




1. Цели и задачи практики 

Целью преддипломной практики является сбор данных, необходимых для 

выполнения выпускной квалификационной работы, а также закрепление и дальнейшее 

углубление полученных теоретических знаний специальных дисциплин и приобретение 

необходимых практических навыков в области управления, позволяющих на основе 

квалифицированного анализа экономических процессов и систем управления организациями, 

принимать эффективные управленческие решения возникающих проблем и обосновывать 

перспективные направления развития организации. 

Практика обеспечивает реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по подготовке бакалавров, обладающих 

теоретическими знаниями и практическими навыками профессиональной деятельности. 

Задачи преддипломной практики  
- изучение нормативной, организационно- управленческой и справочной 

документации, на основании которой организуется деятельность предприятия, организации, 

учреждения 

-овладение навыками самостоятельного выполнения функций, возлагаемых на 

менеджеров организаций, развитие способностей студента к самостоятельной деятельности в 

сфере управления: организаторских, аналитических, коммуникативных, исследовательских, 

самоорганизации и самоконтроля; 

-изучение их текущей (оперативной) и стратегической деятельности; 

-проведение финансово-экономического анализа организации в соответствии с 

выбранной темой выпускной квалификационной работы; 

-изучение комплекса вопросов, в своей совокупности раскрывающих современную 

теорию и практику менеджмента организаций; 

-освоение навыков обработки учётной и экономической информации с помощью 

автоматизированных систем управления; 

-сбор и обработка материалов, необходимых для выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

Профессиональные задачи выпускника: 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 

участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в 

соответствии со стратегией организации; 

планирование деятельности организации и подразделений; 

формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение 

стратегических и оперативных целей; 

участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и 

рабочей команды (группы); 

информационно-аналитическая деятельность: 

сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 

построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы 

организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности 

и контроля; 

создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования 

организаций; 
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разработка и поддержка функционирования системы внутреннего документооборота 

организации, ведение баз данных по различным показателям функционирования 

организаций; 

разработка системы внутреннего документооборота организации; 

оценка эффективности проектов; 

подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 

оценка эффективности управленческих решений; 

предпринимательская деятельность: 

разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

организация и ведение предпринимательской деятельности. 

 

2. Вид практики - Преддипломная практика 

 

Способ проведения практики – выездная. 

Форма проведения практики – дискретно: путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

 

3. Место преддипломной практики в структуре ОПОП 

Преддипломная практика Б2.В.03(Пд) входит в Блок 2 «Практики»,  проводится на 

четвертом курсе в восьмом семестре. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой формы 

(коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, 

в которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению 

организационно-технических мероприятий и администрированию реализации оперативных 

управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники являются 

предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата являются 

процессы реализации управленческих решений в организациях различных 

организационно-правовых форм; 

процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

организационно-управленческая; 

информационно-аналитическая; 

предпринимательская 
 

4. Место и время проведения преддипломной практики  

 

Преддипломная практика проводится в сторонних организациях, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Место и база практики 

определяются договорами, заключаемыми академией и предприятиями, заявками 

предприятий, организаций, учреждений или самим обучающимся. 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА имеет договоры с базовыми организациями г. 

Вологды, Вологодской области и других регионов.  

Основные базы практики: СХПК «Племзавод Майский», СХПК Комбинат 

«Тепличный», ОАО «Череповецкий молочный комбинат», СПК (колхоз) «Племзавод 

Пригородный», АО «Племзавод Родина», АО «УОМЗ Вологодской ГМХА им. Н.В. 

Верещагина», ПАО «Сбербанк» и др. 
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Место прохождения преддипломной практики студент может выбрать 

самостоятельно, согласовав с руководителем практики, и сообщив об этом письменно (в 

форме заявления) заблаговременно в деканат экономического факультета  

Преддипломная практика проводится в 8-ом семестре в течении 4 недель. Начало 

прохождения практики определяется в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

4.1. Особенности организации практики обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается факультетами с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья в организацию или предприятие для прохождения предусмотренной учебным 

планом практики Академия согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды 

труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практики могут создаваться 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-

инвалидом трудовых функций. 

Студенту с ограниченными возможностями здоровья необходимо написать 

заявление с приложением всех подтверждающих документов о необходимости подбора 

места практики с учетом его индивидуальных особенностей. 

