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1. Общие положения 

1.1. Вид практики – учебная. 

1.2. Способ проведения практики – стационарная. 

1.3. Форма проведения практики – практика проводится дискретно. 

1.4. Объем практики составляет – 3 з.е. (108 часов). 

1.5. Формы отчетности: письменный отчёт по практике. 

1.6. Цель практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков является закрепление, расширение и углубление теоретических 

знаний, полученных в Университете, а также выработка умений применять 

полученные практические навыки решения конкретных вопросов 

возникающих при осуществлении организационно-управленческой 

деятельности. 

1.7. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

 приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в 

процессе теоретического обучения; 

 ознакомление с историей деятельности, видом собственности, 

организационно-правовой формой, системой управления и структурными 

подразделениями организации в которой бакалавр проходит учебную 

практику; 

 изучение номенклатуры и ассортимента производимой продукции 

(видов выполняемых работ и оказываемых услуг), ее основных потребителей, 

финансово-экономических показателей деятельности, положения на рынке и 

направлений развития организации; 

 знакомство с работой функциональных служб организации (либо 

конкретной службы, в которой студент проходит практику) и должностными 

обязанностями их специалистов; 

 получение представлений об использовании компьютерных методов 

поиска, сбора, хранения и обработки управленческой информации; 

 формирование умений и навыков выполнения анализа экономических и 

управленческих расчетов; 

 получение представлений об экологической деятельности 

учреждения/организации, о санитарно-гигиенических условиях и охране 

труда, противопожарных и иных мероприятиях, обеспечивающих 

безопасность работы персонала организации; 

 приобретение практикантами умений и навыков профессионального 

поведения в процессе трудовой деятельности по избранному направлению 

профессиональной деятельности в  организации. 

1.8. Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков входит в блок «Практики», индекс по учебному плану – Б2.У.1. 

Программа практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков согласована с рабочими программами дисциплин, указанных в 

документе «Этапы формирования компетенций в процессе освоения основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 



  

бакалавров 38.03.02 – «Менеджмент» профиль «Государственное и 

муниципальное управление»». 

 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 
 

Для эффективного прохождения учебной практики, закрепления 

материала, обучающиеся должны обладать следующими предварительными 

компетенциями: 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- пониманием роли и значения информации и информационных 

технологий в развитии современного общества и экономических знаний (ОК-

16); 

Студент после успешного прохождения практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков должен обладать 

следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3);  

- способностью к самоорганизации и самообразованию(ОК-6) 

Общепрофессиональными компетенциями: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

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

- способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2) 

В результате прохождения учебной практики обучаемый должен: 

знать: функции, задачи, обязанности работников государственного и 

муниципального управления; подходы и методы проведения анализа внешней 

среды организации, занимаемого ею положения в отрасли; основные 

механизмы принятия решений органами государственного регулирования; 

уметь: определять существующие недостатки в организационной 

структуре управления организации и формулировать предложения по их 

устранению; эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде; 

оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления; 

владеть: способами анализа социально значимых проблем и процессов; 

способами проектирования организационной структуры, распределения 

полномочий и ответственности на основе их делегирования; методами 

разработки стратегии управления ресурсами организаций. 

 

 



  

3. Место проведения практики и распределение ее по времени. 

 
Основными базами учебной практики являются: структурные 

подразделения университета, организации г. Воронежа, обладающие 

необходимым кадровым и научным потенциалом. В соответствии с 

поставленными для выполнения работ по избранной теме задачами 

руководитель может предложить иное место прохождения практики. 

Сроки проведения учебной практики определяются в соответствии с 

графиком учебного процесса, утверждаемого ежегодно приказом ректора. 

Во время прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков студенты должны ознакомиться с 

организацией, предприятием (местом практики) и собрать материалы в 

соответствии с целями и задачами практики.  

Объем учебной работы  по практике представлен в табл. 1 

Таблица 1 

Виды учебной работы 

Трудоемкость Семестр 

Всего часов 
В зачетных 

единицах 
4 

Общая трудоемкость  108 3 108 

Участие в организационном собрании. 

Консультация руководителя практики от кафедры 

3 0,08 3 

Прибытие на место практики. инструктаж по 

технике безопасности, охране труда. правилам 

внутреннего распорядка в организации 

5 0,13 5 

Изучение нормативно-правовых, 

информационных, аналитических документов 

35 0,99 35 

Обработка и анализ полученной информации 35 0,99 35 

Систематизация материалов для составления 

отчета по практике 

20 0,53 20 

Оформление отчета по практике 10 0,26 10 

Виды итогового контроля 108      * Зачет с 

оценкой 

 

 

 

4. Содержание практики.  

