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1. Общие положения 

Производственная  практика студентов бакалавриата, обучающихся по 

направлению 38.03.02. (080200.62) «Менеджмент», является составной частью 

основной образовательной программы высшего профессионального 

образования. Требования к результатам производственной практики 

определяются Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению «Менеджмент» (квалификация (степень) бакалавр), 

утверждённым 20 мая 2010 г. № 544. 

Производственная практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Программа производственной практики основывается на теоретических 

знаниях и практических навыках, приобретённых студентами в процессе 

обучения на 1 – 4 курсах и является логическим завершением подготовки по 

блоку базовых профессиональных дисциплин. 

Длительность производственной практики составляет 4 недели. Сроки 

практики определяются действующим учебным планом.  

Выбор организации для прохождения производственной практики 

осуществляется в зависимости от будущей темы бакалаврской работы, профиля 

студента, его интересов и перспектив их дальнейшей деятельности. 

Производственная практика может проводится в государственных, 

муниципальных, общественных, коммерческих и некоммерческих 

предприятиях, учреждениях и организациях, а также в структурных 

подразделениях Института по профилю подготовки студентов.  

 

2. Цели и задачи производственной практики 

Производственная практика ориентирована на приобретение опыта 

практической деятельности на предприятии, а также подбор необходимых 

материалов для выполнения выпускной квалификационной работы – 

бакалаврской работы.  
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Целью производственной практики является: 

- знакомство со структурой, организацией работы предприятия; 

- сбор необходимых материалов для работы над ВКР. 

Задачи производственной практики: 

- описание структуры  и функционированием организации, компании, 

предприятия; 

- знакомство с работой подразделения, соответствующего выбранному 

профилю; 

- разработка программы практического исследования ВКР; 

- разработка методов и инструментов проведения практического 

исследования и анализа результатов; 

- анализ и систематизация информации по теме исследования. 

В результате прохождения производственной практики студент должен 

приобрести следующие компетенции:  

общекультурные компетенции: 

- способность выявлять и анализировать социальнозначимые проблемы и 

процессы (ОК-13); 

- способность осуществлять деловое общение: выступать публично, вести 

переговоры, деловую переписку, осуществлять  электронные коммуникации (на 

основе (ОК-19); 

профессиональные компетенции: 

- способность оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 

- способность проводить анализ операционной деятельности организации 

и использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-

47); 

- способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49). 
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3. Содержание и организация производственной практики 

Конкретное содержание производственной практики планируется 

совместно с научным руководителем студента-бакалавра по подготовке 

выпускной квалификационной работы и согласовывается с руководителем 

практики от кафедры и (или) с научным руководителем.  

Содержание производственной практики студента бакалавриата 

определяется спецификой учреждения, в котором студенты проходят практику, 

а также тематикой ВКР. Обязательным требованием к учреждениям является 

соответствие практики студентов профессиональным навыкам, получаемым в 

ПРИАБ.  

№ Содержание Количество недель 

1. Знакомство с организацией, спецификой ее 

работы, а также работы подразделения, 

отвечающего профилю студента. Описание 

характеристики организации. 

1 

2. Составление программы практического 

исследования. Подбор методов и методик для 

проведения практического исследования. 

1 

3. Сбор материалов для практического исследования 

выпускной квалификационной работы. Анализ и 

обобщение полученных результатов. 

1 

4. Подготовка документов о прохождении 

производственной практики. Оформление 

результатов практического исследования. 

1 

ВСЕГО 4 

 

За месяц до начала практики необходимо определить место прохождения 

практики. Местом практики может быть выпускающая кафедра факультета, 

ведущее научно-исследовательскую деятельность, предприятие, компания, 

организация, деятельность которой соответствует профилю студента и задачам 
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практического исследования выпускной работы. 

В случае, если местом практики является сторонняя организация, 

необходимо заключить договор (или дополнительное соглашение, в случае если 

с организацией уже заключен договор) с организацией о прохождении 

студентом практики.  

После заключения договора составляется индивидуальный план 

прохождения практики, согласовывается с научным руководителем или с 

руководителем практики от  кафедры. 

 

4. Отчетность по производственной практике 

По окончанию прохождения практики в срок не позднее 5-ти 

календарных дней студенты должны предоставить руководителю практики от 

кафедры следующую документацию: 

 отзыв с места прохождения практики, подписанный руководителем 

практики от организации и заверенный печатью; 

 отчет студента о прохождении практики. 

В отзыве о прохождении производственной практики студентом от 

организации (учреждения, предприятия) руководитель практики оценивает 

работу студента, его теоретическую подготовку, способности, 

профессиональные качества, дисциплинированность, работоспособность, 

заинтересованность в получении знаний и навыков, выставляет оценку за 

практику по десятибалльной шкале, может высказать замечания и пожелания. В 

отзыве должны быть указаны сроки пребывания студента на практике. Отзыв 

печатается на фирменном бланке (если таковой имеется), заверяется подписью 

руководителя практики от организации (учреждения, предприятия) и печатью. 

Отчет о прохождении практики должен содержать: 

 Титульный лист (Приложение 3) 

 Дневник практики;  

 Отчет о практической части выпускной квалификационной работы. 
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Дневник содержит в себе информацию о планируемом на каждый день 

практики задании и его выполнении (Приложение 1). 

Отчет о содержании практической части работы содержит: 

1. Описание и анализ предприятия, организации как объекта 

практического исследования; 

2. Описание цели и задач практического исследования; 

3. Формулировку гипотезы исследования; 

4. Описание методов и методик, используемых в сборе и обработке 

материалов исследования; 

5. Описание результатов практического исследования и их 

интерпретация. 

