж студентов по вопросам охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и вопросам содержания практики проводит руководитель соответствующего подразделения принимающей организации.
9.2. Требования к выбору объекта (места) практики
Студенты магистратуры проходят научно-исследовательскую практику индивидуально в одной или нескольких организациях любой организационно-правовой формы, представляющих интерес с точки зрения предмета исследования при написании выпускной квалификационной работы (ВКР) магистра.
Желательно, чтобы объекты научно-исследовательской практики имели отношение к агропромышленному комплексу (АПК).
В качестве объектов (т.е. мест прохождения практики) могут быть выбраны как коммерческие, так и некоммерческие организации, в том числе:
- предприятия (хозяйственные общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные предприятия);
- учреждения (органы государственного и муниципального управления (ведомства), образовательные и научно-исследовательские учреждения, автономные учреждения) и т. п.
- прочие некоммерческие организации (фонды, ассоциации, отраслевые союзы и т.п.).
С целью прохождения практики заключается договор между принимающей организацией и вузом (Приложение Б). 
Руководство практикой осуществляют преподаватели кафедр, за которыми закреплены студенты магистратуры, а также главные специалисты, назначаемые руководителем принимающей организации.

9.3. Инструкция по технике безопасности
9.3.1. Общие требования по охране труда
К самостоятельной работе допускаются лица в возрасте, установленном для конкретной профессии (вида работ) Трудовым Кодексом  и Списком производств, профессий и работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин, и Списком производств, профессий и работ с тяжелыми и вредными условиями, на которых запрещено применение труда лиц моложе 18 лет.
Поступающие должны проходить предварительный медицинский осмотр и, при необходимости, периодический осмотр и противоэнцефалитные прививки. После этого – обучение по охране труда: вводный инструктаж, первичный на рабочем месте с последующей стажировкой и в дальнейшем - повторный, внеплановый и целевой инструктажи; раз в год - курсовое обучение. 
К управлению машиной, механизмом и т.д. допускаются лица, имеющие специальную подготовку.
Работник обязан соблюдать правила трудового внутреннего распорядка, установленные для конкретной профессии и вида работ, режим труда и отдыха, правила пожарной и электробезопасности.
Опасные и вредные производственные факторы: падающие деревья и их части, ветровально-буреломные, горелые, сухостойные, фаутные и иные опасные деревья, подрост, кустарники; движущиеся машины, агрегаты, ручной мотоинструмент, вращающиеся части и режущие рабочие органы машин, механизмов, мотоинструмента, толчковые удары лесохозяйственных агрегатов; повышенные уровни вибрации, шума, загазованности, запыленности, пестициды и ядохимикаты, неблагоприятные природные и метеоусловия, кровососущие насекомые, пламя, задымленность, повышенный уровень радиации, недостаток освещенности.
Действие неблагоприятных факторов: возможность травмирования и получения общего или профессионального заболевания, недомогания, снижение работоспособности.
Для снижения воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов работодатель обязан: обеспечить их бесплатно спецодеждой, спецобувью, предохранительными приспособлениями по профессиям, видам работ в соответствии с действующими Типовыми отраслевыми нормами бесплатной их выдачи и заключенными коллективными договорами, проведение прививок от клещевого энцефалита и иных профилактических мероприятий травматизма и заболеваемости.
Работник обязан: выполнять работу, по которой обучен и проинструктирован по охране труда и на выполнение которой он имеет задание; выполнять требования инструкции по охране труда, правила трудового внутреннего распорядка, не распивать спиртные напитки, курить в отведенных местах и соблюдать требования пожарной безопасности; работать в спецодежде и обуви, правильно использовать средства индивидуальной и групповой защиты, знать и соблюдать правила проезда в пассажирском транспорте.
При несчастном случае необходимо: оказать пострадавшему первую помощь (каждый работник должен знать порядок ее оказания и назначение лекарственных препаратов индивидуальной аптечки); по возможности сохранить обстановку случая, при необходимости вызвать скорую помощь и о случившемся доложить непосредственному руководителю работ.
Обо всех неисправностях работы механизмов, оборудования, нарушениях технологических режимов, ухудшении условий труда, возникновении чрезвычайных ситуаций сообщить администрации и принять профилактические меры по обстоятельствам, обеспечив собственную безопасность.
В соответствии с действующим законодательством работник обязан выполнять требования инструкций, правил по охране труда, постоянно и правильно использовать средства индивидуальной и групповой защиты. Своевременно проходить предварительные и периодические медицинские осмотры, противоэнцефалитные прививки и иные меры профилактики заболеваемости и травматизма. В случае установления нарушения, что привело к несчастному или иному случаю нарушения здоровья, может быть установлена частичная вина самого пострадавшего и смешанная ответственность со снижением процента оплаты листка нетрудоспособности, а если это привело к тяжелым последствиям для окружающих – мера ответственности, установленная действующим законодательством.
9.3.2. Инструктаж по безопасности труда
Важнейшим условием, дающим право на проведение научно-исследовательской практики, является инструктаж по безопасности труда. Он строго обязателен.
Инструктаж проводится в университете при отъезде студентов на практику и в принимающей организации – по их прибытии. В соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда» студенты-практиканты  в обязательном порядке проходят вводный инструктаж и, при необходимости, первичный инструктаж на рабочем месте. В п. 7.1 вышеуказанного ГОСТа, в частности, отмечается: 
7.1.1. Вводный инструктаж по безопасности труда проводят со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику, а также с учащимися в учебных заведениях перед началом лабораторных и практических работ в учебных лабораториях, мастерских, участках, полигонах.
7.1.2. Вводный инструктаж на предприятии проводит инженер по охране труда или лицо, на которое приказом по предприятию или решением правления (председателя) кооператива возложены эти обязанности, а с учащимися в учебных заведениях - преподаватель или мастер производственного обучения.
На крупных предприятиях к проведению отдельных разделов вводного инструктажа могут быть привлечены соответствующие специалисты.
7.1.3. Вводный инструктаж проводят в кабинете охраны труда или специально оборудованном помещении с использованием современных технических средств обучения и наглядных пособий (плакатов, натурных экспонатов, макетов, моделей, кинофильмов, диафильмов, видеофильмов и т.п.).
7.1.4. Вводный инструктаж проводят по программе, разработанной отделом (бюро, инженером) охраны труда с учетом требований стандартов ССБТ, правил, норм и инструкций по охране труда, а также всех особенностей производства, утвержденной руководителем (главным инженером) предприятия,
учебного заведения по согласованию с профсоюзным комитетом.
Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной программой.
7.1.5. О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в документе о приеме на работу (форма Т-1). Наряду с журналом может быть использована личная карточка прохождения обучения.
Примерный перечень основных вопросов вводного инструктажа:
1. Общие сведения о предприятии, организации, характерные особенности производства.
2. Основные положения законодательства об охране труда.
2.1. Трудовой договор, рабочее время и время отдыха, охрана труда женщин и лиц моложе 18 лет. Льготы и компенсации.
2.2. Правила внутреннего трудового распорядка предприятия, организации, ответственность за нарушение правил.
2.3. Организация работы по охране труда на предприятии.
Ведомственный, государственный надзор и общественный контроль состояния охраны труда.
3. Общие правила поведения работников на территории предприятия, в производственных и вспомогательных помещениях. Расположение основных цехов, служб, вспомогательных помещений.
4. Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для данного производства. Методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний: средства коллективной защиты, плакаты, знаки безопасности, сигнализация. Основные требования по предупреждению травматизма.
5. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены.
6. Средства индивидуальной защиты. Порядок и нормы выдачи СИЗ, сроки носки.
7. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, аварий, пожаров, происшедших на предприятии и других аналогичных производствах из-за нарушения требований безопасности.
8. Порядок расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
9. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров, взрывов, аварий. Действия персонала при их возникновении.
10. Первая помощь пострадавшим. Действия работающих при возникновении несчастного случая на участке, в цехе.
В соответствии с п .7.2.1 ГОСТ 12.0.004-90 «первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной деятельности проводят:
со всеми вновь принятыми на предприятие (кооператив, арендный коллектив), переводимыми из одного подразделения в другое;
с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, временными работниками;
со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории действующего предприятия;
со студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение или практику перед выполнением новых видов работ, а также перед изучением каждой новой темы при проведении практических занятий в учебных лабораториях, классах, мастерских, участках, при проведении внешкольных занятий в кружках, секциях.
Примечание. Лица, которые не связаны с обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием инструмента, хранением и применением сырья и материалов, первичный инструктаж на рабочем месте не проходят.
Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте, утверждает руководитель предприятия (организации) по согласованию с профсоюзным комитетом и отделом (бюро, инженером) охраны труда».
9.4. Обязанности руководителя практики от выпускающей кафедры
Непосредственным руководителем научно-исследовательской практики студента магистратуры является его научный руководитель. 
Для осуществления общего руководства научно-исследовательской практикой студентов магистратуры, обучающихся по программе «Управление проектами», назначается руководитель практики от выпускающей кафедры. 
Назначение. Руководитель практики от выпускающей кафедры назначается распоряжением декана факультета из числа профессоров, доцентов и опытных преподавателей по представлению заведующего кафедрой. 
На руководителя практики от выпускающей кафедры возлагаются обязанности заместителя руководителя магистерской программы.
В исключительных случаях допускается назначение руководителей из числа опытных штатных научных сотрудников или инженеров кафедры, систематически ведущих занятия со студентами данного курса.
Ответственность. Руководитель практики отвечает перед заведующим кафедрой, деканом (заместителем декана по практике) и проректором по организации и развитию учебной деятельности за организацию и качественное проведение практики, и выполнение студентами программы практики.
Руководитель практики несет ответственность за правильное расходование средств, выделенных на проведение практики, обеспечивает соблюдение правил охраны труда и техники безопасности при проведении практики, правил трудовой и общественной дисциплины всеми практикантами.
В подготовительный период руководитель обязан:
- получить от заведующего кафедрой или декана факультета указания по подготовке и проведению практики;
- изучить программу практики и другую учебно-методическую документацию по практике;
- ознакомиться  в деканате с содержанием и особенностями договоров, заключенных с предприятиями, организациями и учреждениями; при необходимости принять активное участие в их заключении; 
- проконтролировать получение студентами дневников практики;
- проконтролировать наличие в дневниках индивидуального задания студенту от научного руководителя;
- спланировать и обеспечить своевременное проведение и оформление всех организационно-подготовительных мероприятий перед выездом студентов на практику: проведение инструктажа по технике безопасности с оформлением всех установленных документов, согласовывая все вопросы с отделом охраны труда;
- быть в курсе проблем студентов-практикантов, состояния их академической успеваемости, соблюдения ими учебной дисциплины;
- подготовить и провести организационное собрание со студентами-практикантами за неделю до начала практики.
На собрании необходимо:
– сообщить студентам точные сроки практики;
– сообщить фамилии и телефоны должностных лиц, занимающихся практикой в университете;
– подробно ознакомить студентов-практикантов с программой практики, выделяя главные вопросы и разъясняя индивидуальные задания;
– сообщить об учебных пособиях, необходимых для выполнения программы практики, указать, где и какая литература может быть получена;
– сообщить требования по ведению дневника и составлению отчета по практике;
– напомнить о документах, необходимых студенту-практиканту в период практики (паспорт, студенческий билет, трудовая книжка и другие документы, предусмотренные на предприятии);
– информировать студентов о дате подведения итогов практики на соответствующей кафедре;
- проконтролировать своевременность выплаты студентам суточных и проездных денег, а также приобретение билетов для проезда к месту практики;
- подготовить проект приказа об организации практики студентов и согласовать его с учебным отделом и другими отделами вуза до начала практики;
В период прохождения научно-исследовательской практики руководитель обязан в той или иной форме контролировать выполнение студентами программы практики, графика ее проведения и индивидуальных заданий; консультировать студентов по вопросам выполнения программы практики.
По окончании практики руководитель обязан:
- в недельный срок после окончания практики предоставить заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики вместе с замечаниями и конкретными предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов;
