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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практика студентов является составной частью основной 

образовательной программы высшего профессионального образования и 

представляет собой одну из форм организации учебного процесса, 

заключающуюся в профессионально-практической подготовке обучающихся 

на базах практики, содействует закреплению теоретических знаний, 

установлению необходимых деловых контактов университета с 

предприятиями, организациями и учреждениями.  

Практика проводится для приобретения студентами практических 

навыков работы по направлению подготовки, формирования умений 

принимать самостоятельные решения на конкретных участках работы в 

реальных условиях, формирования у студентов целостного представления о 

содержании, видах и формах профессиональной деятельности.  

Практика организуется и проводится на основе утвержденной 

программы, в которой определен перечень рассматриваемых вопросов и 

необходимых для выполнения заданий, в сторонних учреждениях, 

организациях, предприятиях или в структурных подразделениях вуза, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Практика в организациях осуществляется на основе договоров между 

вузом и организациями о прохождении практики студентов. Сроки 

проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком на соответствующий учебный год. 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Виды и типы практик 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования и учебным планом в блок практики входят учебная и 

производственная практики. 

К типам учебной практики относится: 

- практика по получению первичных профессиональных   

умений и навыков. 

К типам производственной практики относятся: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

- преддипломная практика. 

 

1.2 Способы проведения практики 

 

Способы проведения учебной и производственной практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Форма проведения практик – дискретно. 

Стационарная практика проводится в ВГТУ или в иных организациях, 

расположенных на территории г. Воронежа.  

Выездная практика проводится в том случае, если место ее проведения 

расположено на предприятии или вне г. Воронежа.  

Практика проводится путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения каждого вида практик с 

периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Организация проведения практики, предусмотренной основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», осуществляется ВГТУ на 

основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках данной основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Учебная и производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях ВГТУ. 

Способ проведения практики определяется индивидуально для каждого 

студента и указывается в приказе на практику. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по 

доступности. 

 

 

 



2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК 

 

Продолжительность всех видов практики, сроки их проведения 

устанавливаются учебным планом по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент».  

Практика по получению первичных профессиональных  умений и 

навыков относится к вариативной  части блока Б2, проводится в четвертом 

семестре после окончания летней сессии в течение двух недель. Общий 

объем практики составляет 3 з.е. (108 часов).  

Форма промежуточной аттестации по учебной практике: зачет с 

оценкой. 

Учебная практика проводятся на базе кафедр «Управления» и в других 

структурных подразделений ВГТУ. 

Производственные практики проводятся на  предприятиях г. Воронежа и 

области, обеспечивающих освоение практических приѐмов подготовки и 

принятия управленческих решений по различным сторонам деятельности 

организации.   

Проведение производственных практик осуществляются на основе 

договоров между ВГТУ и предприятиями, в соответствии с которыми 

указанные предприятия, независимо от их организационно-правовых форм, 

предоставляют места для прохождения практики студентам ВГТУ. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИК 

 

3.1 Цель и задачи практики по получению первичных 

профессиональных  умений и навыков 

 
Цель практики: является умение студента качественно и количественно 

оценить условия и показатели деятельности предприятия (организации), 
проблемы системы управления организации, особенности реализации 
функций управления, изучение организационно-распорядительной 
документации предприятия, закрепить теоретические знания, полученные 
при изучении 1,2,3 и 4 семестров обучения, методы подготовки и принятия 
управленческих решений по различным сторонам деятельности предприятия. 

 
Задачи прохождения практики: 

  закрепление теоретических знаний, полученных студентами при 

изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

 приобретение практических знаний, навыков и опыта управленческой и 

экономической работы по направлениям и функциям, выполняемым 

специалистами отделов и служб организации; 

 освоение практических приѐмов подготовки и принятия 

управленческих решений по различным сторонам деятельности предприятия; 

 сбор исходной информации и выявление недостатков при реализации 

функций управления в организации, особенностей организационной 



культуры, стилей управления, принятии решений, предотвращение и 

разрешение конфликтов и др. 
В результате прохождения практики студент должен знать: 

- принципы  самоорганизации и самообразования; 
- базовые положения естественных, гуманитарных и экономических 

наук для  решения социальных и профессиональных задач в сфере 
управления; 

- знать нормативные и правовые документы в своей профессиональной 
деятельности;  

- знать способы и основы проектировать организационные структуры, 
участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия; 

- знать основы и принципы делового общения и публичных 
выступлений, ведение переговоров, совещаний, основы и способы 
осуществления деловой переписки и поддержания электронных 
коммуникаций; 

- знать методы и инструменты информационного обеспечения 
участников организационных проектов. 