Объем отчета о содержании практической части выпускной 

квалификационной работы должен составлять не менее 20 страниц, набранных 

14 шрифтом через 1,5 интервала. 

В приложения к отчету по практике включаются различные документы, 

характеризующие специфику деятельности организации (учреждения, 

предприятия), где студент проходил практику, графические и прочие 

материалы по исследуемой теме, разработки, в создании которых студент 

принимал участие. К таким документам относятся: 

 аналитические разработки, в которых студент принимал участие с 

отражением его роли в них; 

 таблицы, графики, методики и т.д.; 

 другие документы и информация, которую студент считает нужным 

отразить. 

В текстовой части отчета по практике должны быть ссылки на 

соответствующие приложения.  

Отчет по практике подписывается студентом, проверяется и визируется 

руководителем практики. 
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5. Форма итогового контроля 

Дневник практики и отчет о содержании практической части 

исследования ВКР сдаются научному руководителю для проверки.  

Отчет по производственной практике студента защищается перед 

преподавателями кафедры, курирующими соответствующий профиль в течение 

10 дней после окончания практики в соответствии с установленным кафедрами 

графиком. Нарушение сроков прохождения практики и сроков защиты 

считается невыполнением учебного плана.  

Студентам, не выполнившим программу производственной практики по 

уважительной причине, обеспечивается возможность пройти практику в 

свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку, считаются имеющими 

академическую задолженность. 

Результаты защиты практики оформляются зачетной ведомостью. Оценка 

по практике приравнивается к оценке по практическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 
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Приложение 1 

 

ДНЕВНИК 

прохождения практики обучающегося 

 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

Группа __________ 

Направление подготовки (профиль / программа) 

_______________________________________________________________________________ 

Сроки практики __________________________________________________________ 

Место прохождения практики  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Фамилия и занимаемая должность руководителя практики от организации 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата 
Краткое содержание 

выполненной работы 

Как выполнялась  

работа (самостоятельно 

или путем наблюдения) 

Развиваемые 

компетенции 

 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

Обучающийся ______________ / ______________ / 

                                подпись                     И.О.Ф. 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
прохождения производственной практики 

 

 

Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________ 

 

Группа __________ 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы 

практики (видов работ или  
 индивидуальных заданий) 

Период выполнения 

видов работ и 

заданий 

Отметка о 

выполнении 

 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Руководитель практики от организации 
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Приложение 3 

Образец оформления титульного листа 

отчета по практике 

 

ПРИАМУРСКИЙ ИНСТИТУТ АГРОЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики 

 

 

 

Студента (ки) ___(курса) ______________________________________ (ф.и.о.) 

Место прохождения практики 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Практика проходила с _________________________ по ___________________ 

Дата сдачи отчета  ______________________ 

Руководитель практики _______________________________________ (ф.и.о.) 
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Приложение 4 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
 

_______________________________________________________________________________ 
                                                                                  (фамилия, имя, отчество студента) 

Группа _________________ 

проходил(а) ___________________________________________________________________  
                       (производственную практику по профилю направления) 

с  «____» _______________ 20___ г.    по «___»____________ 20___ г.        в 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
наименование структурного подразделения организации 

В ходе освоения программы практики формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций, определённых федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению 
_______________________________________________________, оценивалось по шкале: 

5 - компетенция освоена в максимальной степени, 
4 - компетенция освоена хорошо, 
3 - компетенция освоена на среднем уровне, 
2 - компетенция освоена ниже среднего уровня, 
1 - компетенция освоена слабо или практически отсутствует. 
 

1. Оценка освоения общекультурных компетенций. 

 
№ 

п/п 
  

Общекультурные компетенции (ОК) 

Баллы, выставленные 

руководителем 

практики  

   ОК  

 ОК  

 Итоговый балл  

 Средний балл  

 

2. Оценка освоения профессиональных компетенций (по профилю направления).  

№ 

п/п 
  

Профессиональные компетенции (ПК) 

Баллы, выставленные 

руководителем практики 

 

   ПК   

 ПК   

 ПК   
 Итоговый балл  

 Средний балл  

3. Дополнительная информация о студенте (личные качества, достижения и т.п.). 

 

4. Заключение. 

________________________________________________________________________________ 

                                                                                    (фамилия, имя, отчество) 
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за время прохождения практики показал (а) ________________________________ уровень 

профессиональной подготовки  и наиболее успешно зарекомендовал (а) при выполнении 

следующих обязанностей (заданий): 

 

 

 

 

 
 

 

 

Руководитель практики _________________  (должность, Ф.И.О., подпись) 

 



Приложение 5 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
на обучающегося ______________________________________ (Ф.И.О.) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 В характеристике отражается: 

 

 - время, в течение которого обучающийся проходил практику; 

 - отношение обучающегося к практике; 

 - в каком объеме выполнена программа практики; 

 - каков уровень теоретической и практической подготовки обучающегося; 

 - трудовая дисциплина обучающегося во время практики; 

           - качество выполняемых работ; 

 - об отношениях обучающегося с сотрудниками и посетителями 

организации; 

 - замечания и пожелания в адрес обучающегося; 

 - общий вывод руководителя практики от организации о выполнении 

              обучающимся программы практики.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от организации     __________________________ / И.О.Ф. / 

 

 

Дата 
 

 

 

Печать 
 

 

 

 

 

 

 