- уточнить на кафедре сроки предоставления на проверку отчетов и время приема зачета по практике и довести их до сведения студентов;
- принимать участие в работе кафедральной комиссии по приему защиты отчетов по практике у студентов; 
- отчитаться на заседании кафедры о результатах практики, и предоставить в учебный отдел отчет о проведении практики студентов за подписью заведующего кафедрой для сводного отчета по университету в установленные сроки.
9.5. Обязанности руководителя практики от принимающей организации
Непосредственное руководство практикой на объекте практики возлагается на ее руководителя от принимающей организации. 
В соответствии с договором о практике между вузом и принимающей организацией, в круг обязанностей руководителя практики от организации, как правило, входят следующие:
- совместно с руководителем практики от кафедры составляет и обеспечивает соблюдение графиков прохождения практики в организации;
- знакомит студентов-практикантов с правилами охраны труда, техникой безопасности, эксплуатацией технических средств и др.;
- организует рабочие места студентов-практикантов;
- организует и проводит практику в соответствии с программой практики и графиком работ;
- обеспечивает соответствие содержания практики, уровня и объема решаемых задач требованиям кафедры, изложенным в методических указаниях;
- согласовывает вопросы индивидуальных заданий не позднее первой недели практики;
- оказывает помощь в подборе материала для индивидуального задания;
- предоставляет возможность студентам-практикантам пользоваться имеющейся литературой, технической и другой документацией на предприятии;
- организует встречи студентов со специалистами, а также экскурсии, знакомя с особенностями производства, консультирует по производственным вопросам;
- осуществляет текущий контроль ведения дневника (не реже двух раз в неделю), выполнения требований учебного плана и  подготовки отчета. К моменту окончания практики дает характеристику студентам-практикантам;
- контролирует трудовую дисциплину студентов-практикантов и соблюдение ими правил внутреннего трудового распорядка. Сообщает на кафедру обо всех случаях серьезного нарушения студентами правил внутреннего распорядка и о наложении на них дисциплинарных взысканий;
- по возможности принимает участие в работе кафедральной комиссии по приему защиты отчетов по практике у студентов.
9.6. Памятка студентам-практикантам
Перед выездом на практику необходимо:
- подробно выяснить: характер и сроки практики; подробный адрес места практики;
- получить на кафедре программу практики и задания, которые необходимо выполнить на предприятии (по теме ВКР и курсовых проектов), а также необходимые указания, разъяснения, консультации и инструктаж по всем вопросам организации практики, в т.ч. по технике безопасности.
Прибыв на место практики, студент-практикант должен:
- явиться в центральный офис предприятия (некоммерческой организации) и отметить в дневнике дату прибытия;
- получить документ – пропуск (удостоверение);
- явиться к руководителю практики от организации, ознакомить его с программой практики и индивидуальными заданиями, согласовать с ним: рабочее место, календарный план-график прохождения практики, порядок подведения итогов работы, порядок пользования производственно-техническими материалами, литературой, документацией, инструментами и приборами, порядок получения спецодежды;
- ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности на предприятии, в учреждении, организации и неуклонно их выполнять;
- уточнить с руководителем практики от организации, кто будет руководить работой студента-практиканта непосредственно на рабочем месте, порядок и место получения консультаций;
- обо всех проблемах и затруднениях в период прохождения практики сообщать руководителю практики от принимающей организации и руководителю практики от выпускающей кафедры;
- установить связь с общественными организациями предприятия и принимать активное участие в общественной жизни предприятия, учреждения, организации;
- отметить в дневнике дату окончания практики и заверить ее печатью.
9.7. Обязанности студентов при прохождении практики
- не позднее следующего дня по прибытии в организацию приступить к работе;
- посещать в обязательном порядке практику и выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных программой практики;
- в период прохождения научно-исследовательской практики руководствоваться правилами внутреннего распорядка организации, требованиями техники безопасности, указаниями специалистов и руководителя практики от принимающей организации;
- систематически и глубоко овладевать практическими навыками по избранной специальности;
- бережно и аккуратно относиться к имуществу принимающей организации, поддерживать чистоту и порядок во всех производственных, учебно-производственных и учебных помещениях;
- при пользовании производственно-техническими материалами предприятия строго руководствоваться установленным порядком эксплуатации и хранения этих материалов;
- по окончании практики своевременно возвратить по принадлежности все полученные приборы, чертежи, литературу и документацию;
- перед отъездом с места практики в период прохождения практики получить на это разрешение руководителя от предприятия;
-  систематически вести дневник практики;
- оформлять отчет о практике в соответствии с утвержденным планом практики и индивидуальным заданием;
- возвратившись с практики представить на кафедру дневник и отчет о практике в строго указанные сроки.
При неявке на практику (или часть практики) по уважительным причинам обучающиеся обязаны поставить об этом в известность деканат факультета и в первый день явки в университет представить данные о причине пропуска практики (или части практики). 
В случае болезни практикант представляет в деканат факультета справку установленного образца лечебного учреждения.
10. Методические указания по выполнению программы практики
10.1. Общие правила выполнения программы научно-исследовательской практики 
Общие правила выполнения программы научно-исследовательской практики определяются ее конечной целью – обеспечение разработки выпускной квалификационной работы (ВКР) необходимой информацией, как собранной непосредственно на объекте, так и полученной при изучении дополнительных источников информации, а также в процессе собственных аналитических расчетов, при моделировании различных ситуаций, обосновании предложений по совершенствованию деятельности объекта. 
На основе научных исследований магистранта, информационная база и инструментарий которых должны расширяться и углубляться от этапа к этапу, в конечном счете: 
1.Формируется научное обоснование конкретного управленческого решения для конкретного предприятия (организации).
               2. Разрабатывается методика решения аналогичных задач для других объектов. При этом конкретное решение служит иллюстрацией порядка применения разработанных методических рекомендаций в ситуациях, сходных с имеющейся на конкретном объекте. 
Таким образом, содержание программы практики и правил ее выполнения в значительной степени определяется той научной проблемой, которая поставлена перед студентом магистратуры и которая должна быть решена к моменту защиты ВКР. При этом данная проблема должна быть актуальной для АПК, иметь практическую значимость и характеризоваться наличием элементов научной новизны.
До начала практики студент совместно с руководителем должны составить план исследования и перечень основных учебно-методических материалов и научных публикаций по теме исследования. Магистрант должен подготовить обзор литературы по теме исследования, который пополняется и корректируется по итогам каждого этапа.
Схему выполнения программы научно-исследовательской практики можно рассмотреть на примере исследования влияния инфляционных процессов на эффективность сельскохозяйственного производства определенной специализации (формулировки задач, решаемых на отдельных этапах практики и связанные с конкретной темой, выделены курсивом). 
Этап 1. Предполагается, что к моменту выезда на практику (1-й этап) студент совместно со своим руководителем предварительно оценили актуальность проблемы, наметили способы ее изучения и рекомендации по подготовке и принятию управленческих решений, способствующих повышению эффективности производства в условиях инфляции.
Осуществляется сбор информации, характеризующей динамику развития производства, размеров и специализации предприятия, а также предварительная обработка и анализ собранной информации. Особое внимание должно быть уделено влиянию инфляционных процессов на различные показатели эффективности деятельности предприятия, способам выделения влияния удорожания различных ресурсов и продукции предприятия на показатели эффективности. Уточняется перечень источников информации, позволяющих оценить инфляционные процессы, которые в наибольшей степени затрагивают деятельность предприятия, разрабатывается схема сбора необходимой для этого информации. Постановка задачи и первоначальный вариант методики исследования обсуждаются на научной студенческой конференции или методическом семинаре.
Этап 2. В соответствии с разработанным вариантом методики сбора и предварительного анализа информации об инфляционных процессах, которые непосредственно оказывают влияние на предприятие, являющееся объектом исследования, пополняется база данных, конкретизируются источники информации и алгоритмы расчетов. Осуществляется построение и предварительная проверка модели, позволяющей оценить влияние инфляционных процессов на показатели эффективности в зависимости от ситуаций, складывавшихся за последние 3-4 года. Предварительные результаты исследования обсуждаются на методическом семинаре.
Этап 3. На основе ранее полученных результатов уточняются методические подходы, а также система показателей, характеризующих исследуемые явления. Продолжается расширение базы используемых данных. Производится проверка выдвигаемых гипотез и предварительная оценка эффективности разрабатываемых предложений по управлению рисками, связанными с выявленными процессами удорожания ресурсов и продукции, изменения процентных ставок и условий финансирования деятельности предприятия.
По результатам данного этапа научно-исследовательской практики готовится проект автореферата магистерской диссертации.
Полученные результаты и подготовленный вариант методики  подготовки управленческих решений в аналогичных ситуациях обсуждаются на научной студенческой конференции, методическом семинаре или на конференции молодых ученых университета.
В процессе прохождения заключительного этапа научно-исследовательской практики окончательно уточняются исходные данные, завершается формирование базы данных, используемой при анализе и подготовке управленческих решений. Состав и структура базы данных рассматривается как элемент методики, рекомендуемой автором при изучении  аналогичных научных проблем. Завершается обработка и анализ собранной информации, формулируются выводы и предложения. Результаты исследования и подготовленные предложения обсуждаются с руководством и сотрудниками предприятия (организации), послужившего объектом исследования с оформлением соответствующего документа (справка о внедрении, заключение или отзыв специалистов организации). Результаты практики являются основой для подготовки ВКР к защите перед Государственной аттестационной комиссией.
Материалы, собранные в ходе каждого этапа научно-исследовательской практики магистрант оформляет в виде отчета, который представляет научному руководителю и на защиту в комиссию. Ознакомившись с отчетом и ответами на вопросы, члены комиссии выставляют ему оценку по итогам научно-исследовательской практики.
10.2. Документы, необходимые для аттестации по практике
По результатам научно-исследовательской практики студенты пишут отчет и представляют его в комиссию, назначаемую приказом по деканату факультета. Этим же приказом определяются сроки, место и время приема отчетов о практике.
В состав комиссии, как правило, входят 3 человека из числа ведущих преподавателей, представляющих профильные  кафедры факультета. 
Комиссию возглавляет председатель, отвечающий перед деканатом факультета за организацию приема отчетов и аттестацию студентов по результатам прохождения производственной практики. 
Приём отчетов о научно-исследовательской практике проходит, как правило, в течение второй  недели нового учебного семестра, в строго определенные календарные дни и время.
Студенты магистратуры должны иметь в виду, что без положительной оценки по отчету о практике, выставленной комиссией, студент не может быть допущен к обучению в следующем семестре.
Для аттестации по результатам прохождения научно-исследовательской практики студенту необходимо представить комиссии перечисленные ниже документы:
а) дневник практиканта (с печатями организации, заверяющими даты прибытия студента на практику и завершения практики; с подписями руководителя практики от принимающей организации на каждой заполненной странице дневника; с отзывом руководителя практики от принимающей организации о выполнении студентом программы практики);
б) отчет о производственной практике;
в) отзыв научного руководителя о проделанной студентом работе в период практики.
Во время защиты отчета о практике студенты должны иметь при себе годовые отчеты организаций и их уставные документы.
10.3. Правила оформления и ведения дневника
Перед выездом на практику студентам выдается дневник по научно-исследовательской практике. 
В период практики студенты обязаны систематически вести дневник практики, в котором отмечают характер и содержание выполняемой работы, отражают участие в производственной и общественной жизни подразделения и организации в целом, записывают замечания по организации работы, а также предложения по ее улучшению. 
Дневник проверяет и подписывает руководитель практики от организации во время прохождения и по окончанию срока практики.
10.4. Общие требования, структура отчета и правила его оформления
По результатам научно-исследовательской практики студенты пишут отчет. Примерный объем отчета - 45-50 страниц машинописного текста.
В конце отчета студенты указывают дату его составления и ставят свою подпись. 
Общие требования. 
Общие требования к отчету:
	четкость и логическая последовательность изложение материала;

убедительность аргументации;
краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного толкования;
конкретность изложения результатов работы;
обоснованность рекомендаций и предложений.
Структура отчета. 
Структурными элементами отчета являются:
	титульный лист;

