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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Целью учебной практики по получению профессиональных умений и навыков 

является обучение студентов основам профессиональной деятельности, приобретение 

новых и закрепление уже полученных знаний в соответствии с выбранным 

направлением обучения. Целью учебной практики во втором семестре является 

формирование и развитие у студентов профессиональных компетенций в области 

организации труда разных категорий работников аппарата управления и 

приобретение практических навыков по технике личной работы менеджера. 

Практика обеспечивает реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по подготовке 

бакалавров, обладающих теоретическими знаниями и практическими навыками 

профессиональной деятельности. 

В соответствии с поставленной целью, можно выделить следующие задачи 

учебной практики: 

1. ознакомить студентов с особенностями управленческого труда и его 

структурой;  

2. ознакомить студентов с разделением и кооперацией 

управленческого труда в организации; 

3. сформировать представление о режимах труда и отдыха менеджера, 

нормировании и оплате труда; 

4. сформировать понимание особенностей организации условий труда 

менеджера и личного рабочего места; 

5. сформировать комплекс знаний и навыков в области механизации и 

автоматизации управленческого труда 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика является обязательным видом учебных занятий, 

непосредственно-ориентированных на профессионально - практическую подготовку 

обучающихся. 

В период прохождения учебной практики, обучающиеся должны закрепить 

теоретический материал, приобрести практические навыки для получения зачета. 

Обучающиеся проходят учебную практику в структурных подразделениях 

Академии.  

В соответствии с Учебным планом подготовки бакалавров по направлению 

38.03.02 Менеджмент учебную  практику студенты проходят во 2 семестре (2 недели) 

- 3 зачетных единицы,108 часов. 

Учебная  практика состоит из общеобязательных и индивидуальных заданий. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы или 108 часов. 

В ходе прохождения практики студенты получают возможность освоить 

следующие компетенции: 

 

Таблица 1 – Компетенции, освоенные студентами в ходе прохождения 

преддипломной практики 
 

Разделы (этапы) практики Компетенции 



1. Разделение и кооперация труда на 

производстве  

ОК-3, ОПК-1, ОПК-7.  ПК-11 

2. Режим труда и отдыха менеджера 
ОК-3, ОПК-1, ОПК-7.  ПК-11 

3. Нормирование и оплата труда 
ОК-3, ОПК-1, ОПК-7.  ПК-11 

4. Организация условий труда 
ОК-3, ОПК-1, ОПК-7.  ПК-11 

5.Организация рабочего места 

руководителя  

ОК-3, ОПК-1, ОПК-7.  ПК-11 

6.Механизация и автоматизация 

управленческого труда 

ОК-3, ОПК-1, ОПК-7.  ПК-11 

 

Практика проходит в форме непосредственного участия студента в деловых 

играх. Студенты выполняют групповые творческие задания, решают задачи, 

выполняют практические задания. 

За организацию и проведение практики несет ответственность заведующий 

кафедрой экономики  и менеджмента. Руководителями практики от академии 

назначаются преподаватели кафедры экономики и менеджмента.  

Руководитель практики от академии: 

-  контролирует соответствие содержания практики основной образовательной 

программе и программе практики; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики; 

- контролирует выполнение практикантами правил внутреннего трудового 

распорядка учреждения или организации; 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую 

помощь студентам при выполнении индивидуальных заданий; 

-оценивает работу студентов по итогам практики. 

 

Студент при прохождении практики обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- подчиняться действующим в учреждении или организации правилам 

внутреннего трудового распорядка; 

- представить своевременно руководителю практики письменный отчет о 

выполнении всех заданий и сдать зачет по практике. 

 

Общая трудоёмкость практики составляет  3 зачётные еденицы. 

 

Таблица 2  -  Содержание учебной практики 

№ Наименование разделов (этапов) практики 
Количество   

часов 

1 «Разделение и кооперация труда на производстве»  18 

2 «Режим труда и отдыха менеджера» 18 

3 «Нормирование и оплата труда»  18 

4 «Организация условий труда» 18 

5 «Организация рабочего места руководителя»  18 



6 «Механизация и автоматизация управленческого труда» 18 

 Итого 108 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА ПО 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

По результатам прохождения учебной практики студент должен представить 

презентацию индивидуальных докладов.  