Кафедра и/или факультет должны своевременно информировать руководителя 

практики от предприятия (минимум за 3 месяца до начала практики) о необходимости 

подбора места практики студенту с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с его программой подготовки (специальностью) и индивидуальными 

особенностями. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, знания для формирования компетенций: 

 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) Индекс Формулировка 

ОПК-2 способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения и 

готовностью нести 

за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

-существующие 

организационно-

управленческие 

решения 

-находить 

организационно-

управленческие 

решения и 

готовностью 

нести за них 

ответственность с 

позиций 

социальной 

значимости 

нахождения 

организационно-

управленческих 

решений 
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принимаемых 

решений 

принимаемых 

решений 

ПК-7 владением навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов/ 

умением 

координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении 

конкретных 

проектов и работ 

- этапы реализации 

бизнес-планов и 

условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов/ 

- методический 

инструментарий 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента 

-контролировать 

этапы реализации 

бизнес-планов и 

условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов/  

- координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в 

области 

функционального 

менеджмента 

- навыками 

поэтапного 

контроля 

реализации 

бизнес-планов и 

условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов 

 -умением 

координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений  

ПК-10 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 

- основные виды и 

методы построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей 

- строить 

экономические, 

финансовые и 

организационно-

управленческие 

модели. 

-- навыками 

использования 

методы 

количественного 

и качественного 

анализа при 

принятии 

управленческих 

решений, 

- навыками 

построения 

строить 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей 

ПК-17 способностью 

оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательско

й деятельности, 

-методику оценки 

экономических и 

социальных 

условий 

осуществления 

предпринимательск

ой деятельности; 

-оценивать 

экономические и 

социальные 

условия 

осуществления 

предприниматель

ской 

-методикой 

оценки 

экономических и 

социальных 

условий 

осуществления 

предприниматель
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выявлять новые 

рыночные 

возможности и 

формировать новые 

бизнес-модели 

-методы выявления 

новых рыночных 

возможностей  и 

формирования 

новых бизнес-

моделей 

деятельности; 

- выявлять новые 

рыночные 

возможности  и 

формирование 

новых бизнес-

моделей 

ской 

деятельности; 

-методами 

выявления новых 

рыночных 

возможностей  и 

формирования 

новых бизнес-

моделей 

 

6. Объем практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц 216 часов. 

 

7. Структура и содержание практики  

 

 

8. Форма отчетности по практике 

 

В соответствии с учебным планом по направлению 38.03.02 Менеджмент по 

итогам практики предусмотрен зачет с оценкой, который проводится в форме 

собеседования руководителя практики со студентом 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  
 

Оформляется отдельным документом как приложение к программе практики 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины 

Общепр

офесси

ональн

ые 

Профессиональные Общее 

количес

тво 

компете

нций ОПК-2 ПК-7 ПК-10 ПК-17 

1 

Инструктаж по технике 

безопасности и прохождению 

преддипломной практики 

     

2 
Сбор, обработка и анализ учетно-

экономической информации 
+  + + 3 

3 

Сбор и обобщение информации 

для написания выпускной 

квалификационной работы 
+  + + 3 

4 
Сбор и обобщение информации 

для написания курсовых работ 
+ + + + 4 

5 
Подготовка и защита отчета по 

преддипломной практике 
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а) основная литература: 

1. Гапонова, Ольга Сергеевна.  Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / О. 

С. Гапонова, Л. С. Данилова, Ю. Ю. Чилипенок. - Электрон.дан. - М. : РИОР : Инфра-М, 

2019. - 480 с. - (Высшее образование). -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=1032618 

2. Никитина, Татьяна Евгеньевна.  Маркетинг на предприятиях и в 

корпорациях: теория и практика [Электронный ресурс] : монография / Т. Е. Никитина, К. А. 

Смирнов. - Электрон.дан. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 166 с. - (Научная мысль). -  Внешняя 

ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1052212 

3. Черников, Борис Васильевич.  Информационные технологии управления 

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

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 368 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). -  

Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1054775 

4. Электронный документооборот и обеспечение безопасности стандартными 

средствами windows [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. М. Евдокимова [и др.]. - 

Электрон.дан. - М. : КУРС : Инфра-М, 2019. - 296 с. -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=1001864 

5. Быкова, Татьяна Александровна.  Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. Быкова, Т. В. Кузнецова, 

Л. В. Санкина ; под общ. ред. Т. В. Кузнецовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон.дан. - 

М. : Инфра-М, 2019. - 304 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=1016098 

6. Папкова, Ольга Викторовна.  Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : 