аннотация;
оглавление (содержание);
введение;
основная часть;
выводы и предложения;
список использованных источников;
приложения. 
Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде пояснительной записки. Описание элементов структуры приведено ниже.
Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом отчета. Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются. Пример оформления титульного листа отчета приведен в приложении А.
Аннотация. Аннотация – структурный элемент отчета, дающая краткую его характеристику с точки зрения содержания, назначения и результатов практики. Аннотация является вторым листом пояснительной записки отчета.
Оглавление (Содержание). Оглавление – структурный элемент отчета, кратко описывающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а также перечислением всех приложений и указанием соответствующих страниц.
Введение и Выводы и предложения. «Введение» и «Выводы и предложения» – структурные элементы отчета. Требования к ним определяются целями и задачами научно-исследовательской практики. 
Во «Введении» в обязательном порядке обосновывается актуальность темы исследования, степень изученности проблемы, личный вклад автора в ее решение. 
В «Выводах и предложениях» формулируются положения, имеющие практическую значимость.
«Введение» и «Выводы и предложения» не включаются в общую нумерацию разделов и размещаются на отдельных листах. 
Слова «Введение» и «Выводы и предложения» записывают посередине страницы с первой прописной буквы.
Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчета, требования к которому определяются целями и задачами научно-исследовательской практики. 
Содержание основной части отчета определяется заданием, разрабатываемым совместно научным руководителем и студентом (см. Дневник практики). В индивидуальном задании указываются: тема и задачи научного исследования студента; названия основных разделов отчета о практике; система показателей, которые используются при проведении исследования; методы сбора данных и анализа изучаемых процессов; проектное задание студенту-практиканту. 
В этой части отчета студент раскрывает суть изучаемой проблемы, приводит необходимые расчеты, делает выводы и формулирует предложения по отдельным вопросам темы исследования. 
Список использованных источников. Список использованных источников – структурный элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, представляющий список литературы и другой документации, использованной при составлении пояснительной записки отчета. Оформление производится согласно ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ Р 7.0.5-2008. Ссылки на литературные источники приводятся в тексте и квадратных скобках в порядке их перечисления по списку источников, например [7], [18, с.5]. Во избежание ошибок, следует придерживаться формы библиографических сведений об источнике из официальных печатных изданий.
Приложения. Некоторый материал отчета допускается помещать в приложениях. Приложениями могут быть, например, собранный за период практики материал, а также заполненные формы отчетно-плановых и учетных документов, графический материал, таблицы большого формата, описания алгоритмов и программ, решаемых на ЭВМ и т.д. Приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложения обозначают прописными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ.
Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих размеров полей: 
левое     –25 мм,
правое   –10 мм, 
верхнее –20 мм, 
нижнее – 20 мм.
Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляют в правом нижнем углу без точки в конце. 
Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не проставляется.
При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: Times New Roman Cyr. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: полуторный.
Отчет должен составляться по окончании каждого этапа практики и окончательно оформляться в последние дни пребывания студента на месте практики. Отчет должен представлять собой систематическое изложение выполненных работ, иллюстрироваться таблицами, схемами, рисунками. 
Дневник и отчет должны быть представлены для оценки и отзыва руководителю практики от организации.
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
11.1. Основная литература
Алексанов, Д.С. Экономическая оценка инвестиций : учебник / Д.С. Алексанов, В.М. Кошелев. – М.: Колос-Пресс, 2002. -382 с.
	Алексанов, Д.С. Экономическое консультирование в сельском хозяйстве / Д.С. Алексанов, В.М. Кошелев, Ф. Хоффман. – М.: КолосС, 2008. – 256 с.
	Алексанов, Д.С. Разработка бизнес-планов инвестиционных проектов для предприятий АПК : методические рекомендации / Д.С. Алексанов [и др.].- М.: ФГУ РЦСК, 2006. – 187 с.
Грей, К.Ф. Управление проектами : учебник / К.Ф. Грей, Э.У. Ларсон. – пер.с англ.третьего, полн. перераб. изд.- М.: Дело и сервис, 2007. – 608 с.
	Грей, К.Ф. Управление проектами : учебник / К.Ф. Грей, Э.У. Ларсон. – пер.с англ.пятого, полн. перераб. изд.- М.: Дело и сервис, 2013. –784 с.
	Костина Р.В. Финансы и кредит: учебник для вузов / Р.В. Костина, Т.Н. Гупалова, Н.Ф. Зарук - М.: КолосС, 2008.
Мескон, Майкл Х. Основы менеджмента : учебник / Майкл Мескон, Майкл Альберт, Франклин Хедоури. – 3-е изд.– М.: ИД «Вильямс», 2012. – 672 с.
	Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов: официальное изд. / М-во экон. РФ, М-во фин. РФ, ГК по стр-ву, архит. и жил. политике; рук. авт. кол. В. В. Коссов, В. Н. Лившиц, А. Г. Шахназаров; вторая ред. - М.: ОАО «НПО «Издательство «Экономика», 2000. – 421 с.
	Полковников, А.В. Управление проектами. Полный курс MBA: учебник / А.В. Полковников и М.Ф. Дубовик, - М.: Проектная практика, 2010.
Практикум по статистике / А.П. Зинченко [и др.]; под ред. А.П. Зинченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : КолосС, 2007. 
	Светлов, Н.М. Информационные технологии управления проектами : учеб. пособие для студентов экономических специальностей / Н.М. Светлов, Г.Н. Светлова.- М.: ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2007. -147 с. 
	Светлов, Н.М. Информационные технологии управления проектами: учеб. пособие / Н.М. Светлов, Г.Н. Светлова.- 2-е изд.- М.: Инфра-М, 2011. -232 с. 
Управление проектами: учеб. пособие / М.В. Тихонова [и др.]. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2012. – 83 с.
Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / под ред. М.Л. Разу.– М.: Кнорус, 2006. – 768 с.
Фунтов, В.Н. Основы управления проектами в компании / В.Н. Фунтов. – СПб.: Питер, 2011.
	 Хелдман, К. Профессиональное управление проектом: пособие для подготовки к экзамену на получение сертификата РМР / К. Хелдман, - М. : Бином, 2005. – 261 с.
	Экономическая оценка инвестиций : учебник для вузов / под ред. М.И. Римера. – 4-е изд., перераб. и доп. (+CD с учеб. материалами). - СПб.: Питер, 2011.- 432 с. 

11.2. Дополнительная литература
 Басовский, Л.Е. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - М.: ИНФРА-М, 2006.
 Гатаулин, А.М. Введение в системный анализ: учеб. пособие / А.М. Гатаулин. – М.:ФГОУ ВПО МСХА им. К.А. Тимирязева, 2005. 
Герчикова, И.Н. Менеджмент / И.Н. Герчикова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 
Документирование управленческой деятельности: учеб. пособие / под ред. В.В. Маковецкого. – М.: КолосС, 2005.
	Маковецкий, В.В. Документирование информационно- консультационной деятельности: практикум / В.В. Маковецкий, М.А. Сухарникова. – М.: МСХА, 2011.
Информационные системы и технологии в экономике и управлении : учебник / под ред. В.В. Трофимова.- М.: Высшее образование, 2006. 
	Саак, А.Э. Информационные технологии управления: учебник для вузов / А.Э Саак, Е.В. Пахомов, В.Н. Тюшняков. – СПб.: 2009. 
Личко, К. П. Прогнозирование и планирование развития агропромышленного комплекса: учебник для вузов / К.П. Личко. – М.: КолосС, 2007
	Нечаев, В.И. Организация инновационной деятельности в АПК: учеб. пособие для вузов/ В.И. Нечаев. - М.: КолосС, 2010.
	Организация сельскохозяйственного производства и менеджмент : учебник  для вузов / Ф.К. Шакиров [и др.] - М.: КолосС, 2008.  
	Практикум по маркетингу : учеб. пособие для вузов/ А.В. Пошатаев [и др.]. - М.: КолосС, 2008. - 271 с. 
Практикум по организации предпринимательской деятельности в АПК: учеб. пособие для вузов / В.И. Нечаев [и др.]. - М.: КолосС, 2008. 
Практикум по планированию на сельскохозяйственном предприятии / Терновых К.С. - М.: КолосС, 2010. 
	Справочник экономиста-аграрника / под ред. Т.М. Васильковой и др.– М.: КолосС, 2010. 
	Управление АПК: Практикум/ под ред. Ю.Б. Королёва - М.: КолосС,  2004.
. Управление в АПК: альбом наглядных пособий / Ю. Б. Королев и [др.]. –М.: КолосС, 2009. 
Управление в АПК: курс лекций / сост.: Козлов В.В., Русский В.Г., Козлова Е.Ю. –М.: РГАУ- МСХА, 2009. 
Управление персоналом организации. Практикум / под ред. А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М, 2007.
Управление предприятием (фирмой) с использованием информационных систем / А.В. Никитин [и др.]. – М.: Инфра-М, 2009. 
Усанов, А.Ю. Управленческий анализ в АПК. Сборник задач / А.Ю. Усанов, О.С. Журавлева. – М.: РГАУ-МСХА, 2010. 
Чаянов, А.В. Крестьянское хозяйство: Избранные труды / Редкол. сер.: Л.И. Абалкин (пред.) и др. – М.: Экономика, 1989. 
Шакиров, Ф.К. Теория организации и организационное поведение :методические указания / Ф.К. Шакиров. – М., 2010.
	Экономика сельского хозяйства : учеб. для вузов / Н.Я. Коваленко [и др.]; под ред. Н.Я. Коваленко. - М.: КолосС, 2010. - 432 с.
	Экономическая теория: микро- и макроэкономика: учеб. пособие / под ред. проф. А.М. Гатаулина. – М.: Финансы и статистика, 2007.
 Шакиров, Ф.К. Теория организации : учеб. пособие по изучению дисциплины студентами экономического факультета / Ф.К. Шакиров. – М., 2007.
11.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base. garant.ru/12112604/, свободный - Загл. с экрана.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://base.garant.ru/10164072/, свободный - Загл. с экрана.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/10900200/, свободный. – Загл. с экрана.
4. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/145.htm, свободный. – Загл. с экрана.
5. Доклад Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой организации [Электронный ресурс] / Рабочая группа по присоединению Российской Федерации. 16 ноября 2011 г.- Режим доступа: http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/ReportOfTheWorkin gPartyRus.doc, свободный. - Загл. с экрана.
6. Книги / Менеджмент / Инновационный менеджмент / С. Д. Ильенкова [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://exsolver.narod.ru/ Books/Management/Innov_man/, свободный. – Загл. с экрана.
7. Современные проблемы науки и образования: электронный журнал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.science-education.ru/, свободный. – Загл. с экрана.
8. Соглашение по сельскому хозяйству [Электронный ресурс] / ВТО - Режим доступа: http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/selhozru.doc, свободный. - Загл. с экрана.
9. Управление проектами. Информационно-аналитический журнал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.pmmagazine.ru/about.asp, свободный. - Загл. с экрана. 
10. Учебное пособие / Управление проектами (электронная книга, download). 
Авторы: Мазур И.И., Шапиро В.Д. - Режим доступа: http://www.interface.ru/home.asp?artId=25658, свободный. – Загл. с экрана.
11. Интернет-портал Министерства сельского хозяйства Российской Федерации: http://www.mcx.ru/.
12. Интернет–портал Федеральной службы государственной статистики (Росстата): http://www.gks.ru/.
13. Terrasoft Project Management. - Режим доступа: http://www.terrasoft-project.ru/, свободный. - Загл. с экрана.
12. Материально-техническое обеспечение практики
Материально-техническое обеспечение производственной  практики определяется материально-техническими возможностями принимающей организации. При этом важно, чтобы эти возможности позволяли использовать в период практики современные образовательные и научно-исследовательские технологии, включая IT.
Защита отчетов о прохождении производственной практики должна проводиться в аудитории, обеспеченной мультимедийным оборудованием.
13. Критерии оценки умений, навыков (в том числе и заявленных компетенций)
13.1. Текущая аттестация по разделам практики
Текущая аттестация по разделам практики не проводится. Научным руководителем совместно с руководителем практики от принимающей организации осуществляется контроль прохождения студентами научно-исследовательской  практики и выполнения ее программы.
13.2. Итоговая аттестация по практике
По результатам научно-исследовательской практики студенты готовят отчет и представляют его в комиссию, назначаемую приказом по деканату факультета. 
Отчет должен быть проверен научным руководителем студента. Далее, на титульном листе отчёта о практике ставится подпись руководителя с указанием того, что отчёт допускается к защите. 
К отчёту прилагается дневник практики, заверенный печатью предприятия (учреждения). 
Защита отчетов проводится в специально отведенное время и включает:
- краткое сообщение автора (7-10 минут) об объекте исследования, результатах практики, проведенных исследованиях и конкретных предложениях по совершенствованию деятельности предприятия (учреждения) в рамках темы (с возможным использованием презентации);
- вопросы к автору отчета и ответы на них;
- отзыв руководителя.
Итоговая аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой).
При оценке работы студента в период научно-исследовательской практики принимается во внимание: уровень выполнения им задания; степень самостоятельности в работе; новизна, оригинальность проведенного исследования; сложность и глубина разработки темы; обоснованность предложений; теоретический и методический уровень выполнения работы; знание современных взглядов на исследуемую проблему; использование информационных источников по избранной теме; содержание и оформление отчета о практике; содержание и оформление дневника практики; четкость изложения материала на защите и правильность ответов на вопросы.
По итогам защиты отчёта студенту выставляется оценка с учётом указанных ниже критериев: 
«Отлично» - необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой практики исследовательские задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 
«Хорошо» - необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения исследовательские задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено достаточно высоко; однако: отдельные практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, имеются недочеты в выполнении заданий. 
«Удовлетворительно» - необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой практики исследовательских заданий выполнены, однако: некоторые из выполненных заданий содержат ошибки, некоторые практические навыки работы не сформированы. 
«Неудовлетворительно» - необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных программой практики исследовательских заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; выполненные учебные задания практики содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий практики. 
Общая оценка выставляется на титульном листе работы, в зачетной ведомости и зачетной книжке студента.
Студенты, выполнившие программу практики, допускаются к обучению в следующем семестре.
Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время, либо практика переносится на следующий год с оформлением соответствующего приказа.
Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины, или получившие отрицательную оценку отчисляются из вуза как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом вуза.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО.