В отчете по учебной практике необходимо соблюдать определенную 

последовательность и методику изложения материала. 

Обязательная структура отчета: 

- Титульный лист 

- Содержание 

- Название вопроса  

- Список литературных источников 

- Выводы и предложения 

- Приложения 

Содержание отчета излагается логически последовательно, грамотно и 

разборчиво.  

На титульном листе указываются реквизиты, указанные в стандарте 

организации. 

На следующем листе приводится содержание отчета. Оно включает в себя: 

название вопросов, список литературных источников, выводы и предложения, 

приложения. 

Изложение каждого вопроса необходимо начать с написания заголовка, 

соответствующему оглавлению, который должен отражать содержание текста. 

Заголовки от текста следует отделять интервалами. Каждый заголовок обязательно 

должен предшествовать непосредственно своему тексту. 

Заголовок следующего вопроса печатают с новой страницы. 

Излагая вопрос, каждый новый смысловой абзац необходимо начать с красной 

строки. Закончить изложение вопроса следует выводом, итогом по содержанию 

данного раздела. 

В тексте отчета не допускается произвольное сокращение слов 

(кроме общепринятых сокращений). 

В содержании отчета необходимо показать знание рекомендованной 

литературы по данной теме вопроса.  

При использовании цитат необходимо указывать точные ссылки на 

используемый источник: указание автора (авторов), название работы, место и год 

издания, страницы. 

В процессе работы над первоисточниками целесообразно делать записи, 

выписки абзацев, цитат, относящихся к избранной теме.  

При изучении специальной  литературы (монографий, статей, рецензий и т.д.) 

важно обратить внимание на различные точки зрения авторов по исследуемому 

вопросу, на его приводимую аргументацию и выводы, которыми опровергаются иные 

концепции. 

Кроме рекомендованной специальной литературы, можно использовать любую 

дополнительную литературу, которая необходима для раскрытия темы вопроса 

контрольной работы.  



После списка литературных источников проставляется дата написания работы и 

подпись автора работы. 

Приложения оформляются в соответствии с требования стандарта организации. 

При подготовке отчета автор должен продемонстрировать умение использовать 

материал, полученный из разных источников, а также показать собственное 

понимание сущности проблемы. 

Отчет-презентация  на зачетную конференцию по практике выполняется по 

одной из ниже представленных тем.  

1. Разделение и кооперация труда на производстве 

2. Характеристика труда руководителя 

3. Отличительные особенности труда руководителя 

4. Планирование рабочего времени 

5. Режим труда и отдыха менеджера 

6. Работа с документами, прием посетителей 

7. Делегирование полномочий 

8. Организация рабочего места 

9. Нормирование и оплата труда 

10. Организация условий труда 

11. Организация рабочего места руководителя 

12. Механизация и автоматизация управленческого труда 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

 

Оформление отчета об учебной практике производится в соответствии с СТО 

ВГМХА 01-2008 «Документы текстовые учебные». Отчет о практике, 

представленный в виде, не отвечающем предъявляемым требованиям по оформлению 

и содержанию, к защите не допускается. 

Отчет о прохождении практики составляется индивидуально каждым студентом 

и должен отражать проделанную им работу, полученные знания, приобретенные 

навыки и умения. В качестве приложений к нему по возможности должны быть 

представлены копии, образцы документов, которые составлял либо в составлении 

которых принимал участие студент во время прохождения практики. 

Объем отчета зависит от объема выполненной во время прохождения практики 

работы. Оптимальным по объему считается отчет на 10-15 страницах компьютерного 

текста (без приложений). 

