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1. Вид практики, способы и формы ее проведения  
 
Вид практики – производственная. 
Тип производственной  практики – практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 
Способы проведения производственной практики: выездная.  
Форма проведения практики: непрерывная. 
 
2. Перечень планируемых результатов 
Формируемые и проверяемые в ходе производственной практики компетенции: 
 

Общекультурные компетенции (ОК): 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
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-3); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 
коммуникации (ОПК-4); 

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-5); 

владением методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-7). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
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, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

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-4); 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 
(ПК-6);  

владением навыками документального оформления решений в управлении 
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8);  

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-10);  

владением навыками анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 
показателям и формирования информационного обеспечения участников 
организационных проектов (ПК-11); 

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-12); 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 
бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13);  

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-
14). 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы 

 
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) относится к Блоку 2 Практики и представляет 
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку студентов. 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся студент-бакалавр 
должен: 

знать: 

- функции, задачи, обязанности менеджеров; 
- 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; 
- процессы групповой динамики и принципы формирования команды; 

 

уметь: 

- определять существующие недостатки в организационной структуре управления 
организации и формулировать предложения по их устранению; 
- умением логически верно, аргументированно 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; 
- оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций 
и органов государственного и муниципального управления; 
- проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 
культуры; 
- использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 
управленческих задач; 
- 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; 
- методами и программными средствами обработки деловой информации, способностью 
взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использовать 
корпоративные информационные системы 

 
4. Объем практики 6 з.ед./216 ак.ч. 
 5. Содержание практики 



Практика, проводимая в соответствии с требованиями ФГОС направления 
подготовки бакалавров 38.03.02 Менеджмент, обеспечивает соответствие уровня 
теоретической подготовки практической направленности в системе обучения и будущей 
деятельности выпускника. 

Практика призвана обеспечить знакомство студентов с главными 
характеристиками реальных предприятий, учреждений, организаций, а также на основе 
участия студентов в их деятельности - освоение важнейших практических навыков работы 
менеджера. 

Производственная практика включает в себя два этапа 
1. 1-я производственная в 4 семестре 

      2. 2-я производственная в 6 семестре 
Собранный студентами во время производственной практики материал служит 

основой не только для составления отчета по практике, но и может использоваться ими 
при выполнении курсовых и дипломных работ (проектов). Содержание материала зависит 
от особенностей производственной деятельности конкретного предприятия.  

При прохождении производственной практики на первом этапе студентам 
необходимо: 

- сформировать интерес к  выбранной профессии и убедиться в правильности ее 
выбора; 

- развить потребности в самообразовании и повышении профессиональных знаний, 
умений и навыков; 

- сформировать целостную картину хозяйственной деятельности предприятия; 
- ознакомиться с общими принципами организации и структурой управления  на 

предприятии;    
- провести анализ внешней (органы государственной и муниципальной власти, 

поставщики, клиенты, конкуренты) и внутренней среды предприятия;. 
- провести анализ структуры и динамики затрат предприятия;  
- ознакомиться с информационной системой предприятия и технологиями для 

поддержки принятия управленческих решений;     
- собрать информацию, необходимую для подготовки практической части 

выпускной квалификационной работы в соответствии с профилем подготовки, приобрести 
навыки по их обработке и анализу;   

- получить и обобщить данные, подтверждающие выводы и основные положения 
выпускной квалификационной работы, апробировать ее важнейшие результаты и 
предложения; 

- уметь пользоваться финансово-экономической документацией (табл. 1). 
На основании полученной в ходе 1-ой производственной практики информации 

студент должен сделать собственные выводы о наиболее целесообразных решениях  по 
соответствующему профилю подготовки, которые обеспечили бы повышение 
эффективности деятельности предприятия, являющегося местом прохождения практики. 
Если эти выводы и предложения кажутся студенту достаточно обоснованными и 
оригинальными, можно представить свои рекомендации и предложения работникам  и 
руководителю предприятия.  

Студент выполняет также индивидуальное задание, которое он получает от 
руководителя практики - преподавателя кафедры.  

 
6. Форма отчетности по практике 
Студент представляет руководителю практики следующий пакет документов: 
1) отчет о прохождении практики в виде пояснительной записки (образец титульного 

листа в Приложении А) 
2) копию договора о практике; 
3) задание на производственную практику (приложение Б); 



4) характеристику, подписанную руководителем практики от профильной 
организации (Приложение В).  