учебник / О. В. Папкова. - Электрон.дан. - М. : Вузовский учебник : Инфра-М, 2019. - 160 с. - 

(Высшее образование - Бакалавриат). -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=999587 

 

б) дополнительная литература: 

1. Организация производства и предпринимательство в АПК [Электронный 

ресурс] : учебник / М. П. Тушканов [и др.] ; под ред. М. П. Тушканова. - Электрон.дан. - 

Москва : ИНФРА-М, 2020. - 270 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=1072143 

2. Кисляков, Геннадий Васильевич.  Менеджмент: основные термины и понятия 

[Электронный ресурс] : словарь / Г. В. Кисляков, Н. А. Кислякова. - 2-е изд. - Электрон.дан. - 

М. : Инфра-М, 2019. - 176 с. - (Библиотека малых словарей "ИНФРА-М"). -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=1014949 

3. Погодина, Татьяна Витальевна.  Инновационный менеджмент [Электронный 

ресурс] : учебник / Т. В. Погодина, Т. Г. Попадюк, Н. Л. Удальцова. - Электрон.дан. - Москва 

: ИНФРА-М, 2019. - 343 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=993228 

4. Безручко, Валерия Тимофеевна.  Информатика (курс лекций) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. Т. Безручко. - Электрон.дан. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2020. - 432 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=1036598 

5. Основы делопроизводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. М. 

Асалиев [и др.]. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон.дан. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 146 с. - 

(Высшее образование - Бакалавриат). -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=1059311 

6. Кузнецов, И Н.  Деловое общение [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ И Н Кузнецов ; автор-сост. И. Н. Кузнецов. - 5-е изд. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 

2018. - 528 с. -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=411372 

http://znanium.com/go.php?id=1032618
http://znanium.com/go.php?id=1001864
http://znanium.com/go.php?id=1072143
http://znanium.com/go.php?id=993228
http://znanium.com/go.php?id=1036598
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. Операционная система Microsoft Windows 

2. Офисный пакет Microsoft Office Professional, OpenOffice, LibreOffice 

3. Табличный редактор  Microsoft Office Excel 

4. Текстовый редактор Microsoft Office Word 

5. Редактор презентаций Microsoft Office Power Point 

6. Интернет-браузер  Яндекс.Браузер, Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, 

Opera 

7. КонсультантПлюс (некоммерческие интернет-версии) – режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/Образовательная среда Moodle Система управления 

обучением  

8. MOODLE (Образовательный портал) – режим доступа: https://moodle.molochnoe.ru/ 

9. Справочная правовая система Гарант (интернет-версия) – режим доступа: 

http://www.garant.ru/ 

 

11.Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

преддипломной практики 

 

При прохождении практики обучающийся может использовать интернет-технологии, 

а так же системный и ситуационный подходы, абстрактно-логический, монографический, 

графический, статистико-экономический, экономико-математический, социологические 

(анкетирование, интервьюирование) и другие методы 

 
12.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

учебной практике 

 

1.Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования бакалавриата, специалитета и 

магистратуры федерального государственного образовательного учреждения высшего 

образования «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. Н.В. 

Верещагина». Утверждено ректором ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА от 16 сентября 2016 г. 

https://molochnoe.ru/resources/files/sveden/document/pol_podrazd/otdel_umr/pol_praktica_vo_20.

09.2017.pdf 

2. Методические указания по написанию и оформлению отчета по преддипломной 

практике для студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ профиль «Производственный менеджмент» [Электронный ресурс]: 

ВГМХА им. Н.В. Верещагина. - Вологда - Молочное, 2016. 

 

13. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета с оценкой. 

 

14. Материально-техническое обеспечение практики  

 

Компьютерный класс с выходом в сеть Интернет, с установленными средствами MS 

Office: Word, Excel, PowerPoint, лекционная аудитория, оборудованная мультимедийным 

видео проектором и настенным экраном. 

 

14.1 Аудитории (помещения, места) для проведения практики  

В процессе прохождения практики используется материально-техническая база 

http://www.consultant.ru/online/
https://moodle.molochnoe.ru/
http://www.garant.ru/
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организации, обеспечивающей проведение практики. Для оформления ее результатов 

необходимо рабочее место, оборудованное вычислительной и офисной техникой. 

В случае необходимости может использоваться материально-техническая база вуза 

для подготовки отчета по практике. 

 

14.2 Перечень специализированного оборудования 

Для оформления результатов практики необходимо рабочее место, оборудованное 

вычислительной и офисной техникой. Специализированного оборудования не требуется. 
 