Составители: Кошелев В.М., д.э.н., профессор 
Алексанов Д.С, к.э.н., профессор
Маковецкий В.В., к.э.н., доцент 
Приёмко В.В., к.э.н., доцент

Рецензент: Корольков А.Ф., к.э.н., доцент 





ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Аннотация
В соответствии с п.7.15 ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент», практика является обязательным разделом основной образовательной программы (ООП) магистратуры и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
ФГОС ВПО указывает, что конкретные виды практик определяются ООП вуза. 
В вузе, наряду с ФГОС ВПО и ООП, основными нормативными документами, определяющими вопросы организации и содержания практики студентов магистратуры, являются: 
- Положение о порядке проведения практики студентов Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования, вводимое в действие Приказом по университету (академии, институту);
- Учебный план подготовки магистров по соответствующим направлению и программе.
При реализации магистерских программ по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» предусматриваются следующие виды производственных практик:
- организационно-управленческая;
- научно-исследовательская;
- педагогическая.
ФГОС ВПО указывает, что практики могут проводиться в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются вузом по каждому виду практики. 
Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимся выполненного задания и представления отчета, оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными вузом.
Рабочая программа практики является основополагающим методическим документом, определяющим содержание обучения студентов профессионально-практической деятельности в условиях реального производства.
1. Характеристика профессиональной деятельности магистров
В разделе IV ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» определяются область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности магистров. 
Область профессиональной деятельности магистров включает:
- организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в различных службах аппарата управления;
- органы государственного и муниципального управления;
- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело; 
- научно-исследовательские организации, связанные с решением управленческих проблем; 
- учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования.
 Объектами профессиональной деятельности магистров являются:
- процессы управления организациями различных организационно-правовых форм;
- процессы государственного и муниципального управления;
- научно-исследовательские процессы.
Магистр по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
- организационно-управленческая;
- аналитическая;
- научно-исследовательская;
- педагогическая.
В п. 7.3 ФГОС ВПО перечисляются и другие возможные виды профессиональной деятельности выпускников магистратуры по направлению подготовки 080200 «Менеджмент»: проектная, опытно-конструкторская, технологическая, исполнительская, творческая.
В п. 4.3 ФГОС ВПО указывается, что конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей.
В п. 4.4. ФГОС ВПО отмечается, что магистр по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью магистерской программы и видами профессиональной деятельности:
организационно-управленческая:
- управление организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями;
- разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений;
аналитическая:
- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих решений;
- анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование предложений по их совершенствованию;
- анализ и моделирование процессов управления;

научно-исследовательская:
- выявление и формулирование актуальных научных проблем;
- разработка программ научных исследований и разработок, организация их выполнения;
- разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их результатов;
- разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и объектов, оценка и интерпретация результатов;
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования;
- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций;
педагогическая:
- преподавание управленческих дисциплин;
- разработка образовательных программ и учебно-методических материалов.
2. Цель практики
Общая цель педагогической практики – овладение студентами педагогическими умениями и навыками и закрепление их на практике.
3. Задачи практики
В результате прохождения педагогической практики магистр должен:
·	владеть основами ораторского искусства и лекционного мастерства, методами ведения дискуссий и публичных выступлений;
·	знать и уметь использовать в своей деятельности основные приемы и методы обучения;
·	владеть психологическими методами и приемами в организации учебного процесса и общении с коллегами;
·	разрабатывать учебные и учебно-методические материалы и пособия, учебные планы и программы;
·	выбирать и использовать необходимый комплекс методов и приемов обучения, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного учебного мероприятия;
·	уметь обрабатывать полученные результаты обратной связи со слушателями, систематизировать и осмысливать их, делать обоснованные выводы на их основе;
·	представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, оформленных в соответствии с общепринятыми требованиями, привлекая для этого современные средства редактирования и печати.
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики
ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» определяет 6 профессиональных компетенций (в рамках видов профессиональной деятельности), формируемых в ходе учебного цикла М.3 «Практики и научно-исследовательская работа»:
научно-исследовательская деятельность:
- способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные научные проблемы (ПК-9);
- способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-10);
- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой (ПК-11);
- способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-12);
педагогическая деятельность:
- способность применять современные методы и методики преподавания управленческих дисциплин (ПК-13);
- способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение для преподавания управленческих дисциплин (ПК-14).
Одновременно с этим ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» указывает, что практические умения и навыки определяются ООП вуза.
В Учебном плане подготовки магистров по направлению 080200.68 «Менеджмент» (программа «Управление проектами») в качестве обязательного потенциала, формируемого у студентов магистратуры в ходе педагогической практики, перечислены 2 общекультурные и 2 профессиональные компетенции. Их содержание представлено в таблице 1.
5. Место практики в структуре ООП магистратуры
Педагогическая практика является обязательным видом учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Данный вид практики является необходимым этапом формирования у обучающихся требуемых компетенций. Ее ценность заключается в приобретении новых и закреплении уже полученных знаний в области преподавания управленческих дисциплин. Она является видом практики, которую студенты магистратуры проходят в индивидуальном порядке по окончании второго года обучения в магистратуре. 
В период прохождения педагогической практики магистранты должны закрепить теоретический материал, обработать необходимую информацию, чтобы на их основе подготовить и самостоятельно провести в студенческой аудитории  или в условиях реального производства лекционное, практическое или семинарское занятие. 
Для успешного прохождения педагогической  практики необходимы знания и умения по дисциплинам, изучаемым на 1-ом и 2 –х курсах магистратуры.: 
Форма, время проведения и трудоемкость педагогической практики определены ООП ВПО и Учебным планом подготовки магистров по направлению 080200.68 «Менеджмент» (программа «Управление проектами»).
Таблица 1 - Требования к результатам педагогической практики
№ п/п
Индекс компетенции
Содержание 
компетенции (или её части)
В период прохождения педагогической  практики обучающиеся должны закрепить теоретический материал, приобрести практические навыки и собрать необходимую информацию, что позволит им в итоге:



знать
уметь
владеть
1. 
ОК-3

Способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения
основы методологии науки; законы и принципы получения нового знания
выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость проблемы, формулировать гипотезы, проводить эмпирические (прикладные) исследования
методологией и методикой проведения научных исследований;
теоретическими и эмпирическими методами познания;
навыками самостоятельной научной и исследовательской работы
2.
ОК-6

Обладание навыками публичных деловых и научных коммуникаций
принципы, правовые и этические нормы публичных деловых и научных коммуникаций
выстраивать и поддерживать
публичные деловые и научные коммуникации; 
публично выступать, отвечать на поставленные вопросы, вести дискуссию, аргументированно отстаивать свою точку зрения
средствами (инструментарием) публичных деловых и научных коммуникаций;
практическим опытом публичных деловых и научных коммуникаций
3.
ПК-13

Способность применять современные методы и методики преподавания управленческих дисциплин
основы и принципы педагогики;
особенности преподавания в системе профессионального образования (в колледжах, вузах, институтах дополнительного профессионального обучения)
использовать в педагогическом процессе данные современной управленческой науки;
использовать в педагогическом процессе механизм обратной связи
основами педагогического и ораторского мастерства;
современными методиками и активными методами преподавания управленческих дисциплин
4.
ПК-14
Способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение для преподавания управленческих дисциплин 
принципы организации и планирования  учебного процесса;
особенности методическогообеспечения преподавания управленческих дисциплин
использовать при разработке учебных программ и методического обеспечения достижения современной управленческой науки и передового опыта.
необходимым уровнем компетентности для разработки учебных программ и методического обеспечения преподавания управленческих дисциплин.

Форма проведения практики - индивидуальная.
Место проведения педагогической практики:
- коммерческие предприятия любой организационно-правовой формы;
- государственные и муниципальные учреждения;
- информационно-консультационные службы (ИКС) федерального, регионального и местного уровней;
 - отраслевые НИИ, вузы, институты дополнительного профессионального обучения (ИДПО);
- кафедры и научно-производственные подразделения вуза.
Время проведения педагогической практики определено Учебным планом подготовки магистров по направлению 080200.68 «Менеджмент» (программа «Управление проектами»). Педагогическая практика является завершающим видом практики в магистратуре, проводится в конце 2-го курса, после сдачи весенней экзаменационной сессии, как правило, в апреле месяце. Продолжительность данного вида практики – 4 календарные недели. 
Педагогическая практика является видом учебных занятий, непосредственно предшествующих сдаче итогового государственного экзамена.
Педагогическая практика состоит из выполнения индивидуальных заданий. Форма контроля: зачёт с оценкой.
6. Структура и содержание практики
Общая трудоёмкость педагогической практики по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» (магистерская программа «Управление проектами») составляет 6 зачетных единиц или 216 академических часов (таблица 2).
Таблица 2 - Распределение учебных часов педагогической практики по видам работ и семестрам
Вид учебной работы
Зачетных единиц
Трудоемкость, часов