5) дневник по производственной практике с подробным описанием 
проделанной работы и проведенных мероприятий (Приложение Г).  

6) анкета внутренней независимой оценки качества по практике (Приложение 
Д). 

Дневник должен быть завизирован руководителем по практике от  кафедры, 
руководителем от профильной организации, а также их специалистом по технике 
безопасности. 

Отчет  (пояснительная записка) по практике выполняется на листах бумаги формата 
А4. В нем содержатся материалы, сформированные  в ходе прохождения 
производственной практики  (практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности), и соответствующие требованиям к отчетной 
документации. 

Отчет  студента должен быть содержательным и отражать весь объем выполненной 
работы, раскрывать положительные стороны и недостатки в теоретической и 
практической подготовке студентов, представлять объективный анализ собственных 
достижений в профессиональной деятельности, уровень сформированных компетенций. 

Отчет заканчивается заключением, в котором студент-практикант делает выводы по 
накопленному практическому опыту работы.  

Все материалы по производственной практике сшиваются в пластиковый 
скоросшиватель и сдаются на проверку. 

 
7.  Оценочные средства 
Перечень оценочных средств:  
Текущий контроль – задание, дневник по производственной практике. 
Индивидуальные задания выдаются студентам в начале практики, при 

необходимости корректируются. Выполнение индивидуальных заданий имеет своей 
целью закрепить полученные теоретические знания, развить навыки самостоятельной 
работы студентов, формировать   профессиональные умения и профессиональный опыт. 

В дневнике производственной практики записываются краткие сведения о 
проделанной в течение дня работе. Записи о выполняемой работе должны быть четкими и 
ясными, при этом они ежедневно должны заверяться студентом собственноручно. По 
завершении практики дневник заверяется подписью руководителя практики от 
профильной организации и печатью данной организации.  

Отчет о проделанной работе должен отражать выполнение программы практики. В 
нём необходимо отразить всю проделанную работу за время прохождения практики. 
Содержание и структура отчета определяются программой практики. Рекомендуется 
сначала проанализировать теоретические основы рассматриваемой проблемы, а затем 
современное состояние проблемы на профильном предприятии. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет, в ходе которого студент 
выступает с докладом о результатах прохождения практики и представляет папку с 
отчетными материалами. 

По итогам практики студенту выставляется дифференцированный зачет в 
экзаменационную ведомость и в зачетную книжку. В итоговой оценке учитывается 
уровень сформированных студентами компетенций, трудовая дисциплина и творческая 
активность. 

 
 
 
 

Задание на производственную  практику (примерный перечень вопросов) 



 
1. Перечислите нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность организации – 
места прохождения практики. 
2. Охарактеризуйте особенности правового статуса организации – места прохождения 
практики. 
3. Перечислите локальные нормативные акты, изданные в организации по месту 
прохождения практики; какова цель их издания. 
4. Охарактеризуйте организационную структуру управления предприятия – места 
прохождения практики. 
5. Дайте характеристику производственной структуры предприятия. 
6. Какие коммуникации налажены в организации? 
7. Охарактеризуйте технику безопасности труда и пожарную безопасность. 
8. Перечислите товары, услуги, продукцию, которые предлагает организация на рынок. 
9. Перечислите основных поставщиков и покупателей предприятия. 
10. Дайте характеристику работы планово-экономической/бухгалтерской/финансовой 
службы предприятия. 
11. Охарактеризуйте учетную политику организации. 
12. Каким образом организован первичный учет на предприятии, и какие основные 
первичные документы она составляет? 
13. Как рассчитывать и анализировать основные технико-экономические показатели 
хозяйственной деятельности организации? 
14. Какие показатели определяют ликвидность и платежеспособность организации, и 
какое их экономическое значение? 
15. Какие показатели позволяют оценить финансовую устойчивость и деловую активность 
предприятия, и какое их экономическое значение? 
16. Как проанализировать финансовые результаты и рентабельность хозяйственной 
деятельности организации? 
17. Какие существуют проблемы функционирования организации? 
18. Какие тенденции развития организации можно наметить? 

 
Критерии оценки практики: 
Оценка «отлично» выставляется студенту, представившему все отчетные материалы 

в срок и без замечаний со стороны руководителей практики, выполнившему 
индивидуальное задание на высоком презентационном уровне, защитившему свой отчет 
на конференции. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, представившему все отчетные материалы 
в срок и без замечаний со стороны руководителей практики, к индивидуальному заданию 
которого есть некоторые замечания, защитившему на достаточно хорошее уровне свой 
отчет на конференции. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, представившему все отчетные 
материалы, но с нарушением сроков их представления, с небольшими замечаниями со 
стороны руководителей практики, выполнившему индивидуальное задание с недочетами, 
защитившему свой отчет на конференции с замечаниями по ходу изложения и 
презентации отчетных материалов.  