 
В результате прохождения практики студент должен уметь:  
- самоорганизовать себя и постоянно самообразоваться; 
- эффективно применять нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности; 
- проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с 
учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия; 

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

- вести базы данных по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников организационных проектов. 

 
В результате прохождения практики студент должен владеть: 
- способностью к самоорганизации исамообразованию;   
- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности;  
- способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 
переписку и поддерживать электронные коммуникации; 

- навыками анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации. 

 



3.2 Цель и задачи производственной практики (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

 
Цель практики: является умение студента качественно и количественно 

оценить условия и показатели деятельности предприятия (организации), 
проблемы системы управления организации, особенности реализации 
функций управления, использование экономико-статистических методов, 
организация научных исследований и проектной деятельности в 
организации, управление рабочим временем, управление рисками и методы 
антикризисного управления, инновационные процессами, финансовый 
анализ предприятия, организацию, нормирование и оплату труда, управление 
человеческими ресурсами, изучение организационно-распорядительной 
документации предприятия, закрепить теоретические знания, полученные 
при изучении 6 семестров обучения, методы подготовки и принятия 
управленческих решений по различным сторонам деятельности предприятия.  

Задачи прохождения практики:  

  закрепление теоретических знаний, полученных студентами при 

изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин); 

 приобретение практических знаний, навыков и опыта управленческой и 

экономической работы по направлениям и функциям, выполняемым 

специалистами отделов и служб организации; 

 освоение практических приѐмов подготовки и принятия 

управленческих решений по различным сторонам деятельности предприятия; 

 сбор исходной информации и выявление недостатков при реализации 

функций управления в организации, особенностей организационной 

культуры, стилей управления, принятии решений, предотвращение и 

разрешение конфликтов и др. 
 
В результате прохождения практики студент должен знать: 
- методы анализа системы управления организации; 
- основы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 
- основы самоорганизации и самообразования; 
- основы социальной и корпоративной ответственности власти и 

бизнеса, алгоритм и методы принятия управленческих решений; 
- подходы и способы организации систем получения и переработки 

информации; 
- содержание гос. и регионального управления и территориального 

планирования и их влияние на эффективность социально-экономического 
развития территории. 

 
В результате прохождения практики студент должен уметь:  
- использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 



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

- самоорганизовать себя и постоянно самообразоваться;   
- принимать управленческие решения с позиций социальной 

значимости; 
- понимать и применять на практике технологии для решения различных 

задач комплексного и гармонического анализа; 
- выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 
спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, 
структур рынков и конкурентной среды отрасли. 

 
В результате прохождения практики студент должен владеть: 
- навыком построения целей, направленных на повышение 

конкурентоспособности организации; 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
- способностью к самоорганизации и самообразованию; 
- методами принятия организационно-управленческих решений; 
- способностью решать стандартные адачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий. 

 

 

3.3 Цель и задачи производственной  практики 

Цель практики: является умение студента качественно и 

количественно оценить условия и показатели деятельности предприятия 

(организации), навыки чтения и разработки планово-учѐтной, отчѐтной и 

организационно-распорядительной документации предприятия, освоить 

методы подготовки и принятия управленческих решений по различным 

сторонам деятельности предприятия. 

Задачи прохождения практики:  

 закрепление теоретических знаний, полученных студентами при 

изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин (общий и 

стратегический менеджмент, маркетинг, риск-менеджмент, экономика 

предприятия, бизнес-планирование, анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, управление человеческими 

ресурсами, организация и нормирование труда и др.); 

 приобретение практических знаний, навыков и опыта управленческой и 

экономической работы по направлениям и функциям, выполняемым 

специалистами отделов и служб организации; 

 развитие навыков чтения и разработки планово-учѐтной, отчѐтной и 

организационно-распорядительной документации предприятия; 

 освоение практических приѐмов подготовки и принятия 

управленческих решений по различным сторонам деятельности предприятия 



по вопросам инвестиционной деятельности предприятий любой отраслевой 

принадлежности; 

 сбор исходной информации, необходимой для ведения индивидуальной 

учебно-исследовательской работы (УИРС) и выполнения дипломной работы 

по определѐнной специализации (в соответствии со спецификой 

выпускающей кафедры и предварительно полученным заданием у 

руководителя УИРС); 

 выявление недостатков при реализации функций управления в 

организации, особенностей организационной культуры, стилей управления, 

принятии решений, предотвращение и разрешение конфликтов и др. 