Всего
в т.ч. во 4-ом семестре
Общая трудоемкость по учебному плану
6
216
216
Вводный инструктаж (потока, группы; с заполнением журнала по охране труда и пожарной безопасности)
0,17
6
6
Контактные часы (работа руководителя практики с практикантом: получение практикантом индивидуального задания, посещение руководителем практиканта на месте практики, консультации по проведению учебных занятий, подготовке отчёта и т.д.)
0,29
10
10
Выполнение программы практики (сбор информации и работа в качестве практиканта на коммерческом предприятии, в государственном или муниципальном учреждении,  в вузе (НИИ, ИКС и др.), проведение учебных занятий, ведение дневника, составление отчёта, подготовка к его защите)
4,44
160
160
Самостоятельная работа практиканта (работа в библиотеке; сбор, анализ, расчет полученных данных)
0,85
31
31
Вид контроля 
(дифференцированная оценка)
0,25
9
9
Большая часть общей трудоёмкости практики отведено на выполнение ее программы, включающее работу в вузе (НИИ, ИКС, других учебных и научных центрах), проведение учебных занятий, ведение дневника, составление отчета, подготовку к его защите. 
Самостоятельная работа практиканта предполагает сбор и обработку необходимых данных, анализ полученных результатов, работу в библиотеке.
Так называемые «контактные часы» включают время студента-практиканта, предусмотренное на работу с руководителем практики при получении индивидуального задания, при посещении руководителем практиканта на месте практики, при консультировании по проведению учебных занятий, подготовке отчёта и т.д.
Трудоёмкость педагогической практики по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» (магистерская программа «Управление проектами») распределяется равномерно по календарным неделям практики. Вместе с тем каждый последующий этап практики является более интенсивным с позиции выполнения программы практики.
Содержание и методы педагогической практики представлены в таблице 3. 
Таблица 3 – Содержание и методы педагогической практики
№
недели
практики 
Содержание этапов 
практики
Методы исследования
Объём, недель
1
Сбор и обработка информации по потребностям слушателей в обучении. 
Выбор форм и методов обучения по вопросам, связанным с приоритетными потребностями слушателей. Разработка программы обучения 
Наблюдение, проведение опросов,  работа с первичной документацией, аналитические расчеты, консультации у специалистов предприятия 
1
2
Организация подготовки обучающего мероприятия. Согласование сроков проведения. Приглашение участников, подготовка помещений и ТСО. Подготовка обучающих материалов. Проведение обучающего мероприятия
Работа с первичной и аналитической информацией, выполнение расчетов, консультации у специалистов предприятия
2
3
Подведение итогов обучающего мероприятия. Анкетирование слушателей. Обработка и анализ собранной информации. Формулировка и обоснование выводов и предложений. Обсуждение итогов с руководством и сотрудниками предприятия
Работа с информацией, аналитические расчеты, консультации у специалистов предприятия. Получение заключения от организации. 
1
ИТОГО
4
7. Образовательные, научно-производственные и научно-исследовательские технологии, используемые на практике
Педагогическая практика, с одной стороны, является формой приобщения студентов к преподавательской и информационно-консультационной работе. С другой стороны, по своему основному содержанию она является частью учебного процесса, организуемого в рамках ООП вуза. Вместе с тем в рамках педагогической практики есть место и для соответствующих научных исследований или использования полученных научных результатов в преподавании. Поэтому в период подготовки и проведения педагогической практики студенты магистратуры должны активно осваивать или изучать соответствующие образовательные, научно-производственные и научно-исследовательские технологии (таблица 4).
Таблица 4 – Образовательные, научно-производственные и научно-исследовательские технологии, используемые на практике
№ этапа практики
Виды и содержание технологий
1-3
Образовательные технологии: 
- инструктаж по технике безопасности;
- экскурсия по предприятию (организации, учреждению);
- первичный инструктаж на рабочем месте;
- наглядно-информационные технологии (материалы выставок, экспонаты музеев и «красных уголков» предприятия (учреждения), стенды, плакаты, альбомы и др.);
- использование библиотечного фонда предприятия (учреждения);
- организационно-информационные технологии (присутствие на собраниях, совещаниях, «планерках», нарядах и т.п.);
- вербально-коммуникационные технологии (интервью, беседы с руководителями, специалистами, работниками массовых профессий предприятия (учреждения), жителями населенных пунктов;
- наставничество (работа в период практики в качестве ученика опытного специалиста);
- информационно-консультационные технологии (консультации ведущих специалистов);
- информационно-коммуникационные технологии (информация из Интернет, e-mail и т.п.);
- информационные материалы радио и телевидения;
- аудио- и видеоматериалы;
- работа в библиотеке вуза (уточнение содержания учебных и научных проблем, профессиональных и научных терминов, экономических и статистических показателей);
- изучение содержания государственных стандартов по оформлению отчетов о научно-исследовательской работе (ГОСТ 7.32–2001 (в редакции 2006 г.) и библиографического аппарата (ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.05-2008); 
- консультации библиографов.
Продолжение таблицы 4 
№ этапа практики
Виды и содержание технологий
1-3
Научно-производственные технологии:
- инновационные технологии, используемые на предприятии (в учреждении), изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики;
- эффективные традиционные технологии, используемые на предприятии (в учреждении), изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики;
- консультации ведущих специалистов по использованию в производстве научно-технических достижений
1-3
Научно-исследовательские технологии:
- определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановка исследовательской задачи;
- разработка инструментария исследования; 
- наблюдения, измерения, фиксация результатов;
- сбор, обработка, анализ и предварительная систематизация фактического и литературного материала;
- использование информационно-аналитических компьютерных программ и технологий;
- прогноз развития ситуации (функционирования объекта исследования);
-использование информационно-аналитических и проектных компьютерных программ и технологий.
систематизация фактического и литературного материала;
- обобщение полученных результатов;
- использование информационно-аналитических и проектных компьютерных программ и технологий.
- формулирование выводов и предложений по общей части программы производственной практики и индивидуальному заданию;
- экспертиза результатов практики (предоставление материалов отчета о практике на рецензию руководителю практики от предприятия (учреждения);
- консультации научного руководителя;
- оформление и защита отчёта о практике.
Образовательная технология – это система, включающая представление об исходных данных и планируемых результатах обучения, средства диагностики текущего состояния обучаемых, набор моделей обучения и критерии выбора оптимальной модели обучения для конкретных условий (В.В. Гузеев).
Научно-производственная технология представляет собой инновационную технологию, разработанную на основе современных достижений науки и передового опыта и используемую при производстве товаров или услуг. 
Научно-исследовательская технология – это система методов, инструментов и процедур получения новых знаний об объекте и предмете исследования.
8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике
В таблице 5 перечислены основные темы для самостоятельного изучения студентами магистратуры (направление подготовки 080200.68 «Менеджмент», программа «Управление проектами») в ходе педагогической практики.
Таблица 5 - Название тем для самостоятельного изучения
№ этапа
практики
Темы
Объём, часов
1
Методика сбора и обработка информации о потребностях слушателей в обучении 
4
1
Выбор форм и методов обучения вопросам, связанным с приоритетными потребностями слушателей 
4
1
Разработка программы обучения
4
2
Организация подготовки обучающего мероприятия. Проведение обучающего мероприятия
4
2
Методика подготовки обучающих материалов и использования технических средств обучения (ТСО)
4
2
Подведение итогов обучающего мероприятия. Использование метода обратной связи. Анкетирование слушателей 
4
3
Обработка и анализ собранной информации. Формулировка и обоснование выводов и предложений 
5
3
Обсуждение итогов с руководством и сотрудниками предприятия
2
ИТОГО
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9. Организация и руководство практикой
9.1. Общие требования по организации практики
Требования к организации практики определяются ФГОС ВПО, Положением о порядке проведения практики студентов вуза, Учебным планом подготовки магистров и конкретизируются в рабочей программе практики.
Педагогическая практика студентов магистратуры может проводиться на профильных предприятиях, в учреждениях, организациях и научных подразделениях вуза. 
Желательно, чтобы студенты, заключившие трудовые договоры с будущими работодателями и имеющие перспективу трудоустройства, научно-исследовательскую практику проходили на этих предприятиях (в этих учреждениях). 
Сроки проведения практики устанавливаются Учебным планом и годовым календарным графиком обучения, учитывающими мнения  выпускающих кафедр и деканатов факультетов, теоретическую подготовленность студентов, возможности учебно-производственной базы вуза и принимающих организаций.
Ответственность за организацию и проведение практики несут деканы факультетов совместно с заведующими выпускающих кафедр, в обязанность которых входит:
- заключение договоров с учхозами, с предприятиями, организациями, учреждениями о прохождении практики студентами на предстоящий календарный год (осуществляется ежегодно не позднее 1 марта);
- согласование программы практики и календарного графика её прохождения с предприятиями, организациями, учреждениями, а также доведение сведений до учебно-методического управления (далее – УМУ) за два месяца до её начала;
- проведение необходимой организационной работы по распределению студентов (за месяц до начала практики). На все виды практик, связанных с выездом студентов за пределы вуза, оформляются соответствующие приказы за подписью проректора по учебной работе при согласовании с УМУ и деканатами.
Перед началом практики заместители деканов факультетов, в ведении которых находится организация практик, и/или руководители практики от университета (академии, института) проводят инструктаж студентов по вопросам охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и вопросам содержания практики.
Непосредственный инструктаж студентов по вопросам охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и вопросам содержания практики проводит руководитель соответствующего подразделения принимающей организации.
9.2. Требования к выбору объекта (места) практики
Студенты магистратуры проходят педагогическую практику индивидуально в одной или нескольких организациях любой организационно-правовой формы, представляющих интерес с точки зрения предмета исследования при написании выпускной квалификационной работы (ВКР) магистра.
Желательно, чтобы объекты педагогической практики имели отношение к агропромышленному комплексу (АПК).
В качестве объектов (т.е. мест прохождения практики) могут быть выбраны как коммерческие, так и некоммерческие организации, в том числе:
- предприятия (хозяйственные общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные предприятия);
- учреждения (органы государственного и муниципального управления (ведомства), образовательные и научно-исследовательские учреждения, автономные учреждения) и т. п.
- прочие некоммерческие организации (фонды, ассоциации, отраслевые союзы и т.п.).
С целью прохождения практики заключается договор между принимающей организацией и вузом (Приложение Б). 
Руководство практикой осуществляют преподаватели кафедр, за которыми закреплены студенты магистратуры, а также главные специалисты, назначаемые руководителем принимающей организации.
9.3. Инструкция по технике безопасности
9.3.1. Общие требования по охране труда
К самостоятельной работе допускаются лица в возрасте, установленном для конкретной профессии (вида работ) Трудовым Кодексом  и Списком производств, профессий и работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин, и Списком производств, профессий и работ с тяжелыми и вредными условиями, на которых запрещено применение труда лиц моложе 18 лет.
Поступающие должны проходить предварительный медицинский осмотр и, при необходимости, периодический осмотр и противоэнцефалитные прививки. После этого – обучение по охране труда: вводный инструктаж, первичный на рабочем месте с последующей стажировкой и в дальнейшем - повторный, внеплановый и целевой инструктажи; раз в год - курсовое обучение. 
К управлению машиной, механизмом и т.д. допускаются лица, имеющие специальную подготовку.
Работник обязан соблюдать правила трудового внутреннего распорядка, установленные для конкретной профессии и вида работ, режим труда и отдыха, правила пожарной и электробезопасности.
Опасные и вредные производственные факторы: падающие деревья и их части, ветровально-буреломные, горелые, сухостойные, фаутные и иные опасные деревья, подрост, кустарники; движущиеся машины, агрегаты, ручной мотоинструмент, вращающиеся части и режущие рабочие органы машин, механизмов, мотоинструмента, толчковые удары лесохозяйственных агрегатов; повышенные уровни вибрации, шума, загазованности, запыленности, пестициды и ядохимикаты, неблагоприятные природные и метеоусловия, кровососущие насекомые, пламя, задымленность, повышенный уровень радиации, недостаток освещенности.
Действие неблагоприятных факторов: возможность травмирования и получения общего или профессионального заболевания, недомогания, снижение работоспособности.
Для снижения воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов работодатель обязан: обеспечить их бесплатно спецодеждой, спецобувью, предохранительными приспособлениями по профессиям, видам работ в соответствии с действующими Типовыми отраслевыми нормами бесплатной их выдачи и заключенными коллективными договорами, проведение прививок от клещевого энцефалита и иных профилактических мероприятий травматизма и заболеваемости.
Работник обязан: выполнять работу, по которой обучен и проинструктирован по охране труда и на выполнение которой он имеет задание; выполнять требования инструкции по охране труда, правила трудового внутреннего распорядка, не распивать спиртные напитки, курить в отведенных местах и соблюдать требования пожарной безопасности; работать в спецодежде и обуви, правильно использовать средства индивидуальной и групповой защиты, знать и соблюдать правила проезда в пассажирском транспорте.
При несчастном случае необходимо: оказать пострадавшему первую помощь (каждый работник должен знать порядок ее оказания и назначение лекарственных препаратов индивидуальной аптечки); по возможности сохранить обстановку случая, при необходимости вызвать скорую помощь и о случившемся доложить непосредственному руководителю работ.
Обо всех неисправностях работы механизмов, оборудования, нарушениях технологических режимов, ухудшении условий труда, возникновении чрезвычайных ситуаций сообщить администрации и принять профилактические меры по обстоятельствам, обеспечив собственную безопасность.
В соответствии с действующим законодательством работник обязан выполнять требования инструкций, правил по охране труда, постоянно и правильно использовать средства индивидуальной и групповой защиты. Своевременно проходить предварительные и периодические медицинские осмотры, противоэнцефалитные прививки и иные меры профилактики заболеваемости и травматизма. В случае установления нарушения, что привело к несчастному или иному случаю нарушения здоровья, может быть установлена частичная вина самого пострадавшего и смешанная ответственность со снижением процента оплаты листка нетрудоспособности, а если это привело к тяжелым последствиям для окружающих – мера ответственности, установленная действующим законодательством.
9.3.2. Инструктаж по безопасности труда
Важнейшим условием, дающим право на проведение педагогической практики, является инструктаж по безопасности труда. Он строго обязателен.
Инструктаж проводится в университете при отъезде студентов на практику и в принимающей организации – по их прибытии. В соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда» студенты-практиканты  в обязательном порядке проходят вводный инструктаж и, при необходимости, первичный инструктаж на рабочем месте. В п. 7.1 вышеуказанного ГОСТа, в частности, отмечается: 
7.1.1. Вводный инструктаж по безопасности труда проводят со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику, а также с учащимися в учебных заведениях перед началом лабораторных и практических работ в учебных лабораториях, мастерских, участках, полигонах.
7.1.2. Вводный инструктаж на предприятии проводит инженер по охране труда или лицо, на которое приказом по предприятию или решением правления (председателя) кооператива возложены эти обязанности, а с учащимися в учебных заведениях - преподаватель или мастер производственного обучения.
На крупных предприятиях к проведению отдельных разделов вводного инструктажа могут быть привлечены соответствующие специалисты.
7.1.3. Вводный инструктаж проводят в кабинете охраны труда или специально оборудованном помещении с использованием современных технических средств обучения и наглядных пособий (плакатов, натурных экспонатов, макетов, моделей, кинофильмов, диафильмов, видеофильмов и т.п.).
7.1.4. Вводный инструктаж проводят по программе, разработанной отделом (бюро, инженером) охраны труда с учетом требований стандартов ССБТ, правил, норм и инструкций по охране труда, а также всех особенностей производства, утвержденной руководителем (главным инженером) предприятия, учебного заведения по согласованию с профсоюзным комитетом.
Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной программой.