Все удовлетворительные и положительные оценки, выставленные на отчетной 
конференции, свидетельствуют о ее прохождении и формировании запланированных 
результатов. Все оценки публично объявляются, подтверждаются объективными 
причинами их выставления, выставляются в зачетную ведомость и зачетную книжку 
студента. 

 



8. Учебная литература,  ресурсы сети «Интернет», применяемые информационные 
технологии. 

8.1. Основная литература 
1. Конституция Российской Федерации. Принята Всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами о поправках к Конституции РФ 
№ 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ от 30 декабря 2008 г.) // Российская газета от 21.01.2009 №7. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. 
29.12.2010 г.) // Российская газета от 31.12.2001 №256. 

3. Маршев, В. И. История управленческой мысли [Текст] : учебник / В. И. 
Маршев. - М. : ИНФРА-М, 2017.  

4. Кравченко, А. И. История менеджмента [Текст] : учебное пособие для вузов / А. 
И. Кравченко.- М. : КНОРУС, 2016.  

5. Шевчук, Д. А. История менеджмента [Текст] : учебное пособие / Д. А. Шевчук. 
– Эксмо, 2018. 

6. Балашов А.И., Котляров И.Д., Санина А.Г. Управление человеческими 
ресурсами: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2015. – 320 с.: 
ил.- (Серия «Учебное пособие»). 

7. Мильнер Б. З. Теория организации : учебник / Б. З. Мильнер. - 5-е изд., перераб. 
и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. (Гриф МО) 

8. Одинцов А. А. Менеджмент организации : Введение в специальнеось : учебник 
л\для вузов / А. А. Одинцов. – М. : Академия, 2017. – 240 с. (Гриф УМО) 

 
 
8.2. Дополнительная литература 

9. Бондаренко В. В. Менеджмент организации. Введение в специальность : 
учебное пособие / В. В. Бондаренко, В. А. Юдина, О. Ф. Алехина. - М. : КНОРУС, 2010. 

10. Дорофеев В. Д. Менеджмент : учебное пособие / В. Д. Дорофеев, А. Н. 
Шмелева, Н. Ю. Шестопал. - М. : ИНФРА-М, 2016. 

11. Организационное поведение: учебник / ред. Г. Р. Латфуллин, ред. О. Н. 
Громова. - СПб. : Питер, 2014. 

12. Хохлова Т. П. Организационного поведение: Учеб. пособие / Т. П. Хохлова. – 2-
е изд., перераб. и доп. – М.: Магистр, 2009. 

13. Глумаков В. Н. Организационное поведение : учебное пособие. — 2-е изд. — 
М.: Вузовский учебник, 2017. 

14. Глухов В. В. Менеджмент : учебник для вузов / В. В. Глухов.- 3-е изд., СПб.: 
Питер Пресс, 2009. 

15. Дафт Р. Л. Менеджмент : пер. с англ. / Р. Л. Дафт. – М.: Питер, 2018. 
16. Зиновьев В. Н. Менеджмент / В. Н. Зиновьев, И. В. Зиновьева. - 2-е изд; - М.: 

Дашков и К, 2008. 
17. Менеджер коммерческой деятельности: практические основы 

профессиональной деятельности : учебное пособие / А. В. Бакулева [и др.]. - Ростов-на-
Дону : Феникс, 2008. 

18. Алексеевский B. C. Введение в специальность « Менеджмент организации» : 
Учеб. Пособие для вузов / B.C. Алексеевский, Э.М. Коротков. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 

19. Бакирова Г. Х. Психология развития и мотивации персонала : учебное пособие / 
Г. Х. Бакирова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009.  

20. Брукс Я. Организационное поведение: индивидуумы, группы и организация / Я. 
Брукс. Пер. с английского 3-го издания – 2016. 

21. Вестник НОУ ВПО Волгоградский институт бизнеса «Бизнес. Образование. 
Право». 

22. Виханский О. С. Менеджмент : учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов. - 4-е 
изд. - М. : Экономистъ, 2016. 