В результате прохождения практики студент должен знать: 

- основы коммуникативной деятельности; 

- основы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- основы самоорганизации и самообразования; 

- нормативные и правовые документы в своей профессиональной 

деятельности; 

- основы социальной и корпоративной ответственности власти и 

бизнеса, алгоритм и методы принятия управленческих решений; 

- способы и основы проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 

- основы и принципы делового общения и публичных выступлений, 

ведение переговоров, совещаний, основы и способы осуществления деловой 

переписки и поддержания электронных коммуникаций; 

- методы принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организацией; 

- методы стратегического анализа и инструменты разработки и 

осуществления стратегии организации; 

- закономерности и этапы исторического процесса, основные события и 

процессы мировой и отечественной экономической истории; основные 

нормативные правовые документы; принципы развития и закономерности 

функционирования организации; назначение, структуру и содержание 

основных финансовых отчетов организации. основные показатели 

финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, деловой и 

рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности; 

- методы ситуационного анализа, включая SWOT-анализ, анализ 

стратегических позиций, анализ сегментов рынка, анализ конкуренции. 

 
В результате прохождения практики студент должен уметь:  
- осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 



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

-самоорганизовать себя и постоянно самообразоваться; 
-эффективно применять нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности; 
-принимать управленческие решения с позиций социальной значимости; 
-проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с 
учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия; 

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

-применять основные методы принятия решений при управлении 
операционной (производственной) деятельностью организаций; 

-навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности; 

-ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 
процессы и явления, происходящие в обществе; анализировать внешнюю и 
внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и 
оценивать их влияние на организацию; разрабатывать программы 
осуществления организационных изменений и оценивать их эффективность; 
анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз 
развития организации; 

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

 
В результате прохождения практики студент должен владеть: 
-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском языке для решения задач для осуществления менеджмента; 
-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
-способностью к самоорганизации и самообразованию; 
-навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности: 
-методами принятия организационно-управленческих решений; 
-способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 
переписку и поддерживать электронные коммуникации; 

-методикой использования основных методов методы принятия решений 
в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций; 

-навыками и инструментами обеспечения конкурентоспособности; 
-экономическими методами анализа поведения потребителей, 

производителей, собственников ресурсов и государства. математическими, 



статистическими и количественными методами решения типовых 
организационно-управленческих задач; методами анализа финансовой 
отчетности и финансового прогнозирования; 

-методами диагностики предпринимательских структур, в том числе 
рганизационно-управленческим анализом, производственно-хозяйственным 
анализом, анализом кадрового потенциала, анализом результатов 
управленческого учета. 

 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Описание планируемых результатов обучения при прохождении 

практики по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» представлено 

в виде компетенций студента, формируемых в результате прохождения 

практики. 

В результате прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию  

ПК-2 - владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде  

ПК-13 - умением моделировать бизнес-процессы и использовать 

методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 

организаций  

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия   

ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности  

ОПК-3 - способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

В результате прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности  

ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-4 - способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации  



ПК-2 - владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде  

ПК-11 - владением навыками анализа информации о 

функционировании системы внутреннего документооборота организации, 

ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов  

ПК-13 - умением моделировать бизнес-процессы и использовать 

методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 

организаций  

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия   

ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности  

ОПК-3 - способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия  

ОПК-5 - владением навыками составления финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния различных методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем  

ОПК-7 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

В результате прохождения преддипломной   практики у студента 

должны сформироваться следующие компетенции: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности  

ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию  

ПК-1 - владением навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры  



ПК-2 - владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде  

ПК-3 - владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности  

ПК-4 - умением применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации  

ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений  

ПК-6 - способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений  

ПК-9 - способностью оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли  

ПК-10 - владением навыками количественного и качественного 

анализа информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления  

ПК-11 - владением навыками анализа информации о 

функционировании системы внутреннего документооборота организации, 

ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов  

ПК-12 - умением организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления)  