Нумерацию страниц в работе начинают с титульного листа, на котором номер 

страницы не ставится. Кроме титульного листа все страницы работы нумеруются 

арабскими цифрами, которые ставятся вверху по центру страницы. Нумерация 

является сквозной, т.е. со второй до последней страницы работы, не обращая 

внимания на то, сколько страниц в каждом разделе или подразделе отдельно. 

Библиографический список включается в общую нумерацию. 

Все иллюстрации в тексте именуются рисунками, обозначаются словом «Рис.» 

и нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерации в пределах всего текста. 

Слово «Рис.», порядковый номер иллюстрации и ее название помещают под 

иллюстрацией. При необходимости перед этими сведениями помещают поясняющие 

данные. Иллюстрации располагают непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые или на следующей странице. На все иллюстрации в тексте 



должны быть ссылки. 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерации в пределах 

всего текста. Слово «Таблица» и порядковый номер таблицы помещают над ней в 

правом верхнем углу над названием таблицы. 

Таблицы в зависимости от их размера располагают после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице, при необходимости – в 

приложении. На все таблицы в тексте должны быть ссылки. После каждой таблицы 

необходим краткий анализ данных приведенных в ней, отражающий критическое 

мнение самого студента. 

Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики) 

Дата и время защиты устанавливается кафедрой в соответствии с календарным 

планом учебного процесса. 

Студент представляет отчет в группе, а оценивает отчет непосредственно 

руководитель практики (преподаватель кафедры). Оценка «зачтено» выставляется 

студенту, если он подготовил доклад, презентацию, дал полные и аргументированные 

ответы правильно (степень уровня освоения компетенций не ниже порогового, не 

менее 30 баллов). Оценка «не зачтено» выставляется, если студент не подготовил 

доклад, презентацию, не дал ответы на поставленные вопросы (степень уровня 

освоения компетенций ниже порогового, менее 30 баллов). 

В случае недопущения отчета о прохождении практики к защите студент 

обязан доработать его в соответствии с замечаниями преподавателя и после 

доработки повторно сдать отчет на проверку. 

Результаты защиты практики оформляются экзаменационной ведомостью. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

1. 1 Основная литература: 
1. Производственный менеджмент: Учеб. /Под ред. проф. В. Я. Позднякова, В. 

М. Прудникова - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 412 с. / 

http://znanium. com  

2. Операционный (производственный) менеджмент: Учебное пособие / А. Н. 

Стерлигова, А. В. Фель. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 187 с. / http://znanium. com – 

3. Производственный менеджмент: управление качеством (в строительстве): 

Учебное пособие / Т. Ю. Шемякина, М. Ю. Селивохин. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-

М, 2013. - 272 с. / http://znanium. com 

4. Леженкина, Т. И. Научная организация труда персонала [Электронный 

ресурс] : учебник / Т. И. Леженкина. - 2-е изд. , перераб. и доп. - М. :МФПУ 

Синергия, 2013. - 352 с. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0086-5. / 

http://znanium. com 

5. Кибанов, Ардальон Яковлевич. Этика деловых отношений [Электронный 

ресурс] : учебник / А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова. - 2-е изд. , перераб. 

- Электрон. дан. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 383 с. - Внешняя ссылка: http://znanium. 

com/go. php?id=405582  

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/


6. Сидоров, Павел Иванович.  Деловое общение [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / П. И. Сидоров, И. А. Коноплева, М. Е. Путин. - 2-е изд. , перераб. 

- Электрон. дан. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 384 с. - Внешняя ссылка: http://znanium. 

com/go. php?id=405196  

 

1. 2 Дополнительная литература: 
1. Черников, Борис Васильевич. Информационные технологии управления 

[Электронный ресурс]: учебник / Б. В. Черников. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Электрон. дан. - М.: Форум: Инфра-М, 2014. - 368 с. - Внешняя ссылка: http://znanium. 

com/go. php?id=412043  

2. Экономика: бакалаврская работа/Резник С. Д. , Мебадури З. А. , Белянская Н. 