23. Галкина Т. П. Социология управления: от группы к команде / Т. П. Галкина. – 
М.: Финансы и статистика, 2014.  

24. Жуплев А. В. Руководитель и коллектив /А. В. Жуплев. – Ставрополь: Кн. изд-
во, 2017. 

25. Зельдович Б. З. Организационное поведение : Учеб. пособие для студентов 
вузов / Б. З. Зельдович. – М.: Аспект Пресс, 2008. 

26. Кнорринг В. Искусство управления / В. Кнорринг. - М.: БЕК, 2017. 
27. Козлов В. В. Корпоративная культура: учебно-практическое пособие / В. В. 

Козлов. - М. : Альфа-Пресс, 2015.  
28. Коротков Э. М. Менеджмент : учебник / Э. М. Коротков.- М.:Юрайт, 2011. 
29. Мазур И. И. Корпоративный менеджмент. Учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности "Менеджмент организации" / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, 
Н. Г. Ольдерогге. - М.: Омега-Л, 2011. 

30. Одинцов А. А. Менеджмент организации. Введение в специальность / А. А. 
Одинцов. – М.: Академия, 2017. 

31. Организационное поведение : Учебник для вузов / Под ред. Г. Р. Латфуллина, 
О. Н. Громовой. - СПб.: Питер, 2006.  

32. Прошкин Б. Г. Мотивация труда: Управленческий аспект / Б. Г. Прошкин; ред. 
И. П. Поварич. - Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2008.  

33. Пудич В. С. Введение в специальность «Менеджмент» / В.С. Пудич.. М.: 
ЮНИТИ, 2003. Гриф УМО ВУЗов России. 

34. Резник С. Д. Введение в специальность "Менеджмент организации" : учеб. 
пособие для студ. вузов. Гриф УМО / С. Д. Резник, И. А. Игошина, В. С. Резник; Под общ. 
ред. Э. М. Короткова, С. Д. Резника. - М. : ЛОГОС, 2014. 

35. Резник С. Д. Гендерный менеджмент: женщины в управлении / С. Д. Резник, С. 
Н. Макарова. – М.: Финансы и статистика, 2018. 

36. Резник С. Д. Основы личной конкурентоспособности / С. Д. Резник, А. А. 
Сочилова. – М.: Инфра-М, 2015. 

37. Резник С. Д. Персональный менеджмент / С. Д. Резник. – М.: ИНФРА-М, 2010. 
38. Резник С. Д. Управление личной карьерой : Учебное пособие. Гриф УМО / С. 

Д. Резник, И. А. Игошина, В. С. Резник. – М.: ЛОГОС, 2005. 
39. Резник С.Д. Организационное поведение : Учебник / С. Д. Резник. - 2-е изд.; 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2006. 
40. Семенов А. К. Этика менеджмента : учеб. пособие / А. К. Семенов, Е. Л. 

Маслова. - 3-е изд. - М. : Дашков и К°, 2008. 
41. Тихомирова О.Г. Организационная культура: формирование, развития и оценка 

: Учебное пособие. М.: Инфра-М. 207. 
42. Ушакова Н. В. Имиджелогия : учеб. пособие / Н. В. Ушакова, А. Ф. Стрижова. – 

2-е изд., испр. – М. : Дашков и К, 2011.  
43. Фаузер В. В. Введение в специальность «менеджмент организации»: учебное 

пособие / В. В. Фаузер. – Сыктывкар.: Изд-во СыктГУ, 2001. 
44. Чернышев М. А. Основы менеджмента : учебное пособие / М.А. Чернышев.- 

Издательский дом «Дашков и К», 2009. Гриф УМО вузов России 
45. Чернышова Л.И. Деловое общение : Учебное пособие. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2018. 
46. Шапиро С. А. Организационное поведение / С. А. Шапиро. – М.: ГроссМедиа, 

2005.  
47. Шарипо, Ф. В. Психологические основы менеджмента : Учебное пособие / Ф. В. 

Шарипов. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2018.  
 