ПК-17 - способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели  

ПК-19 - владением навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-

плана всеми участниками  



ПК-18 - владением навыками бизнес-планирования создания и 

развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов)  

ПК-7 - владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, 

умением координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ  

ПК-8 - владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений  

ПК-13 - умением моделировать бизнес-процессы и использовать 

методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 

организаций  

ПК-14 - умением применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений 

на основе данных управленческого учета  

ПК-15 - умением проводить анализ рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений 

об инвестировании и финансировании  

ПК-16 - владением навыками оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов  

ПК-20 - владением навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур  

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия   

ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций  

ОПК-7 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ ПРАКТИКИ 

5.1. Структура и содержание практик 

 

Содержание практик определяется выпускающей кафедрой с учетом 

интересов и возможностей ВГТУ и предприятий, на которых они проводится, 

и заключается в исполнении обязанностей по занимаемой должности, а также 

в ознакомлении и исследовании актуальной научной проблемы или решении 

реальной инженерной задачи. 



Трудоемкость всех типов практик практики представлена в таблице 1. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

Рабочее время студентов-практикантов определяется в соответствии с 

действующим в университете внутренним трудовым распорядком и режимом 

работы базового предприятия. 

Организация учебной и производственной практик на всех этапах 

обучения должна быть направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности закрепления студентами профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника 

Перед выходом на практику ответственным по практике от кафедры 

для всех студентов проводится организационное собрание, на котором 

определяются цели и задачи практики, описывается ее содержание и 

намечается перечень работ и задач, которые студент должен выполнить при 

прохождении практики.  

Выдает студентам индивидуальное задание, определяются объекты 

работ (индивидуально для каждого студента) и сроки представления 

руководителю промежуточных и конечных результатов. 

Студент допускается к работе после получения инструктажа по технике 

безопасности, охране труда, противопожарной безопасности и 

производственной санитарии. 

В процессе прохождения практики студент обязан детально изучить 

мероприятия, направленные на обеспечение безопасности, с одновременным 

сбором материала для подготовки соответствующего раздела отчета. 

Руководитель практики знакомит студентов с обязанностями научного и 

инженерно-технического состава отдела, службы, научно-исследовательской 

группы лаборатории на рабочем месте (месте прохождения практики). 

Работа на рабочем месте, где студенты в соответствии с 

индивидуальными заданиями знакомятся со структурой базового 

предприятия, используя свои теоретические знания, анализируют условия 

осуществления конкретных операций технологического процесса, находят и 

реализуют пути их совершенствования. Проводя эту работу и выполняя 

производственные задания, студенты оказывают реальную помощь 

предприятию в совершенствовании производства, в выполнении программы 

и повышают творческий уровень и расширяют свои производственные 

навыки. 

 



Таблица 1 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практик

и 

Виды работы, на 

практике включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Трудоемкость, час Формы 

текущего 

контроля 

П
п

о
П

П
У

и
Н

 

П
п

о
П

П
У

и
О

П
Д

 

П
П

 

 

1 Подготов

ительный 

этап 

Проведение собрания 

по организации 

практики. Знакомство с 

целями, задачами, 

требованиями к 

практике и формой 

отчетности. 

Распределение заданий. 

Инструктаж по охране 

труда и пожарной 

безопасности. 

2 2 2 Дневник 

Журнал ТБ 

 

2 Знакомств

о с 

ведущей 

организац

ией 

Изучение 

организационной 

структуры 

организации. Изучение 

нормативно-

технической 

документации. 

10 26 52 Отчет, 

Дневник 

3 Практичес

кая работа 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий. Сбор 

практического 

материала. 

84 166 238 Отчет, 

Дневник 

4 Подгото

вка 

отчета 

Обработка материалов 

практики, подбор и 

структурирование 

материала для 

раскрытия 

соответствующих тем 

для отчета. 

Оформление отчета.  

10 20 30 Отчет 

 

5 Защита 

отчета 

Предоставление отчета 

руководителю. 

2 2 2 Аттестация 



Для выполнения индивидуального задания следует продолжить 

изучение литературных источников по теме исследования, обработать и 

систематизировать записи ранее прочитанных журналов, статей и т. д. 