М. , Духанина Е. В. , Хрусталёв Б. Б. , 2-е изд. - М. : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 208 с. : 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7) ISBN 978-5-16-011293-

0 http://znanium. com 

3. Экономика организации: Учебник/Кнышова Е. Н. , Панфилова Е. Е. - М. : ИД 

ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с. : 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование) ISBN 978-5-8199-0022-2 http://znanium. com 

 

1. 3 Законодательные и нормативные документы 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 05. 08. 2000 № 117 – 

ФЗ [Электронный ресурс]: Принят ГД ФС РФ 19. 07. 2000. - «КонсультантПлюс», 

«Гарант».  

2. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30. 12. 2001 N 197-ФЗ (ред. от 03. 07. 

2016) (с изм. и доп. , вступ. в силу с 01. 01. 2017) [Электронный ресурс]: - 

«КонсультантПлюс», «Гарант».  

3. Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 26. 12. 1995 N 208-ФЗ 

(последняя редакция) [Электронный ресурс]:. - «КонсультантПлюс», «Гарант».  

4. Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08. 02. 

1998 N 14-ФЗ (последняя редакция) - «КонсультантПлюс», «Гарант».  

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://base. garant. ru/12112604/, свободный - Загл. с экрана.  

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://base. garant. ru/10164072//, свободный - Загл. с экрана.  

7. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы. Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 

2012 г. № 717 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. mcx. 

ru/navigation/docfeeder/show/145. htm, свободный. – Загл. с экрана.  

 

1. 4 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: http://www. biblio-online. ru 

2. ЭБС «Znanium. com» - Режим доступа:  http://znanium. com/ 

3. ЭБС «Лань» - Режим доступа: http: e. lahbook. com  

4. «КонсультантПлюс» - Режим доступа: www. consultantplus. ru 

5. «Гарант» - Режим доступа: http://www. garant. ru.  

6. eLIBRARY - Режим доступа: http://elibrary. ru 

7. ЭБ Вологодской ГМХА - Режим доступа: https://molochnoe. ru/library 

8. IPRbooks - Режим доступа: http://www. iprbookshop. ru/ 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://base.garant.ru/10164072/
http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/145.htm
http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/145.htm
http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.garant.ru/
http://elibrary.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://www.iprbookshop.ru/


9. Официальный интернет-портал правовой информации Государственная 

система правовой информации http://pravo. gov. ru/ 

 

2. Материально-техническое обеспечение учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

 

2.1 Аудитории (помещения, места) для проведения практики 

Учебная практика проводится в компьютерных классах на 10 и более рабочих 

мест. Перечень специализированного оборудования: 
Аудитория Оборудование 

306 компьютерный класс (для 

самостоятельной работы) 

DualCore Intel Pentium, 2600 MHz / 2 Гб ОЗУ / Gigabyte 

GA-EG41MF-S2H / Intel GMA X4500 / MAXTOR 

STM3250310AS - 250 Гб / Optiarc DVD RW AD-5200A / 

Монитор LG L1942 (Analog)  [19" LCD] – шт. 15  

Классная доска 

- стол для преподавателя, шт. (однотумбовый) – 1 

- стул для преподавателя, шт. – 1 

- вешалка – 1 шт. 

мультимедиа аудитория 301,  

 

Ноутбук Lenovo Idea Pad G580 15.6 (1366x788) / Intel 

Pentium 2020M 2x , 2400 MHz / 4 Гб ОЗУ / Lenovo G580 

CB27257811 / Intel(R) HD Graphics / ATA ST500LT012-

9WS14 - 465 Гб / PLDS DVD-RW DS8A9SH / Монитор 

15,6, экран 

MS Office 2003, KAV, WinRAR, AdobeReader, Nero, 

Total commander, ConsultantPlus, workview office, UVNC  

мультимедиа аудитория 311 

 

Ноутбук Asus F35R84232 (от Авессы) / Mobile DualCore 

Intel Core 2 Duo T7250, 2000 MHz / 2048 Мб  (DDR2-667 

DDR2 SDRAM) ОЗУ / Asus F3000Sr Series Notebook / 

ATI Mobility Radeon HD 2400 / FUJITSU MHY2200BH - 

200 Гб / MATSHITA DVD-RAM UJ-860S / Монитор 

Samsung LTN154XA-L01  [15.4" LCD] 