8.3. Ресурсы сети «Интернет» 

48. Журнал: http://www.top-manager.ru/  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3406150/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857710/
http://authors.bookprice.ru/author-chernyshev.html
http://authors.bookprice.ru/author-chernyshev.html
http://www.book-buy.ru/izdatel/dashkov-i-k.html
http://www.top-manager.ru/


49. Библиотека рыночной экономики: http://www.cemi.rssi.ru/mei/libr.htm  
50. Научная электронная библиотека: http: //elibrary.ru/ 
51. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru  
52. Электронная библиотека: http://www.bibliotekar.ru/ekonomika.htm 
53. Административно-управленческий портал: http://www.aup.ru/ 
54. Экономика и управление на предприятиях: научно-образовательный портал 

http://www.eup.ru/ 
55. Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/ 
56. Сайт о менеджменте качества: http://quality.eup.ru/ 
57. Корпоративный менеджмент: http://www.cfin.ru/ 
58. Официальный сайт Российской государственной библиотеки: http://www.rsl.ru/ 
59. Официальный сайт компании Консультант-плюс: http://www.consultant.ru/ 
60. Информационно-правовой портал компании Гарант: http://www.garant.ru/ 
61. Официальный сайт компании Head Hunter: http://www.hh.ru/ 
62. Официальный сайт компании HR-менеджмент: http://www.hrm.ru/ 
63. Сайт сообщества HR-менеджеров: http://www.hr-portal.ru/ 
64. Сайт журнала управление персоналом: www.top-personal.ru/ 
 
8.4. Применяемые информационные технологии: мультимедийные, 

информационно-коммуникационные, основанные на использовании Интернет. 
Для успешного прохождения практики обучающийся может использовать 

следующие программные средства: 
- Информационно-правовая система Гарант; 
- Справочная правовая система КонсультантПлюс. 

 
9. Материально-техническая база 
Для осуществления образовательного процесса по производственной практике 

материально-техническая база формируется материально-технической базой  кафедры и 
университета (компьютерная и офисная техника, интерактивная доска), базами редакций СМИ, 
пресс-служб, рекламных структур и прочих учреждений медиаиндустрии, с которым заключается 
договор о прохождении практики. 

http://www.cemi.rssi.ru/mei/libr.htm
http://elibrary.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.eup.ru/
http://www.gks.ru/
http://quality.eup.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.hh.ru/
http://www.hrm.ru/
http://www.hr-portal.ru/


Приложение А 
Форма титульного листа отчета по практике 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования   
филиал «Адыгейский государственный университет» в г. Белореченске 

 
Факультет    экономический               Кафедра  менеджмента 
Направление (специальность)                     38.03.02 Менеджмент 
 

О Т Ч Е Т 
по производственной практике (практике по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) 
 

 Начало практики  «____» __________ 20___г. 
 

Окончание практики «____» __________ 20___г. 
 

 
Выполнил студент гр.______ 
________________________ 

(Ф.И.О.) 

                                                                                                                 
________________________ 

(подпись) 

  
     Проверили: 

______________________________________ 
                                                                                                                                                   (должность, ФИО  руководителя от факультета)     

___________       _________________ 
         (оценка)                                   (подпись) 

                                                                 _____________ 
                                                         (дата) 

_____________________________________ 
                                                                                                                                            (должность, ФИО  руководителя от кафедры)     

___________        ________________ 
           (оценка)                                   (подпись) 

                                                      _____________               
  (дата) 



Приложение Б 
Образец задания на практику 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования   
филиал «Адыгейский государственный университет» в г. Белореченске 

 
Факультет    экономический               Кафедра  менеджмента 
Направление (специальность)                     38.03.02 Менеджмент 

 
                                                                                 

ЗАДАНИЕ 
      на производственную практику (практику по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности)а 
___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
1. Тема задания на практику____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
2. Срок сдачи студентом отчета______________________________________ 
3. Содержание отчета__________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
4. Календарный план 

Этапы  практики, содержание 
выполняемых работ и заданий по 

программе практики 

Сроки выполнения Заключение 
и оценка выполнения 

Подпись 
руководителя 

практики Начало Окончание 
     

     
         
5. Место прохождения практики__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Руководитель от вуза                                                ____________________ 
                                                                                                       (подпись) 

Руководитель от профильной организации                                  ____________________ 
(подпись) 

Задание принял к исполнению                                 ____________________ 
                                                                                                   (подпись студента) 



Приложение В 
Образец характеристики 

 
Характеристика руководителя практики 

от предприятия, учреждения (организации) на студента-практиканта 
Студент (ка)___________________________________________________________________ 

ФИО 

Экономического  факультета ____ курса направления подготовки 38.03.02 Менеджмент 
______________группы 
Прошел производственную практику (практику по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности) в 
_____________________________________________________с_____по__________ 
 
Программу практики выполнил(а)________________________________________________ 

                                                         (полностью, в основном, частично) 

