




1. Цели и задачи практики 

 

Целью учебной практики по получению профессиональных умений и навыков яв-

ляется обучение студентов основам профессиональной деятельности, приобретение новых 

и закрепление уже полученных знаний в соответствии с выбранным направлением обуче-

ния.  

Задачи учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

1. Ознакомить студентов с особенностями управленческого труда и его структу-

рой;  

2. Ознакомить студентов с разделением и кооперацией управленческого труда в 

организации; 

3. Сформировать навыки техники личной работы менеджера с документами. 

4. Сформировать навыки сбора, обработки и анализа информации о факторах 

внешней и внутренней среды организации для принятия управленческих решений; 

5. Сформировать навыки построения и поддержки функционирования внутренней 

информационной системы, системы документооборота организации; 

Профессиональные задачи выпускника: 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии органи-

зации, 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 кон-

кретных проектов, видов деятельности, работ; 

разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предпри-

ятия, органа государственного или муниципального управления); 

контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на дости-

жение 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 орга-

низации для принятия управленческих решений; 

построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы 

организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельно-

сти и контроля; 

создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования орга-

низаций; 

разработка и поддержка функционирования системы внутреннего документооборота 

организации, ведение баз данных по различным показателям функционирования органи-

заций; 

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. 
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2. Вид практики - учебная 

 

Способ проведения учебной практики – стационарная;.  

Форма проведения практики - дискретно: путем выделения в календарном учеб-

ном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики.  

 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП 
Практика по получению профессиональных умений и навыков Б2.В.01(У) является 

учебной, относится к Блоку 2 «Практики», проводится во 2 семестре на 1 курсе, в 4 се-

местре на 2 курсе.  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой формы (ком-

мерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в 

которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению 

организационно-технических мероприятий и администрированию реализации оператив-

ных управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники являются пред-

принимателями, создающими и развивающими собственное дело. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших програм-

му бакалавриата являются: 

процессы реализации управленческих решений в организациях различных органи-

зационно-правовых форм; 

процессы реализации управленческих решений в органах государственного и му-

ниципального управления. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, осво-

ившие программу бакалавриата: 

организационно-управленческая; 

информационно-аналитическая; 

предпринимательская 

 

4. Место и время проведения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Учебная практика проводится в структурных подразделениях Академии на первом 

курсе во втором семестре и на втором курсе в четвертом семестре. Продолжительность 

учебной практики 2 недели. 

 

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 разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов.  

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных обуча-

ющихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной про-

грамме реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными возможностями здо-

ровья в организацию или предприятие для прохождения предусмотренной учебным пла-

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

труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной про-

граммы реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик могут со-

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



5 

учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студен-

том-инвалидом трудовых функций.  

Студенту с ограниченными возможностями здоровья необходимо написать заявле-

ние с приложением всех подтверждающих документов о необходимости подбора места 

практики с учетом его индивидуальных особенностей.  

Кафедра и/или факультет должны своевременно информировать заведующего 

практикой (минимум за 3 месяца до начала практики) о необходимости подбора места 

практики студенту с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с его про-

граммой подготовки (специальностью) и индивидуальными особенностями.  

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приоб-

рести следующие практические навыки, умения, знания для формирования компетенций: 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) Индекс Формулировка 

ПК-8 владением навыками 

документального 

оформления реше-

ний в управлении 

операционной (про-

изводственной) дея-

тельности организа-

ций при внедрении 

технологических, 

продуктовых инно-

ваций или организа-

ционных изменений 

методы докумен-

тального оформле-

ния решений в 

управлении опера-

ционной (произ-

водственной) дея-

тельности органи-

заций при внедре-

нии технологиче-

ских, продуктовых 

инноваций или ор-

ганизационных из-

менений 

документально 

оформлять реше-

ния в управлении 

операционной 

(производствен-

ной) деятельности 

организаций при 

внедрении техно-

логических, про-

дуктовых иннова-

ций или органи-

зационных изме-

нений 

навыки докумен-

тального оформ-

ления решений в 

управлении опе-

рационной (про-

изводственной) 

деятельности ор-

ганизаций при 

внедрении тех-

нологических, 

продуктовых ин-

новаций или ор-

ганизационных 

изменений 

ПК-12 умением организо-

вать и поддерживать 

связи с деловыми 

партнерами, исполь-

зуя системы сбора 

необходимой ин-

формации для рас-

ширения внешних 

связей и обмена 

опытом при реали-

зации проектов, 

направленных на 

развитие организа-

ции (предприятия, 

органа государ-

ственного или му-

ниципального 

управления) 