Ознакомиться с источниками информации по теме исследования, которые 

имеются в организации; в случае отсутствия необходимого 

информационного материала следует установить, где и каким образом он 

может быть получен. Организовать сбор необходимых статистических 

данных, при необходимости провести изучение Интернет-источников. 

Провести тщательную проверку цифрового материала, расчетов и 

вычислений, оформить их в таблицы, графики, схемы, диаграммы.  

Используя различные методы исследований, детально 

проанализировать собранный материал, результаты наблюдений и выявить 

пути решения выявленных проблем.  

Особое внимание должно быть обращено на сбор необходимых 

материалов. От полноты собранных сведений, их достоверности во многом 

зависит качество научных исследований студента.  

 

5.2. Организация практик 

 

Организация практик направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности в формировании определенных компетенций 

выпускников.  

Руководитель практики  

Ответственность за организацию и проведение практики возлагается на 

заведующего кафедрой и преподавателя, осуществляющего руководство 

практикой и ее координацию по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент». 

Руководство практиками от университета осуществляется 

преподавателями кафедры, а на производстве назначаются 

квалифицированные работники.  

Руководитель практики от кафедры:  

- составляет рабочий график (план) проведения практики (при 

назначении руководителя практики от профильной организации – 

составляется совместный рабочий график (план) проведения практики); 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным основной 

профессиональной образовательной программы; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися; 



– проводит итоговый контроль качества результатов прохождения 

практики в форме дифференцированного зачета с оценкой. Она определяется 

руководителем практики на основании оценки со стороны руководителя 

практики от предприятия, оценки за практическое задание, результатов 

собеседования со студентом по вопросам из списка вопросов к зачету с 

оценкой; 

– вносит предложения по улучшению и совершенствованию порядка 

проведения практики руководству ВГТУ; 

- представляет отчет о проведении практики заведующему кафедрой для 

обсуждения и утверждения на заседании кафедры и Ученом совете 

факультета. 

Руководитель практики от производства:  

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от кафедры и руководителем практики от профильной организации 

составляется совместный рабочий график (план) проведения практики. 

Практикант обязан:  

- получить от руководителя индивидуальное задание; 

- ознакомиться с программой практики, календарно-тематическим 

планом и заданием; 

- выполнить индивидуальное задание, предусмотренное программой 

практики; 

- соблюдать действующие в организациях и университете правила 

трудового распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- вести дневник практики студента; 

- по окончании практики сдать письменный отчет о прохождении 

практики на проверку и своевременно, в установленные сроки, защитить его 

после устранения замечаний руководителя; к отчету прилагается 

характеристика на практиканта за подписью руководителя с 

производственного предприятия.  

По итогам практики руководитель практики от кафедры готовит 

характеристику. Данный отзыв заносится в соответствующий раздел 

дневника практики и раскрывает степень освоения студентом программы 

практики и основных компетенций, на основании этого дается оценка 

выполнения обучающимся работ в баллах по пятибалльной системе.  



Во время прохождения практик студент должен соблюдать требования 

по охране труда и технике безопасности, согласно действующему трудовому 

законодательству, нормам по безопасности труда и внутреннему распорядку 

предприятия. 

 

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ ПО 

ПРАКТИКЕ 

6.1. Рекомендации по выполнению и подготовке индивидуального 

задания при прохождении практики 

 

При прохождении практики студент в соответствии с требованиями 

программы практики выполняет индивидуальное задание, которое 

представляет собой форму самостоятельной работы студента и является 

одним из средств оценивания качества достижения результатов практики. 

Выполнение индивидуальных практических заданий осуществляется с 

целью закрепления уровня знаний, умений, владений, понимания студентом 

основных методов и методик при решении конкретных практических задач, 

умения применять на практике полученные знания. 

Список тем предлагаемых индивидуальных практических занятий 

отражает особенности организации, в которой проходит практика, и 

согласуется с руководителем практики от ВГТУ. 

При наличии у студента мотивированного желания выбрать в качестве 

темы для индивидуального практического задания тему, не представленную 

в списке, он согласует решение данного вопроса с руководителем практики 

от ВГТУ.  

При оформлении выполненного практического задания рекомендуется 

выдерживать типовую структуру, которая включает следующие элементы: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение, в котором должны быть отражены актуальность темы и цель 

задания; 

- практические результаты прохождения практики; 

- заключение; 

- список использованной литературы и интернет-ресурсов; 

- приложения (при наличии). 