Пропущено дней _____, из них по неуважительной причине____ 
Нарушение уровня теоретической, трудовой и исполнительной 
дисциплины_____________________________________________ 

допускал (а), не проявил (а) 

Общий уровень подготовки________________________________ 
(достаточный, недостаточный) 

Умение работать с нормативными, отчетными и иными документами и специальной 
литературой_____________________________________________ 

проявил (а), не проявил (а) 

Отношение к работе______________________________________ 
(добросовестное, недобросовестное) 

Получение дополнительной профессии______________________ 
                                  (указать профессию) 

Замечания по качеству выполнения работ____________________ 
                                        (имеет, не имеет) 

Уровень коммуникабельности______________________________ 
(низкий, средний, высокий) 

Поощрения, взыскания____________________________________ 
(имеет, не имеет) 

Оценка прохождения практики_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель практики 
от профильной организации             ________        ____________________ 

                        Подпись                     ФИО, должность 

 
  



Приложение Г 
Форма дневника по практике 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
 высшего образования   

филиал «Адыгейский государственный университет» в г. Белореченске 
 
Факультет    экономический               Кафедра  менеджмента 
Направление (специальность)                     38.03.02 Менеджмент 

 
 

ДНЕВНИК 
по производственной практике (практике по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) 
 

Группа _____  Курс _______ 
 

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

 Начат  «____» __________ 20___г. 
 

Окончен «____» __________ 20___г. 
 
Выбыл на практику                                                   Зав.кафедрой менеджмента     
«____»_____________20__г.                                     ______________/________________  

МП 
Прибыл на практику                                     Руководитель практики от профильной 
организации     
«____»_____________20__г.                                     
______________________________________   

                                                          МП     (должность, ФИО, подпись) 
Убыл с практики                                     Руководитель практики от профильной организации     
«____»_____________20__г.                                     
______________________________________    

                                                          МП     (должность, ФИО, подпись) 
 

Место прохождения практики: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________ 
  
_____________________________________________________________________________

_____ (должность и ФИО руководителя практики от профильной организации) 
  



УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ  
 
 

 
Студент-практикант          ____________________/ ________________________ 

 

Дата Краткое содержание работы практиканта и 
указания руководителей практики 

Отметка о 
выполнении работы 
(оценка и подпись 

руководителя 
практики) 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



Приложение Д 
Форма анкеты внутренней независимой оценки качества 

 
Анкета внутренней независимой оценки качества  

по производственной практике 
 (практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности). 
 

 
1. Пожалуйста, оцените каждый из перечисленных аспектов практики (1-низший 

бал, 7-высший):  
Полезность практики с точки зрения перспектив 
применения полученной информации………………………………1..2..3..4..5..6..7 
Работа 

руководителя…………………………………………………………..……1..2..3..4..5..6..7 
Насколько оправдались Ваши ожидания………………………………1..2..3..4..5..6..7 
Удовлетворены ли Вы результатами практики………………………1..2..3..4..5..6..7 
Удовлетворены ли Вы уровнем организации практики………………1..2..3..4..5..6..7 
 
2. Пожалуйста, оцените отдельные тематические блоки практики: 
А. Получение информации об особенностях выбранной 

специальности……………….….1..2..3..4..5..6..7 
Ваши комментарии: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

В. Закрепление знаний, полученных в процессе обучения по  профилю программы  
…...1.2..3. 4..5..6..7 

Ваши комментарии: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

С. Приобретение практических навыков и 
умений…………………………………….…….1..2..3..4..5..6..7 

Ваши комментарии: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

3. Как бы Вы сформулировали главный вывод, который сделали для себя по итогам 
практики?  

Ваши комментарии: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________ 

4. Вопросы, которые для Вас стали наиболее ясны после прохождения практики?  



Ваши комментарии: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

5. Вопросы, которые после прохождения практики остались для Вас неясными?  
Ваши комментарии: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 6. Что Вам понравилось более всего и почему?  
Ваши комментарии: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

7. Что бы Вы хотели изменить в проведении учебной практики?  
Ваши комментарии: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

8. Посещаемость мероприятий практики?  
Ваши комментарии: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

Спасибо за ответы! 



10.  Лист регистрации изменений 
 

Номер 
изменения 

Номера листов Основание 
для внесения 

изменения 

 
Подпись 

 
Расшифровка 

подписи 

 
Дата 

Дата 
 введения 
изменения заменен

ных 
новых аннулиров

анных 
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