системы сбора не-

обходимой инфор-

мации для расши-

рения внешних свя-

зей и обмена опы-

том при реализации 

проектов, направ-

ленных на развитие 

организации (пред-

приятия, органа 

государственного 

или муниципально-

го управления) 

организовать и 

поддерживать 

связи с деловыми 

партнерами, ис-

пользуя системы 

сбора необходи-

мой информации 

для расширения 

внешних связей и 

обмена опытом 

при реализации 

проектов, направ-

ленных на разви-

тие организации 

(предприятия, ор-

гана государ-

ственного или 

муниципального 

управления) 

умением органи-

зовать и поддер-

живать связи с 

деловыми парт-

нерами, исполь-

зуя системы сбо-

ра необходимой 

информации для 

расширения 

внешних связей 

и обмена опытом 

при реализации 

проектов, 

направленных на 

развитие органи-

зации (предприя-

тия, органа госу-

дарственного или 

муниципального 

управления) 
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6. Объем практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 

7. Структура и содержание учебной практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков 

 

 

8. Форма отчетности по практике 

В соответствии с учебным планом по направлению 38.03.02 Менеджмент по итогам 

практики предусмотрен зачет, который проводится в форме собеседования руководителя 

практики со студентом  

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике  
Оформляется отдельным документом как приложение к программе практики 

 

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

для проведения НИР  
 

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. Черников, Борис Васильевич.  Информационные технологии управления 

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

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Профессиональные 
Общее ко-

личество 

компетен-

ций 
ПК-8 ПК-12 

2 семестр 

1 
«Разделение и кооперация труда на производ-

стве»  
 + 1 

2 «Режим труда и отдыха менеджера»  + 1 

3 «Нормирование и оплата труда»   + 1 

4 «Организация условий труда»  + 1 

5 «Организация рабочего места руководителя»   + 1 

6 
«Механизация и автоматизация управленче-

ского труда» 
 + 1 

4 семестр 

7 
«Организация делопроизводства в учрежде-
нии»  

+ + 2 

8 
«Работа с входящей и исходящей корреспон-

денцией» 
+ + 2 

9 
«Документационная лингвистика и составле-

ние конкретных видов документов» 
+ + 2 
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трон.дан. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 368 с. - (Высшее образование - Бака-

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

3. 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 

4. Быкова, Татьяна Александровна.  Документационное обеспечение управле-

ния (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 

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 

7. 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. Погодина, Татьяна Витальевна.  Инновационный менеджмент 

[Электронный ресурс] : учебник / Т. В. Погодина, Т. Г. Попадюк, Н. Л. Удальцова. - Элек-

трон.дан. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 343 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). -  

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

3. Безручко, Валерия Тимофеевна.  Информатика (курс лекций) [Элек-

тронный 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 

 

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/ 

http://znanium.com/go.php?id=1001864
http://znanium.com/go.php?id=993228
http://www.consultant.ru/online/
https://moodle.molochnoe.ru/
http://www.garant.ru/
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11.Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

учебной практики 

 

При прохождении учебной практики обучающийся может использовать интернет-

технологии, а так же системный и ситуационный подходы, абстрактно-логический, моно-

графический, графический, статистико-экономический, экономико-математический, со-

циологические (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 маги-

стратуры федерального государственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. Н.В. Вереща-

гина». 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. Учебная практика: методические указания по организации и проведению учеб-

ной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том чис-

ле первичных умений и навыков научно- исследовательской деятельности: введение в 

экономику / Сост. Т.Г. Юренева. – Вологда–Молочное: Вологодская ГМХА, 2016. – 22 с. 

https://molochnoe.ru/ebs/notes/1426/download  

 

13. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

 

Формой промежуточной аттестации по итогам практики является зачет. 

 

14. Материально-техническое обеспечение учебной практики  

 

Компьютерный класс с выходом в сеть Интернет, с установленными средствами 

MS Office: Word, Excel, PowerPoint, лекционная аудитория, оборудованная мультимедий-

ным видео проектором и настенным экраном. 

 

14.1 Аудитории (помещения, места) для проведения учебной практики  

В процессе прохождения практики используется материально-техническая база ву-

за. 

14.2 Перечень специализированного оборудования 

Специализированного оборудования не требуется. 

https://molochnoe.ru/ebs/notes/1426/download