7.1.5. О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в документе о приеме на работу (форма Т-1). Наряду с журналом может быть использована личная карточка прохождения обучения.
Примерный перечень основных вопросов вводного инструктажа:
1. Общие сведения о предприятии, организации, характерные особенности производства.
2. Основные положения законодательства об охране труда.
2.1. Трудовой договор, рабочее время и время отдыха, охрана труда женщин и лиц моложе 18 лет. Льготы и компенсации.
2.2. Правила внутреннего трудового распорядка предприятия, организации, ответственность за нарушение правил.
2.3. Организация работы по охране труда на предприятии.
Ведомственный, государственный надзор и общественный контроль состояния охраны труда.
3. Общие правила поведения работников на территории предприятия, в производственных и вспомогательных помещениях. Расположение основных цехов, служб, вспомогательных помещений.
4. Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для данного производства. Методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний: средства коллективной защиты, плакаты, знаки безопасности, сигнализация. Основные требования по предупреждению травматизма.
5. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены.
6. Средства индивидуальной защиты. Порядок и нормы выдачи СИЗ, сроки носки.
7. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, аварий, пожаров, происшедших на предприятии и других аналогичных производствах из-за нарушения требований безопасности.
8. Порядок расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
9. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров, взрывов, аварий. Действия персонала при их возникновении.
10. Первая помощь пострадавшим. Действия работающих при возникновении несчастного случая на участке, в цехе.
В соответствии с п .7.2.1 ГОСТ 12.0.004-90 «первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной деятельности проводят:
со всеми вновь принятыми на предприятие (кооператив, арендный коллектив), переводимыми из одного подразделения в другое;
с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, временными работниками;
со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории действующего предприятия;
со студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение или практику перед выполнением новых видов работ, а также перед изучением каждой новой темы при проведении практических занятий в учебных лабораториях, классах, мастерских, участках, при проведении внешкольных занятий в кружках, секциях.
Примечание. Лица, которые не связаны с обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием инструмента, хранением и применением сырья и материалов, первичный инструктаж на рабочем месте не проходят.
Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте, утверждает руководитель предприятия (организации) по согласованию с профсоюзным комитетом и отделом (бюро, инженером) охраны труда».
9.4. Обязанности руководителя практики от выпускающей кафедры
Непосредственным руководителем педагогической практики студента магистратуры является его научный руководитель. 
Для осуществления общего руководства педагогической практикой студентов магистратуры, обучающихся по программе «Управление проектами», назначается руководитель практики от выпускающей кафедры. 
Назначение. Руководитель практики от выпускающей кафедры назначается распоряжением декана факультета из числа профессоров, доцентов и опытных преподавателей по представлению заведующего кафедрой. 
На руководителя практики от выпускающей кафедры возлагаются обязанности заместителя руководителя магистерской программы.
В исключительных случаях допускается назначение руководителей из числа опытных штатных научных сотрудников или инженеров кафедры, систематически ведущих занятия со студентами данного курса.
Ответственность. Руководитель практики отвечает перед заведующим кафедрой, деканом (заместителем декана по практике) и проректором по организации и развитию учебной деятельности за организацию и качественное проведение практики, и выполнение студентами программы практики.
Руководитель практики несет ответственность за правильное расходование средств, выделенных на проведение практики, обеспечивает соблюдение правил охраны труда и техники безопасности при проведении практики, правил трудовой и общественной дисциплины всеми практикантами.
В подготовительный период руководитель обязан:
- получить от заведующего кафедрой или декана факультета указания по подготовке и проведению практики;
- изучить программу практики и другую учебно-методическую документацию по практике;
- ознакомиться  в деканате с содержанием и особенностями договоров, заключенных с предприятиями, организациями и учреждениями; при необходимости принять активное участие в их заключении; 
- проконтролировать получение студентами дневников практики;
- проконтролировать наличие в дневниках индивидуального задания студенту от научного руководителя;
- спланировать и обеспечить своевременное проведение и оформление всех организационно-подготовительных мероприятий перед выездом студентов на практику: проведение инструктажа по технике безопасности с оформлением всех установленных документов, согласовывая все вопросы с отделом охраны труда;
- быть в курсе проблем студентов-практикантов, состояния их академической успеваемости, соблюдения ими учебной дисциплины;
- подготовить и провести организационное собрание со студентами-практикантами за неделю до начала практики.
На собрании необходимо:
– сообщить студентам точные сроки практики;
– сообщить фамилии и телефоны должностных лиц, занимающихся практикой в университете;
– подробно ознакомить студентов-практикантов с программой практики, выделяя главные вопросы и разъясняя индивидуальные задания;
– сообщить об учебных пособиях, необходимых для выполнения программы практики, указать, где и какая литература может быть получена;
– сообщить требования по ведению дневника и составлению отчета по практике;
– напомнить о документах, необходимых студенту-практиканту в период практики (паспорт, студенческий билет, трудовая книжка и другие документы, предусмотренные на предприятии);
– информировать студентов о дате подведения итогов практики на соответствующей кафедре;
- проконтролировать своевременность выплаты студентам суточных и проездных  денег, а также приобретение билетов для проезда к месту практики;
- подготовить проект приказа об организации практики студентов и согласовать его с учебным отделом и другими отделами вуза до начала практики;
В период прохождения педагогической практики руководитель обязан в той или иной форме контролировать выполнение студентами программы практики, графика ее проведения и индивидуальных заданий; консультировать студентов по вопросам выполнения программы практики.
По окончании практики руководитель обязан:
- в недельный срок после окончания практики предоставить заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики вместе с замечаниями и конкретными предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов;
- уточнить на кафедре сроки предоставления на проверку отчетов и время приема зачета по практике и довести их до сведения студентов;
- принимать участие в работе кафедральной комиссии по приему защиты отчетов по практике у студентов; 
- отчитаться на заседании кафедры о результатах практики, и предоставить в учебный отдел отчет о проведении практики студентов за подписью заведующего кафедрой для сводного отчета по университету в установленные сроки.
9.5. Обязанности руководителя практики от принимающей организации
Непосредственное руководство практикой на объекте практики возлагается на ее руководителя от принимающей организации. 
В соответствии с договором о практике между вузом и принимающей организацией, в круг обязанностей руководителя практики от организации, как правило, входят следующие:
- совместно с руководителем практики от кафедры составляет и обеспечивает соблюдение графиков прохождения практики в организации;
- знакомит студентов-практикантов с правилами охраны труда, техникой безопасности, эксплуатацией технических средств и др.;
- организует рабочие места студентов-практикантов;
- организует и проводит практику в соответствии с программой практики и графиком работ;
- обеспечивает соответствие содержания практики, уровня и объема решаемых задач требованиям кафедры, изложенным в методических указаниях;
- согласовывает вопросы индивидуальных заданий не позднее первой недели практики;
- оказывает помощь в подборе материала для индивидуального задания;
- предоставляет возможность студентам-практикантам пользоваться имеющейся литературой, технической и другой документацией на предприятии;
- организует встречи студентов со специалистами, а также экскурсии, знакомя с особенностями производства, консультирует по производственным вопросам;
- осуществляет текущий контроль ведения дневника (не реже двух раз в неделю), выполнения требований учебного плана и  подготовки отчета. К моменту окончания практики дает характеристику студентам-практикантам;
- контролирует трудовую дисциплину студентов-практикантов и соблюдение ими правил внутреннего трудового распорядка. Сообщает на кафедру обо всех случаях серьезного нарушения студентами правил внутреннего распорядка и о наложении на них дисциплинарных взысканий;
- по возможности принимает участие в работе кафедральной комиссии по приему защиты отчетов по практике у студентов.
9.6. Памятка студентам-практикантам
Перед выездом на практику необходимо:
- подробно выяснить: характер и сроки практики; подробный адрес места практики;
- получить на кафедре программу практики и индивидуальное задание, которое необходимо выполнить на предприятии (с учетом темы ВКР), а также необходимые указания, разъяснения, консультации и инструктаж по всем вопросам организации практики, в т.ч. по технике безопасности.
Прибыв на место практики, студент-практикант должен:
- явиться в центральный офис предприятия (некоммерческой организации) и отметить в дневнике дату прибытия;
- получить документ – пропуск (удостоверение);
- явиться к руководителю практики от организации, ознакомить его с программой практики и индивидуальными заданиями, согласовать с ним: рабочее место, календарный план-график прохождения практики, порядок подведения итогов работы, порядок пользования производственно-техническими материалами, литературой, документацией, инструментами и приборами, порядок получения спецодежды;
- ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности на предприятии, в учреждении, организации и неуклонно их выполнять;
- уточнить с руководителем практики от организации, кто будет руководить работой студента-практиканта непосредственно на рабочем месте, порядок и место получения консультаций;
- обо всех проблемах и затруднениях в период прохождения практики сообщать руководителю практики от принимающей организации и руководителю практики от выпускающей кафедры;
- установить связь с общественными организациями предприятия и принимать активное участие в общественной жизни предприятия, учреждения, организации;
- отметить в дневнике дату окончания практики и заверить ее печатью.
9.7. Обязанности студентов при прохождении практики
- не позднее следующего дня по прибытии в организацию приступить к работе;
- посещать в обязательном порядке практику и выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных программой практики;
- в период прохождения педагогической практики руководствоваться правилами внутреннего распорядка организации, требованиями техники безопасности, указаниями специалистов и руководителя практики от принимающей организации;
- систематически и глубоко овладевать практическими навыками по избранной специальности;
- бережно и аккуратно относиться к имуществу принимающей организации, поддерживать чистоту и порядок во всех производственных, учебно-производственных и учебных помещениях;
- при пользовании производственно-техническими материалами предприятия строго руководствоваться установленным порядком эксплуатации и хранения этих материалов;
- по окончании практики своевременно возвратить по принадлежности все полученные приборы, чертежи, литературу и документацию;
- перед отъездом с места практики в период прохождения практики получить на это разрешение руководителя от предприятия;
-  систематически вести дневник практики;
- оформлять отчет о практике в соответствии с утвержденным планом практики и индивидуальным заданием;
- возвратившись с практики представить на кафедру дневник и отчет о практике в строго указанные сроки.
При неявке на практику (или часть практики) по уважительным причинам обучающиеся обязаны поставить об этом в известность деканат факультета и в первый день явки в университет представить данные о причине пропуска практики (или части практики). 
В случае болезни практикант представляет в деканат факультета справку установленного образца лечебного учреждения.
10. Методические указания по выполнению программы практики
10.1. Общие правила выполнения программы педагогической практики 
Прохождение педагогической практики возможно по двум вариантам:
1.	Прохождение практики в вузе.
Студент магистратуры получает индивидуальное задание от научного руководителя по разработке учебного занятия (лекции, практического занятия (модуля занятий), выездного занятия и т.п.)  по конкретной теме, связанной с его исследованиями.
Для подготовки занятия (модуля занятий) магистрант изучает литературные источники, имеющиеся методические разработки, собирает необходимые материалы, консультируется с руководителем.
Разработка готовится по следующей схеме:
·	тема занятия;
·	целевая группа;
·	цель занятия;
·	задачи занятия;
·	содержание занятия с разбивкой по времени, включающее введение, основные вопросы, резюме;
·	существующие и вновь разработанные методические материалы (пособия, методические указания, case-studies, раздаточные и демонстрационные материалы);
·	необходимые технические средства и оборудование.
Разработка оформляется как отчет о практике в соответствии с предъявляемыми требованиями к такого рода работам.
В конце срока прохождения педагогической практики студент магистратуры в присутствии членов комиссии по приему отчетов по практике проводит по своей разработке занятие с коллегами по магистратуре или со студентами бакалавриата (специалитета) . По итогам занятия обучающимся раздается анонимная анкета, в которой они оценивают уровень его проведения. Члены комиссии, учитывая результаты анкетирования, оценивают прохождение слушателем научно-педагогической практики.
2.Прохождение практики на производстве.
Студент магистратуры выезжает на производственный объект (например, в районную информационно-консультационную службу одного из регионов России) и под руководством сотрудника предприятия (руководителя практики) изучает потребности сельских товаропроизводителей в оказании образовательных услуг, используя методы определения потребностей, изученные теоретически. Выявив общие потребности в обучении группы сельских товаропроизводителей, слушатель готовит совместно с руководителем практики соответствующие учебные мероприятия (семинар, полевой день, выставку и т.п.) и проводит их на практике. По итогам учебных мероприятий собираются оценочные анкеты.
Вернувшись в университет (академию, институт) после прохождения практики, слушатель представляет соответствующим образом оформленный отчет о прохождении практики и копии оценочных анкет, заполненных сельскими товаропроизводителями, а также отзыв руководителя практики от предприятия. После защиты отчета члены комиссии оценивают прохождение слушателем педагогической практики, учитывая результаты представленных оценочных анкет и отзыва руководителя практики.
10.2. Документы, необходимые для аттестации по практике
По результатам педагогической практики студенты пишут отчет и представляют его в комиссию, назначаемую приказом по деканату факультета. Этим же приказом определяются сроки, место и время приема отчетов о практике.
В состав комиссии, как правило, входят 3 человека из числа ведущих преподавателей, представляющих профильные  кафедры факультета. 
Комиссию возглавляет председатель, отвечающий перед деканатом факультета за организацию приема отчетов и аттестацию студентов по результатам прохождения педагогической практики. 
Приём отчетов о педагогической практике проходит, как правило, сразу же после ее окончания.
Студенты магистратуры должны иметь в виду, что без положительной оценки по отчету о практике, выставленной комиссией, студент не может быть допущен к сдаче итогового междисциплинарного государственного экзамена.
Для аттестации по результатам прохождения педагогической практики студенту необходимо представить комиссии перечисленные ниже документы:
а) дневник практиканта (с печатями организации, заверяющими даты прибытия студента на практику и завершения практики; с подписями руководителя практики от принимающей организации на каждой заполненной странице дневника; с отзывом руководителя практики от принимающей организации о выполнении студентом программы практики);
б) отчет о педагогической практике;
в) отзыв научного руководителя о проделанной студентом работе в период практики.
Во время защиты отчета о практике студенты должны иметь при себе оценочные анкеты, заполненные слушателями на их занятиях.
10.3. Правила оформления и ведения дневника
Перед выездом на практику студентам выдается дневник по педагогической практике. 
В период практики студенты обязаны систематически вести дневник практики, в котором отмечают характер и содержание выполняемой работы, отражают участие в производственной и общественной жизни подразделения и организации в целом, записывают замечания по организации работы, а также предложения по ее улучшению. 
Дневник проверяет и подписывает руководитель практики от организации или научный руководитель по окончанию срока практики.
10.4. Общие требования, структура отчета и правила его оформления
По результатам педагогической практики студенты пишут отчет. Примерный объем отчета - 45-50 страниц машинописного текста.
В конце отчета студенты указывают дату его составления и ставят свою подпись. 
Общие требования. 
Общие требования к отчету:
	четкость и логическая последовательность изложение материала;