 
Практика включает в себя 3 этапа с распределением времени на каждом 

из них, представленным в таблице 2. 



  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики Виды учебной работы на прак-

тике включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкос

ть (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 

Подготовительный 

этап 

 

Участие в организационном 

собрании. Консультация 

руководителя практики от 

кафедры 

 

3 

План 

отчета по 

практике 

 

Прибытие на место практики. 

инструктаж по технике 

безопасности, охране труда. 

правилам внутреннего 

распорядка в организации 

5 

2 

Прохождение 

практики на 

предприятии, сбор, 

обработка и анализ 

полученной 

информации 

Изучение нормативно-

правовых, информационных, 

аналитических документов 

35 

Отметка в 

календарн

ый план 
Обработка и анализ полученной 

информации 

35 

3 

Подготовка и 

защита отчета по 

практике 

Систематизация материалов для 

составления отчета по практике 

20 Проверка 

отчета 

руководите

лем 

практики 

от кафедры 

 

Оформление отчета по практике 10 Зачет 

 Итого  108  

 

При прохождении практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков необходимо придерживаться 

следующего графика: 

День 1-3. Знакомство с организацией. Прохождение инструктажа по ТБ. 

День 4-6. Знакомство с историей организации. Изучение Устава 

организации 

День 7-10. Знакомство с организационной структурой, с организацией 

управления персоналом. 

День 11-13. Знакомство с планированием на предприятии и системой 

документационного обеспечения управления. 

День 14. Написание отчета. 

 
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 



  

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

5.1. Перечень компетенций и этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Студент после успешного прохождения практики должен обладать 

следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3);  

- способностью к самоорганизации и самообразованию(ОК-6) 

Общепрофессиональными компетенциями: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

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

- способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2) 

Таблица 2 

Матрица компетенций практики 

Модули 

Компетенции 

 И
то

го
 с

у
м

м
ар

н
о

е 

о
б

щ
ее
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о
л
и

ч
е
ст

в
о

 

ко
м

п
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ц

и
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О
К

-3
 

О
К

-6
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

Подготовительный этап +    1 

Основной этап + + + + 4 

Заключительный этап + + + + 4 

 

Этапы формирования компетенций указаны в документе «Этапы 

формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

– «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»». 

5.2. Перечень оценочных средств и критерии оценки 

 

Оценочным средством по итогам прохождения практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков является пакет документов, 

включающий в себя:  характеристика и отчет по практике.  

По результатам  практики представляется отчет по утвержденной форме 

и в установленный срок. 



  

Показатели для оценки содержания отчета: 

1. Введение (указываются: цель, задачи, место, дата начала и 

продолжительность практики, краткий перечень основных работ и заданий, 

выполненных в процессе практики). 

2. Основная часть отчета . 

3. Заключение  

4. Приложения (при необходимости). 

 

Отчет оценивается дифференцированно по системе. В случае 

отрицательной оценки корректировка отчета допускается в недельный срок с 

момента его возврата студенту. Оценка по практике или зачет приравниваются 

к оценкам по теоретическому обучению и учитываются при подведении итогов 

общей успеваемости студентов. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, могут быть направлены на практику вторично в свободное от учебы 

время. Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку (незачет), могут быть 

отчислены из академии как имеющие академическую задолженность в 

соответствии с Уставом ВГЛТУ. 

 

Критерии оценки защиты отчета 

 Оценка деятельности студента и  степень самостоятельности, качество 

обработки полученных данных, их интерпретация, достижение цели.  

 Уровень ответственного отношения к практике, к выполнению 

поручений  руководителя. 

 Общая систематичность и ответственность работы в ходе практики  

 Качество выполнения поставленных задач; 

 Корректность в сборе, анализе и интерпретации представляемых 

данных; 

 Качество оформления отчетных документов. 

На основании проверенного отчёта и доклада студента о ходе практики 

ставится зачет по учебной практике. 