 

6.2. Подготовка дневника и отчета по практике  

 

Дневник – это форма отчетности по практике, которую студент 

самостоятельно оформляет в процессе прохождения практики.  

В дневнике практики: 

- заполняется направление на практику;  

- проставляются отметки о прибытии и убытии обучающегося на 

практику;  



- прописывается индивидуальное задание на практику;  

- составляется совместно с руководителем практики от кафедры и 

руководителем практики от профильной организации рабочий график 

проведения практики; 

- заполняется аттестационный лист об оценке уровня полученных 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в ходе 

прохождения практики и характеристика-отзыв руководителя практики от 

организации предприятия на обучающегося; 

- формируются выводы и оценки кафедры по итогам прохождения и 

выполнения программы практики, выполнение профессиональных 

компетенций в результате прохождения практики. 

Заполнение дневника способствует повышению самоорганизации 

студента и освоению им умений сопровождать свои действия и шаги в 

области будущей профессиональной деятельности документальной 

фиксацией.  

По окончании практики дневник представляется руководителю 

практики.  

По результатам прохождения практики студент составляет итоговый 

письменный отчет.  

Отчет по практике представляет собой документ, в котором студент 

отражает итоги своей работы, представляет анализ вопросов, которые он 

разрабатывал в период практики, формулирует выводы, рекомендации и 

предложения. Рекомендуемый объем текстовой части отчета составляет не 

менее 20–25 страниц.  

Выполнение письменного отчета способствует повышению 

самоорганизации студента и освоению им умений работать с информацией (в 

том числе, анализировать, обобщать и синтезировать новую информацию), 

грамотно представлять результаты ее обработки. 

 

6.3. Общие рекомендации по оформлению текста документов 

 

Результаты практики должны быть оформлены в форме отчета по 

практике в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. «Общие 

требования к текстовым документам» и ГОСТ 7.32–2001 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

Текст документов по практике (практическое задание, отчет и другие) 

выполняется на листах белой бумаги стандартного размера А4 (297×210), 

которые сшиваются в папку-скоросшиватель или переплетаются.  

При подготовке документов с помощью персонального компьютера в 

текстовом редакторе следует соблюдать ряд требований.  

Описания должны быть сжатыми. Объем приложений не 

регламентируется. Титульный лист является первым листом отчета, после 

которого помещается индивидуальное задание на практику, содержащее 



календарный план выполнения практики. Титульный лист и задание не 

нумеруются, но входят в общее количество страниц. 

Нумерация страниц отчета - сквозная: от титульного листа до 

последнего листа приложений. Номер страницы на титульном листе не 

проставляют. Номер страницы ставят в центре нижней части листа, точка 

после номера не ставится. Страницы, занятые таблицами и иллюстрациями, 

включают в сквозную нумерацию.  

Объем отчета по практике должен быть не менее 20-25 страниц (без 

учета приложений) машинописного текста. 

При наборе в текстовом редакторе необходимо устанавливать 

следующие размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, 

нижнее – 20 мм. Текст набирается шрифтом Times New Roman, размер 

(кегль) – 14 пт, стиль (начертание) – обычный, цвет шрифта – черный. 

Параметры абзаца при наборе текста: выравнивание по ширине, красная 

(первая) строка (отступ) – 1,25 см, междустрочный интервал – 1,5. 

Устанавливается автоматический перенос слов.  

В тексте рекомендуется использовать повествовательную форму 

изложения текста документа, например, «используют», «указывают» и т. п. 

При изложении обязательных требований в тексте применяются слова 

«должен», «следует», «необходимо», «требуется, чтобы», «разрешается 

только», «не допускается», «запрещается», «не следует». При изложении 

других положений следует применять слова «могут быть», «как правило», 

«при необходимости», «может быть», «в случае» и т. д.  

В документах должны применяться термины, обозначения и 

определения, общепринятые в специальной или научной литературе. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и 

другие имена собственные приводят на языке оригинала. При упоминании в 

тексте фамилий (ученых, исследователей, практиков, экспертов) инициалы, 

как правило, ставятся перед фамилией (И. И. Иванов, а не Иванов И. И., как 

это принято в списке литературы).  

Для пояснения излагаемого текста могут использоваться иллюстрации, 

схемы, графики, диаграммы, таблицы. Каждый элемент документа должен 

быть оформлен с указанием заголовка и нумерацией. 
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