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1. Общие положения 

Практика обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования является составной частью основной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02. (080200.62) «Менеджмент», обеспечивающей 

реализацию требований федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (ФГОС ВО).  

Настоящая программа разработана в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 №1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета»; 

- Уставом Частного образовательного учреждения высшего образования 

«Приамурский институт агроэкономики и бизнеса»; 

- иными правовыми нормативными актами. 

Данная программа является нормативным документом института, который 

определяет условия, формы, требования, объем, организацию и порядок 

проведения учебной практики по указанному направлению с учетом заочной 

формы обучения. 

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.02. (080200.62) «Менеджмент» учебная практика проводится в 

объеме двух недель. 

 

2. Цель и задачи учебной практики 

Цели и объемы практики (трудоемкость в зачетных единицах, часах, неделях), 

а также требования к формируемым компетенциям и результатам обучения при 

прохождении практики определяются образовательной программой по направлению 

подготовки высшего образования, разрабатываемой Институтом в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 
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Учебная практика нацелена на закрепление, расширение и углублений 

полученных теоретических знаний по изучаемым дисциплинам, приобретение 

практических навыков самостоятельной работы, выработку умений применять их 

при решении конкретных экономических задач. 

Учебная практика проводится в следующих формах: ознакомительная 

практика в организациях любых организационно-правовых форм, практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков и других формах по 

усмотрению Института. 

Задачей практики, которая определяет ее учебную нагрузку, является 

формирование в условиях производства первичных профессиональных навыков 

студента на основе использования его теоретических знаний в различных ситуациях, 

свойственных будущей профессиональной деятельности. Поэтому практика как вид 

учебных занятий проводится в форме самостоятельного выполнения студентом в 

условиях производства определенных программой реальных производственных 

задач. 

В результате прохождения учебной практики, студенты должны приобрести 

(закрепить) следующие компетенции: 

общекультурные (ОК): 

- способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность (ОК-8);  

- способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы 

(ОК-13); 

- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации (ОК-19); 

профессиональные (ПК):  

- способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 

- способностью проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47). 

В результате выполнения содержательной части программы учебной 



5 
 

практики студент должен: 

знать: 

 функции, задачи, обязанности менеджера; 

 типы организационных структур управления организации; 

 назначение и функции основных подразделений организаций; 

 особенности формирования организационной структуры организации; 

 подходы и методы проведения анализа внешней среды коммерческой 

организации, занимаемого ею положения на рынке и в отрасли; 

 социальную значимость своей будущей профессии, 

 последствия управленческих решений и действий с позиции социальной 

ответственности; 

 роль и значение информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний; 

 методы мотивации профессиональной деятельности; 

 основные механизмы принятия решений органами государственного 

регулирования; 

 экономические основы поведения организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков; 

уметь: 

 определять существующие недостатки в организационной структуре 

управления организации и формулировать предложения по их устранению; 

 умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

 умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах; 

 эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде; 

 использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач; 
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 эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды; 

владеть: 

 методами грамотного оформления отчета по результатам проведенных 

работ; 

 навыками работы в трудовом коллективе; 

 навыками решения практических задач в рамках выбранного направления 

обучения; 

 способами анализа социально значимых проблем и процессов; 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; 

 навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

 способами проектирования организационной структуры, распределения 

полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

 методами контроля; 

 различными способами разрешения конфликтных ситуаций; 

 методами разработки стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций; 

 современными технологиями управления персоналом. 

Содержание учебной практики устанавливается исходя из 

квалификационных характеристик выпускника, прошедшего обучение по 

направлению 38.03.02 (080200.62) «Менеджмент». 

Программа учебной практики определяет методические требования к 

задачам, выносимым на практику. 

 

3. Базы практики и рабочие места студентов 

Учебная практика проводится в учебных аудиториях, лабораториях, учебных 

базах практики и иных структурных подразделениях Института либо в организациях 

на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по 

профилю ООП ВО, и ПРИАБ.  

Учебная практика проводится специалистами-практиками и (или) 
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преподавателями Института. В тех случаях, когда учебная практика является 

продолжением (частью) изучения дисциплин, она проводится преподавателями 

соответствующих кафедр. Перечень учебных практик, являющихся продолжением 

учебных дисциплин, определяется Институтом. 

В тех случаях, когда работа, выполняемая студентом заочной формы 

обучения, соответствует выбранному направлению обучения, практика может 

проводиться по месту его основной работы. Решение о соответствии выполняемой 

работы целям и задачам практики выносится ответственным за практику на 

основании собеседования со студентом. 

При выборе базы практики целесообразно учитывать критерии, оценивающие 

наиболее важные стороны предприятия как базы практики студентов: 

•соответствие направлений деятельности предприятия направлению 

подготовки студентов; 

•обеспечение квалифицированным руководством; 

•оснащенность предприятия современным оборудованием и применение на 

нем прогрессивных технологических процессов; 

•возможность сбора материала для отчета по практике; 

•наличие условий для приобретения навыков работы по специальности; 

•проведение в период практики экскурсий и теоретических занятий 

сотрудниками предприятия и т.д. 

Рабочее место студента должно отвечать, прежде всего, модели его будущей 

профессиональной деятельности. Необходимо исходить из того, что в 

принимающей организации студент должен получить необходимые практические 

навыки выполнения конкретной работы по управлению финансово-экономической 

деятельностью организации. 