убедительность аргументации;
краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного толкования;
конкретность изложения результатов работы;
обоснованность рекомендаций и предложений.
Структура отчета. 
Структурными элементами отчета являются:
	титульный лист;

аннотация;
оглавление (содержание);
введение;
основная часть;
выводы и предложения;
список использованных источников;
приложения. 
Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде пояснительной записки. Описание элементов структуры приведено ниже.
Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом отчета. Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются. Пример оформления титульного листа отчета приведен в приложении А.
Аннотация. Аннотация – структурный элемент отчета, дающая краткую его характеристику с точки зрения содержания, назначения и результатов практики. Аннотация является вторым листом пояснительной записки отчета.
Оглавление (Содержание). Оглавление – структурный элемент отчета, кратко описывающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а также перечислением всех приложений и указанием соответствующих страниц.
Введение и Выводы и предложения. «Введение» и «Выводы и предложения» – структурные элементы отчета. Требования к ним определяются целями и задачами научно-исследовательской практики. 
Во «Введении» в обязательном порядке обосновывается актуальность темы исследования, степень изученности проблемы, личный вклад автора в ее решение. 
В «Выводах и предложениях» формулируются положения, имеющие практическую значимость.
«Введение» и «Выводы и предложения» не включаются в общую нумерацию разделов и размещаются на отдельных листах. 
Слова «Введение» и «Выводы и предложения» записывают посередине страницы с первой прописной буквы.
Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчета, требования к которому определяются целями и задачами педагогической практики. 
Содержание основной части отчета определяется заданием, разрабатываемым совместно научным руководителем и студентом (см. Дневник практики). В индивидуальном задании указываются: тема и задачи научного исследования студента; названия основных разделов отчета о практике; система показателей, которые используются при проведении исследования; методы сбора данных и анализа изучаемых процессов; проектное задание студенту-практиканту. 
В этой части отчета студент раскрывает суть изучаемой проблемы, приводит необходимые расчеты, делает выводы и формулирует предложения по отдельным вопросам темы исследования. 
Список использованных источников. Список использованных источников – структурный элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, представляющий список литературы и другой документации, использованной при составлении пояснительной записки отчета. Оформление производится согласно ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ Р 7.0.5-2008. Ссылки на литературные источники приводятся в тексте и квадратных скобках в порядке их перечисления по списку источников, например [7], [18, с.5]. Во избежание ошибок, следует придерживаться формы библиографических сведений об источнике из официальных печатных изданий.
Приложения. Некоторый материал отчета допускается помещать в приложениях. Приложениями могут быть, например, собранный за период практики материал, а также заполненные формы отчетно-плановых и учетных документов, графический материал, таблицы большого формата, описания алгоритмов и программ, решаемых на ЭВМ и т.д. Приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложения обозначают прописными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ.
Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих размеров полей: 
левое     –25 мм,
правое   –10 мм, 
верхнее –20 мм, 
нижнее – 20 мм.
Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляют в правом нижнем углу без точки в конце. 
Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не проставляется.
При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: Times New Roman Cyr. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: полуторный.
Отчет должен составляться по окончании каждого этапа практики и окончательно оформляться в последние дни пребывания студента на месте практики. Отчет должен представлять собой систематическое изложение выполненных работ, иллюстрироваться таблицами, схемами, рисунками. 
Дневник и отчет должны быть представлены для оценки и отзыва руководителю практики от организации.
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
11.1. Основная литература
Алексанов, Д.С. Экономическая оценка инвестиций : учебник / Д.С. Алексанов, В. М. Кошелев. – М.: Колос-Пресс, 2002. -382 с.
	Алексанов, Д.С. Экономическое консультирование в сельском хозяйстве / Д.С. Алексанов, В.М. Кошелев, Ф. Хоффман. – М.: КолосС, 2008. – 256 с.
	Алексанов, Д. С. Разработка бизнес-планов инвестиционных проектов для предприятий АПК : методические рекомендации / Д. С. Алексанов [и др.].- М.: ФГУ РЦСК, 2006. – 187 с.
Грей, К.Ф. Управление проектами : учебник / К.Ф. Грей, Э.У. Ларсон. – пер.с англ.третьего, полн. перераб. изд.- М.: Дело и сервис, 2007. – 608 с.
	Грей, К.Ф. Управление проектами : учебник / К.Ф. Грей, Э. У. Ларсон. – пер.с англ.пятого, полн. перераб. изд.- М.: Дело и сервис, 2013. –784 с.
	Костина Р.В. Финансы и кредит: учебник для вузов / Р.В. Костина, Т.Н. Гупалова, Н.Ф. Зарук - М.: КолосС, 2008.
	Мескон, Майкл Х. Основы менеджмента: учебник / Майкл Мескон, Майкл Альберт, Франклин Хедоури. – 3-е изд.– М.: ИД «Вильямс», 2012. – 672 с.
	Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов: официальное изд. / М-во экон. РФ, М-во фин. РФ, ГК по стр-ву, архит. и жил. политике; рук. авт. кол. В. В. Коссов, В.Н. Лившиц, А.Г. Шахназаров; вторая ред. - М.: ОАО «НПО «Издательство «Экономика», 2000. – 421 с.
	Полковников, А.В. Управление проектами. Полный курс MBA : учебник / А.В. Полковников и М.Ф. Дубовик, - М.: Проектная практика, 2010.
Практикум по статистике / А.П. Зинченко [и др.]; под ред. А.П. Зинченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : КолосС, 2007. 
	Светлов, Н.М. Информационные технологии управления проектами: учеб. пособие для студентов экономических специальностей / Н.М. Светлов, Г.Н. Светлова.- М.: ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2007. -147 с. 
	Светлов, Н.М. Информационные технологии управления проектами: учеб. пособие / Н.М. Светлов, Г.Н. Светлова.- 2-е изд.- М.: Инфра-М, 2011. -232 с. 
Управление проектами : учеб. пособие / М.В. Тихонова [и др.]. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2012. – 83 с.
Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / под ред. М.Л. Разу.– М.: Кнорус, 2006. – 768 с.
Фунтов, В.Н. Основы управления проектами в компании / В.Н. Фунтов. – СПб.: Питер, 2011.
	 Хелдман, К. Профессиональное управление проектом: пособие для подготовки к экзамену на получение сертификата РМР / К. Хелдман, - М.: Бином, 2005. – 261 с.
	Экономическая оценка инвестиций : учебник для вузов / под ред. М.И. Римера. – 4-е изд., перераб. и доп. (+CD с учеб. материалами). - СПб.: Питер, 2011.- 432 с. 
11.2. Дополнительная литература
Басовский, Л.Е. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / Л.Е. Басовский, Е. Н. Басовская. - М.: ИНФРА-М , 2006.
Гатаулин, А. М. Введение в системный анализ: учеб. пособие / А. М. Гатаулин. – М.:ФГОУ ВПО МСХА им. К.А. Тимирязева, 2005. 
Герчикова, И.Н. Менеджмент / И.Н. Герчикова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 
Документирование управленческой деятельности: учеб. пособие / под ред. В.В. Маковецкого. – М.: КолосС, 2005.
	Маковецкий, В.В. Документирование информационно- консультационной деятельности : практикум / В.В. Маковецкий, М.А. Сухарникова. – М.: МСХА, 2011.
Информационные системы и технологии в экономике и управлении : учебник / под ред. В.В. Трофимова.- М.: Высшее образование, 2006. 
	Саак, А.Э. Информационные технологии управления : учебник для вузов / А.Э Саак, Е.В. Пахомов, В.Н. Тюшняков. – СПб.: 2009. 
Личко, К.П. Прогнозирование и планирование развития агропромышленного комплекса: учебник для вузов / К.П. Личко. – М.: КолосС, 2007.
	Нечаев, В.И. Организация инновационной деятельности в АПК: учеб. пособие для вузов/ В.И. Нечаев. - М.: КолосС, 2010.
	Организация сельскохозяйственного производства и менеджмент : учебник  для вузов / Ф.К. Шакиров [и др.] - М.: КолосС, 2008.  
	Практикум по маркетингу : учеб. пособие для вузов/ А.В. Пошатаев [и др.]. - М.: КолосС, 2008. - 271 с. 
Практикум по организации предпринимательской деятельности в АПК: учеб. пособие для вузов / В. И. Нечаев [и др.]. - М.: КолосС, 2008. 
Практикум по планированию на сельскохозяйственном предприятии / Терновых К.С. - М.: КолосС, 2010. 
	Справочник экономиста-аграрника / под ред. Т.М. Васильковой и др.– М.: КолосС, 2010. 
	Управление АПК: Практикум/ под ред. Ю.Б. Королёва - М.: КолосС, 2004.
. Управление в АПК: альбом наглядных пособий / Ю. Б. Королев и [др.]. – М.: КолосС, 2009. 
Управление в АПК: курс лекций / сост.: Козлов В.В., Русский В.Г., Козлова Е.Ю. –М.: РГАУ - МСХА, 2009. 
Управление персоналом организации. Практикум / под ред. А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М, 2007.
Управление предприятием (фирмой) с использованием информационных систем / А.В. Никитин [и др.]. – М.: Инфра-М, 2009. 
Усанов, А.Ю. Управленческий анализ в АПК. Сборник задач / А.Ю. Усанов, О.С. Журавлева. – М.: РГАУ-МСХА, 2010. 
Чаянов, А.В. Крестьянское хозяйство : Избранные труды / Редкол. сер.: Л.И. Абалкин (пред.) и др. – М. : Экономика, 1989. 
Шакиров, Ф.К. Теория организации и организационное поведение :методические указания / Ф.К. Шакиров. – М., 2010.
	Экономика сельского хозяйства : учеб. для вузов / Н.Я. Коваленко [и др.]; под ред. Н.Я. Коваленко. - М.: КолосС, 2010. - 432 с.
	Экономическая теория: микро- и макроэкономика: учеб. пособие / под ред. проф. А.М. Гатаулина. – М.: Финансы и статистика, 2007.-
 Шакиров, Ф.К. Теория организации : учеб. пособие по изучению дисциплины студентами экономического факультета / Ф.К. Шакиров. – М., 2007.
11.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base. garant.ru/12112604/, свободный - Загл. с экрана.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://base.garant.ru/10164072//, свободный - Загл. с экрана.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/10900200/, свободный. – Загл. с экрана.
4. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/145.htm, свободный. – Загл. с экрана.
5. Доклад Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой организации [Электронный ресурс] / Рабочая группа по присоединению Российской Федерации. 16 ноября 2011 г.- Режим доступа: http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/ReportOfTheWorkin gPartyRus.doc, свободный. - Загл. с экрана.
6. Книги / Менеджмент / Инновационный менеджмент / С. Д. Ильенкова [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://exsolver.narod.ru/ Books/Management/Innov_man/, свободный. – Загл. с экрана.
7. Современные проблемы науки и образования: электронный журнал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.science-education.ru/, свободный. – Загл. с экрана.
8. Соглашение по сельскому хозяйству [Электронный ресурс] / ВТО - Режим доступа: http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/selhozru.HYPERLINK "http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/selhozru.doc" doc, свободный. - Загл. с экрана.
9. Управление проектами. Информационно-аналитический журнал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.pmmagazine.ru/about.asp, свободный. - Загл. с экрана. 
10. Учебное пособие / Управление проектами (электронная книга, download). 
Авторы: Мазур И.И., Шапиро В.Д. - Режим доступа: http://www.interface.ru/home.asp?artId=25658, свободный. – Загл. с экрана.
11. Интернет-портал Министерства сельского хозяйства Российской Федерации: http://www.mcx.ru/.
12. Интернет–портал Федеральной службы государственной статистики (Росстата): http://www.gks.ru/.
13. Terrasoft Project Management. - Режим доступа: HYPERLINK "http://www.terrasoft-project.ru/" http://www.terrasoft-project.ru/, свободный. - Загл. с экрана.
12. Материально-техническое обеспечение практики
Материально-техническое обеспечение педагогической практики определяется материально-техническими возможностями принимающей организации. При этом важно, чтобы эти возможности позволяли использовать в период практики современные образовательные и научно-исследовательские технологии, включая IT.
Защита отчетов о прохождении производственной практики должна проводиться в аудитории, обеспеченной мультимедийным оборудованием.
13. Критерии оценки умений, навыков (в том числе и заявленных компетенций)
13.1. Текущая аттестация по разделам практики
Текущая аттестация по разделам практики не проводится. Научным руководителем совместно с руководителем практики от принимающей организации осуществляется контроль прохождения студентами педагогической практики и выполнения ее программы.
13.2. Итоговая аттестация по практике
По результатам педагогической студенты готовят отчет и представляют его в комиссию, назначаемую приказом по деканату факультета. 
Отчет должен быть проверен научным руководителем студента. Далее, на титульном листе отчёта о практике ставится подпись руководителя с указанием того, что отчёт допускается к защите. 
К отчёту прилагается дневник практики, заверенный печатью предприятия (учреждения). 
Защита отчетов проводится в специально отведенное время и включает:
- краткое сообщение автора (7-10 минут) о результатах практики (с возможным использованием презентации);
- вопросы к автору отчета и ответы на них;
- отзыв руководителя.
Итоговая аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой).
При оценке работы студента в период педагогической практики принимается во внимание: уровень выполнения им задания; степень самостоятельности в работе; новизна, оригинальность проведенной риботы; сложность и глубина разработки темы; обоснованность предложений; теоретический и методический уровень выполнения работы; знание современных взглядов на исследуемую проблему; использование информационных источников по избранной теме; содержание и оформление отчета о практике; содержание и оформление дневника практики; четкость изложения материала на защите и правильность ответов на вопросы.
По итогам защиты отчёта студенту выставляется оценка с учётом указанных ниже критериев: 
«Отлично» - необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой практики задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 
«Хорошо» - необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено достаточно высоко; однако: отдельные практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, имеются недочеты в выполнении заданий. 
«Удовлетворительно» - необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой практики заданий выполнены, однако: некоторые из выполненных заданий содержат ошибки, некоторые практические навыки работы не сформированы. 
«Неудовлетворительно» - необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных программой практики заданий не выполнено либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; выполненные учебные задания практики содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий практики. 
Общая оценка выставляется на титульном листе работы, в зачетной ведомости и зачетной книжке студента.
Студенты, выполнившие программу практики, допускаются к сдаче государственного экзамена.
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на практику вторично.
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины, или получившие отрицательную оценку отчисляются из вуза как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом вуза.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО.