MsOffice 2003, KAV 6.0, Nero 6, WinRar, Apache 

 OpenOffice, UVNC 

- стол для преподавателя, шт. (двутумбовый) – 1 

- стул для преподавателя, шт.– 1 

- кафедра, шт. – 2 

- шкаф для хранения уч. материала, шт. – 1 

- вешалка, шт. - 1 

ВЦ3 компьютерный класс сист.комплект Arbyte Quint M4D3A-65 AMT/vPro / 

DualCore Intel Core 2 Duo, 1800 MHz / 1 Гб ОЗУ / Intel 

Guardfish DQ965GF / Intel GMA 3000 / ST3160815AS - 

160 Гб / HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42N / Монитор LG 

L1718S  [17" LCD] – 15 шт. 

Классная доска 

- кресла, шт. – 15 

- скамеек, шт. -10 

- стол для преподавателя (без тумбы), шт. – 1 

- стол для преподавателя (однотумбовый), шт. – 1 

- кафедра, шт. – 1 

- шкаф для хранения уч. материала, шт. -1 

-  вешалка, шт. – 15 

- стул для преподавателя, шт. - 1 

- столы компьютерные, шт. - 15 



Аудитория 308 Аудитория для 

практических занятий 

- стол для преподавателя, шт. (однотумбовый) – 1 

- стул для преподавателя, шт. – 1 

- кафедра, шт. – 1 

- вешалка, шт. – 1 

Учебные доски - 1 

 

2.2 Перечень программного обеспечения: 
№ Продукт Документ 

1 Антивирус Касперского Лицензия1C1C-000451-3D574A71, срок 

использования с 24.04.2016 по 28.04.2016 

2. Consultant Plus Лицензия 426324, 511546 

3. SolidWorks Лицензия 9710004414543481 

4. Open Office Свободное ПО (Apach License 2.0) 

5. LibrOffice Свободное ПО (Mozilla Public License Version 

2.0) 

6. WinDjvuView Бесплатное ПО (GNU General Public License 

Version 3) 

7. MapInfo Лицензия 1150052627. договор 66/2013 от 

01.04.2013 

8. Google Chrome Бесплатное ПО 

9. Mozilla Firefox Бесплатное ПО 

10. Opera Бесплатное ПО 

11. Ubuntu Linux Свободное ПО (GNU General Public License 

Version 3) 

12. FoxitReader Бесплатное ПО 

13. Acrobat Reader X10 Бесплатное ПО 

14. Adobe Acrobat Professional 

(9.0 WIN RUS) 

Лицензия 7577823 

15. ABBYS FineReader 12 

Professional 

Лицензии AF12-1S1W01-102/AD 

16. Microsoft Office Professional 

2010 

Лицензии 47802616 

17. Microsoft Office Professional 

2007 

Лицензии 42543554, 42939923 

18. Microsoft Office 365 Лицензии 93509180ZZE1605 

19. Microsoft Office Professional 

2003 

Лицензии 18352914 

20. Workview Office Лицензии 2011612654 

21. Microsoft Windows Server  

Standard 2012 

Лицензии 61571367 

22. Microsoft Windows Server  

Standard 2008 

Лицензии 46963878 

23. Microsoft Windows Server  

Standard 2003 

Лицензии 41395942, 42343404 

24. Microsoft Windows Server - 

User CAL 2008 

Лицензии 44796109, 44796110 

25. MicroSoft SQL Server Standard 

Edition 2005  

Лицензии 44796109 

26. Microsoft Windows XP Лицензии 17997859 

27. Microsoft Windows 2000 Лицензии 13356464 

28. Microsoft Windows  7 Starter Лицензии 46390630 

29. Microsoft Windows 7 

Professional 

Лицензии 49230531, 45885257, 48234868, 

46787621 

 