Учебная практика проводится на четвертом курсе продолжительностью две 

недели. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики 

определяется в соответствии со статьями 91 и 92 Трудового кодекса Российской 

Федерации и составляет:  

- для обучающихся в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю;  
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- для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю;  

- для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в 

неделю.  

 

4. Содержание учебной практики 

Учебная практика предусматривает знакомство с местом прохождения 

практики с целью изучения системы управления финансово-экономической 

деятельностью организации, ее особенностей в зависимости от рода деятельности, 

масштабов и организационно-правовой формы. Учебная практика позволяет 

студентам увидеть работу реального предприятия, ознакомиться с разными 

сферами его деятельности, познать их содержание. 

Во время учебной практики студенты анализируют: 

•общие условия деятельности организации – базы практики (или отрасли, в 

которой эта организация функционирует); 

•организационную структуру управления хозяйствующего субъекта; 

•содержание деятельности того структурного подразделения, где 

непосредственно проходит практику студент (условия работы, численность 

сотрудников, должностные инструкции, иерархия подчиненности, график работы). 

Во время учебной практики студентам рекомендуется изучить общие 

сведения об организации: 

•состояние и перспективы развития производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности; 

•сферу деятельности (производственная, торговая, посредническая, 

информационная, научно-исследовательская, проектная, банковская и др.); 

•специфику и специализацию деятельности, назначение товаров (услуг, 

работ); 

•основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

•производственную и организационную структуру организации. 

Для выполнения данных заданий используется годовая отчетность 

организации о производственно-хозяйственной и финансовой деятельности, 

должностные инструкции, внутренняя нормативная документация и др. 
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5. Оформление результатов практики 

Результаты выполнения предложенных заданий ложатся в основу отчета 

студента о прохождении учебной практики. 

Источниками информации при анализе места прохождения практики могут 

служить документы (отчеты, архивы, публикации), как внутренние, так и внешние, а 

также данные, полученные путем опроса персонала организации (анкетирование, 

неформальное интервью) и личных наблюдений практиканта. 

В результате проведенной работы студенты делают выводы о сущности, 

задачах и технологии (методологии и методиках) профессиональной деятельности в 

рамках специальности 38.03.02. (080200.62) «Менеджмент». При этом каждый 

студент должен квалифицированно проанализировать ту или иную конкретную 

проблемную область; разработать программу и предложить инструментарий 

исследования по данной проблематике; сделать заключение о возможности 

практического использования (внедрения) полученных результатов. 

Объем отчета по практике не должен превышать 25 страниц. В отчет 

включаются необходимые таблицы, рисунки, графики и т.п., в приложения – копии 

первичной документации, описывающей деятельность организации; копии 

документации, отражающей непосредственную деятельность практиканта; 

инструментарий проведенной НИР. 

Оформление текстовой и иллюстративной частей отчета осуществляется в 

соответствии с общими правилами и требованиями ГОСТ. Образец титульного 

листа отчета по практике (Приложение 1), дневника (Приложение 2), образец 

характеристики (Приложение 3). 

Текст на страницах не следует помещать в рамки и выделять цветом. 

Использование цвета разрешается только в рисунках. В тексте не рекомендуется 

использовать чрезмерно большие или очень мелкие абзацы. Не допускаются 

сокращения слов за исключением общепринятых сокращений и аббревиатур (НТП, 

РФ, КПД и т.д.). В названиях глав, параграфов, рисунков и таблиц точка в конце не 

ставится. 

Текстовую часть отчета необходимо проиллюстрировать аналитическими 
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таблицами, графиками и диаграммами. 

Страницы следует пронумеровать, а потом в соответствии с ними указать 

страницы глав и параграфов в содержании. Номера страниц проставляются в 

середине верхнего поля листа. Титульный лист не нумеруется. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем 

углу слова «Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Приложение 

должно иметь тематический заголовок, отражающий его содержание. 

Отчет по практике и дневник визируются руководителем практики от 

организации. Качество выполнения отчета оказывает влияние на общую оценку 

практики. 

 

6. Критерии оценки практики 

По окончании практики студенты защищают отчеты по практике в 

соответствии с графиком защиты, утвержденным заведующим выпускающей 

кафедры. Формальным основанием для допуска студента к сдаче зачета по учебной 

практике является представление полностью оформленного отчета. 

Защита отчета по практике, заключается в кратком докладе студента и его 

ответах на вопросы руководителя. При оценке учитываются содержание и 

правильность оформления студентом отчета по практике, характеристика с места 

прохождения практики, качество ответов на вопросы в ходе защиты отчета. 

Критерии оценки: 

«отлично» – при выполнении всех требований данной программы; 

«хорошо» – при наличии нескольких мелких замечаний по оформлению и 

содержанию отчета при положительном отзыве; 

«удовлетворительно» – при наличии недостаточно раскрытого содержания 

или замечаний в отзыве с места прохождения практики; 

«неудовлетворительно» – при невыполнении тематического плана. 

Студент не выполнивший программу практики и получивший 

«неудовлетворительную оценку», повторно направляется на практику. 

На руководителя практики от института возлагается ответственность за 
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процесс прохождения практики студентом – от выдачи задания до своевременной 

защиты отчета по практике. 
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Приложение 1 

Образец оформления титульного листа 

отчета по практике 

 

ПРИАМУРСКИЙ ИНСТИТУТ АГРОЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении учебной 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 2 

 

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 3 

 

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 

 