Составители: Кошелев В.М., д.э.н., профессор 
Алексанов Д.С, к.э.н., профессор
Маковецкий В.В., к.э.н., доцент 
Приёмко В.В., к.э.н., доцент

Рецензент: Корольков А.Ф., к.э.н., доцент 

ПРИЛОЖЕНИЕ А
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное Бюджетное образовательное учреждение
высшего пРофессионального образования
«российский государственный аграрный университет –
МСха имени К.А. Тимирязева»
 (ФГБОУ ВПО ргау - МСХА имени К.А. Тимирязева)



Факультет________
Кафедра __________



ОТЧЕТ
(16 пт)

о прохождении организационно-управленческой практики
на базе _______________________



Руководитель от кафедры 
(должность, ФИО)							(подпись, дата)


Исполнитель
студент гр. 									 (подпись, дата)









Москва 201_
file_2.jpg

file_3.wmf



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное Бюджетное образовательное учреждение
высшего пРофессионального образования
«российский государственный аграрный университет –
МСха имени К.А. Тимирязева»
 (ФГБОУ ВПО ргау - МСХА имени К.А. Тимирязева)



Факультет________
Кафедра __________



ОТЧЕТ
(16 пт)

о прохождении научно-исследовательской практики
на базе _______________________



Руководитель от кафедры 
(должность, ФИО)							(подпись, дата)


Исполнитель
студент гр. 									 (подпись, дата)
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное Бюджетное образовательное учреждение
высшего пРофессионального образования
«российский государственный аграрный университет –
МСха имени К.А. Тимирязева»
 (ФГБОУ ВПО ргау - МСХА имени К.А. Тимирязева)



Факультет________
Кафедра __________



ОТЧЕТ
(16 пт)

о прохождении педагогической практики
на базе _______________________



Руководитель от кафедры 
(должность, ФИО)							(подпись, дата)


Исполнитель
студент гр. 									 (подпись, дата)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ДОГОВОР
на проведение научно-исследовательской практики студентов
Федерального государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Российский государственный аграрный университет-
МСХА имени К.А. Тимирязева»

              Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» (РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева), именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора (декана факультета) ____________________________________________  _____________________________________________________________________
(должность, Ф. И. О.)
действующего на основании приказа по университету № О-247 от22.11.2005г. и, с другой стороны, _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 (наименование предприятия, организации, учреждения и др.)
именуемый в дальнейшем «Организация», в лице ________________________________ __________________________________________________________________________          
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании __________________________________________________
(устава, положения об организации и др.)
в соответствии с Положением о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования (приказ Минобразования РФ от 25.03.2003г. №1154) заключили между собой договор о нижеследующем:

1. Организация обязуется:
1.1. Принять на научно-исследовательскую практику на срок  с ______ по _____ 20__   г. _____ студентов _____курса ___________________ факультета университета и создать необходимые условия для ее прохождения.

1.2. Назначить студентов на должности;
студент _________________________ должность______________ оклад____ руб. в месяц                     
студент _________________________ должность______________ оклад____ руб. в месяц                     
студент _________________________ должность______________ оклад____ руб. в месяц                     
студент _________________________ должность______________ оклад____ руб. в месяц
                     
1.3. При наличии штатных должностей заключить срочный трудовой договор с каждым студентом согласно Трудового кодекса РФ.
1.4. Обеспечить студентам безопасные условия труда (инструктажи, обучение, спецодежда, и др.).
1.5. Создать условия для выполнения студентами предусмотренной программы практики.
1.6. Обеспечить студентов на время прохождения практики жилой площадью и постельными принадлежностями.
1.7. Несчастные случаи, происшедшие со студентами во время прохождения практики, расследовать комиссией совместно с представителем университета в соответствии со ст.229 Трудового кодекса РФ.
1.8. Дополнительно организация обязуется ______________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Университет обязуется:
2.1. Направить студентов для прохождения практики и в сроки согласно п. 1.1. настоящего договора.
2.2. Организовать медицинский осмотр студентов, направляемых на практику.                        2.3.  Осуществлять контроль за прохождением студентами практики, оказывать им необходимую методическую помощь.
2.4. Принимать участие в расследовании несчастных случаев, если они произойдут со студентами в период прохождения практики в соответствии с п.1.7. настоящего договора.  
2.5. Дополнительно университет обязуется ______________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Все споры, возникшие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в установленном порядке.

4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах и вступает в силу после его подписания обеими сторонами.

5. Один экземпляр договора хранится в организации, другой – в университете.

5. Срок действия договора ______________________________________________________
6. Юридические адреса сторон:
Университет

Организация

127550, Москва,
Тимирязевская ул., 49,
РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева

Проректор (декан факультета)
РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева


_________________________________
                     (должность, ФИО, подпись)
_________________________________
   
_________________________________
 

	М.П.
«___» ___________ 20___  г.			                   	

___________________________________
____________________________________


____________________________________
____________________________________
____________________________________

_________________________________
                     (должность, ФИО, подпись)
_________________________________
   
_________________________________
 

	М.П.
«___» ___________ 20___  г.			                   	
ПРИЛОЖЕНИЕ В

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Введение
Основная часть
1. Общие сведения о предприятии (некоммерческой организации)
2. Организационно-правовые основы деятельности предприятия (некоммерческой организации)
3. Организационная структура предприятия (некоммерческой организации)
4. Организация управления на предприятии (в некоммерческой организации)
5. Трудовые отношения в организации
6. Состояние экономики (сфер деятельности) и финансов предприятия (некоммерческой организации)
7. Планирование производства (деятельности) на предприятии (в некоммерческой организации)
8. Организация  управленческого учета и делопроизводства на предприятии (в некоммерческой организации)
Выводы и предложения
Список использованных источников 
Приложения




Учебно-методическое пособие


Составители:
Кошелев Валерий Михайлович
Алексанов Дмитрий Семенович
Ляшенко Олеся Викторовна
Маковецкий Владимир Васильевич
Приёмко Валерий Владимирович


Сборник примерных программ практик для
подготовки магистров по направлению «Менеджмент»:
программа «Управление проектами»



Издается в редакции составителей