 

Шкала оценивания: 
Оценка «отлично» выставляется, если студент демонстрирует 

практические навыки изложения направлений деятельности организации той 

или иной отрасли и формы собственности, органа государственной или 

муниципальной власти, академической или ведомственной научно-

исследовательской организации, учреждения системы высшего или 

дополнительного профессионального образования по выбранному профилю 

обучения, показывает умение анализировать, сравнивать, систематизировать 

полученные данные после знакомства с организационной структурой 



  

предприятия, с организацией управления персоналом, с планированием на 

предприятии и системой документационного обеспечения управления.  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент демонстрирует 

практические навыки изложения направлений деятельности организации той 

или иной отрасли и формы собственности, органа государственной или 

муниципальной власти, академической или ведомственной научно-

исследовательской организации, учреждения системы высшего или 

дополнительного профессионального образования по выбранному профилю 

обучения, способен сравнивать, а также систематизировать полученные 

данные после знакомства с организационной структурой предприятия, с 

организацией управления персоналом, с планированием на предприятии и 

системой документационного обеспечения управления, однако структура 

отчета нечеткая.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент 

демонстрирует практические навыки изложения направлений деятельности 

организации той или иной отрасли и формы собственности, органа 

государственной или муниципальной власти, академической или 

ведомственной научно-исследовательской организации, учреждения системы 

высшего или дополнительного профессионального образования по 

выбранному профилю обучения, показывает умение анализировать, 

сравнивать, систематизировать полученные данные после знакомства с 

организационной структурой предприятия, с организацией управления 

персоналом, с планированием на предприятии и системой документационного 

обеспечения управления, однако дает не полные ответы на дополнительные; 

качество отчета на среднем или, на низком уровнях 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если  студент представил 

разрозненные аналитические материалы, собранные во время практики, при 

наличии грубых ошибок в ответах на поставленные вопросы, не понимания 

сущности излагаемых вопросов, неуверенности и неточности ответов на 

дополнительные вопросы. 

 

 

5.3. Типовые контрольные задания 

1. История развития организации. 

2. Форма собственности и основные направления деятельности организации. 

3. Направления развития организации.  

4. Задачи и функции, выполняемые данным подразделением, в котором студент 

проходил практику. 

5. Место характеризуемого подразделения в общей организационной 

структуре предприятия (организации).  

6. Номенклатура товаров (видов работ и услуг), производимых организацией.  

7. Тип организационной структуры и оценка ее эффективности.  

8. Внутренняя и внешняя среда организации.  

9. Миссия и цели организации. 



  

10. Характеристика деятельности подразделений в организации.  

11. Перспективы развития новых направлений деятельности.  

12. Виды управленческих документов и особенности документооборота 

подразделений организаций.  

13. Деловой потенциал организации в современных условиях хозяйствования. 

 

5.4 Методические материалы 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций содержатся в следующем библиографическом 

источнике: 

Усова Ю. П. Учебная практика [Текст]: методические указания для 

прохождения учебной практики бакалавриата направления подготовки 

080200.62 – «Менеджмент» / Ю. П. Усова; ВГЛТА. - Воронеж, 2015. - 18. 

 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для практики 

 
Основными базами практики являются: структурные подразделения 

университета, организации г. Воронежа, обладающие необходимым кадровым 

и научным потенциалом и с которыми заключены соответствующие договора. 

В соответствии с поставленными для выполнения работ по избранной теме 

задачами руководитель может предложить иное место прохождения практики. 

Для материально-технического обеспечения прохождения практики и 

написания отчета используются компьютерные классы, специализированная 

аудитория и  фонд библиотеки. 

Общий фонд включает учебники и учебные пособия, научную 

литературу, в которую входят: диссертации, монографии, авторефераты, вся 

справочная литература, энциклопедии - универсальные  и отраслевые, 

электронные учебники.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания. Фонд 

периодики представлен отраслевыми изданиями, соответствующими профилю 

вуза. Фонд периодических изданий комплектуется массовыми центральными 

и местными общественно-политическими изданиями. 

 

 

7. Перечень учебной литературы  и ресурсов в сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

7.1. Библиографический список 

Основная литература 

1. Мандель, Б. Р. Практика в вузе: проблема и поиски ответов 

[Электронный ресурс] / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский Учебник, 2015. - 18 с. 



  

Дополнительная литература: 

1. Студент вуза: технологии и организация обучения: Учебное пособие 

/ Под ред. С.Д. Резника. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 475 с.) - Электронная версия 

в ЭБС "Знаниум". 

2. Усова Ю. П. Учебная практика [Текст]: методические указания для 

прохождения учебной практики бакалавриата направления подготовки 

080200.62 – «Менеджмент» / Ю. П. Усова; ВГЛТА. - Воронеж, 2015. - 18. 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети  «Интернет» 

1. Министерство финансов РФ //. www.minfm.ru. 

2. Статистика // http:// www.ghs.ru. 

3. Журнал «Эксперт» // http:// www.ecpert.ru. 

4. Журнал «Экономист» // http:// www.economist.ru. 

5. http://www.moluch.ru/archive/60/8869/ 
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