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ВВЕДЕНИЕ 

  

Методические указания по производственной практике предназначены 

для студентов всех форм обучения по направлению подготовки 080200.62 

«Менеджмент», профили – «Производственный менеджмент в 

строительстве», «Сметное дело», «Управление в городском хозяйстве», 

«Управление недвижимостью», «Управление проектами». 

Цель настоящих указаний - оказать помощь студенту в выборе места 

прохождения практики, определить круг рассматриваемых вопросов, 

ознакомить с требованиями по организации и защите отчета по 

производственной практике.  

В первой части методических указаний определены цель, задачи, 

организация и содержание производственной практики. Во второй части 

приведены правила оформления отчета по практике.  

 

1. Общие положения 

1. Производственная практика является частью основной 

образовательной программы (далее – ООП) университета по направлению 

080200.62 «Менеджмент». Программа практики разработана на основании 

правовых актов и документов. 

2. Производственная практика предусмотрена в ФГОС ВПО. 

Продолжительность практики составляет 4 недели (216 часов) и определяется 

рабочими учебными планами для соответствующих форм обучения и 

графиком учебного процесса университета на очередной учебный год. 

3. Производственная практика проводится, как правило, на основе 

прямых договоров, заключаемых между предприятием и вузом, или в форме 

самостоятельного практикума.  

Студенты заочной формы обучения, организуют практику 

самостоятельно. 

4. По результатам освоения программы практики студенты 

представляют на выпускающую кафедру письменный отчет с последующей 

защитой и выставлением дифференцированного зачета. 

5. Во время производственной практики студент осуществляет подбор 

необходимой исходной информации для выполнения курсовых работ 

(проектов) и для научно-исследовательской работы в последующий период 

обучения. 

6. Базами производственной практики являются органы (организации) 

любой организационно-правовой формы коммерческие и некоммерческие, 

государственные, муниципальные, соответствующие профилю подготовки 

бакалавров, в которых выпускники работают в качестве исполнителей; а 

также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 

создающими и развивающими свое дело. 

Базой производственной практики могут выступать: 

1) По профилю «Производственный менеджмент в строительстве» - 

организации любых организационно-правовых форм и форм собственности 



строительного комплекса, проектные организации,  строительные,     

ремонтно-строительные, инвестиционно-строительные компании, 

предприятия занимающиеся строительством и ремонтом: дорог, мостов,  

линейных сооружений, промышленных комплексов, сельскохозяйственных 

объектов, многоэтажным и малоэтажным  жилищным строительством, 

возведением объектов социального и культурно-бытового назначения, 

строительством инженерных сооружений, водоохранных и защитных 

сооружений . 

2) По профилю «Сметное дело» - организации любых организационно-

правовых форм и форм собственности строительного комплекса, проектные 

организации, жилищно-коммунальные управления, строительные и 

инвестиционно-строительные компании. 

3) По профилю «Менеджмент в городском хозяйстве» - предприятия и 

организации, которые относятся к градообслуживающей сфере. К их числу 

относятся: 

- жилищное хозяйство, включая систему технического санитарного 

обслуживания жилищного фонда и домовладений, текущего и капитального  

ремонта жилых зданий;  

- регулирование частного сектора в строительстве и ремонтно-

строительном производстве; 

- водоснабжение и канализация жилого и нежилого фонда города; 

- коммунальная энергетика, включая тепло-, газо-, электроснабжение 

городов и населенных пунктов; 

- благоустройство городской территории, включая дорожное хозяйство, 

санитарную очистку, уборку и утилизацию бытовых отходов и мусора, 

садово-парковое хозяйство, содержание малых архитектурных форм, 

водоемов и других городских объектов; 

- городской пассажирский транспорт и организация транспортных 

линий; 

- градостроительное регулирование и землеустройство; 

- управление городским имуществом; 

- содержание и обеспечение коммунальными услугами городских 

учреждений социально-культурной сферы (образования, здравоохранения, 

культуры и спорта); 

- регулирование деятельности организаций торговли, общественного  

питания, бытового обслуживания; 

- организация и содержание муниципальной информационной службы 

и обеспечение населения услугами связи.  

4) По профилю «Менеджмент недвижимости» - организации любых 

организационно-правовых форм и форм собственности, имеющих 

недвижимое имущество на праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления, а также организации, занимающиеся 

строительством, капитальным ремонтом, реконструкцией объектов 

недвижимости, компании, оказывающие консалтинговые услуги по оценке 

недвижимого имущества, девелоперские компании. 



5) По профилю «Управление проектами» - организации любых 

организационно-правовых форм и форм собственности строительного 

комплекса, проектные организации, жилищно-коммунальные управления, 

строительные и инвестиционно-строительные компании. 

7. Содержание производственной практики определяется Программой, 

разработанной и утвержденной учебно-методической комиссией по 

направлению «Менеджмент». 

8. Процесс прохождения практики направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность (ОК-8); 

- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-13); 

- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации (ОК-19); 

б) профессиональных (ПК): 

- способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 

- способностью проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-

47); 

- способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49). 

 

2. Цели и задачи практики 

 

Основная цель производственной практики – сокращение 

послевузовской адаптации выпускника; закрепление, расширение, 

углубление и систематизация знаний, полученных при изучении 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, на основе изучения 

деятельности предприятия и приобретение необходимых умений и навыков 

практической работы по направлению подготовки 080200.62. «Менеджмент», 

а также сбор, анализ, накопление и обобщение материалов для 

последующего обучения и научно-исследовательской работы. 

Главными задачами практики являются:  

- выполнение программы практики; 

- выполнение поручений руководителя практики от организации; 

- изучение особенностей деятельности предприятия (организации); 

- приобретение навыков работы с управленческими и финансовыми 

документами; 

- закрепление навыков использования информационных технологий в 

осуществлении управленческих процессов; 



- сбор необходимой информации и использование ее в аналитических 

расчетах; 

- применения официальных и авторских методик анализа финансовых 

показателей; 

- использование результатов исследования для обоснования вариантов 

возможных управленческих и финансово-экономических решений, 

направленных на повышение эффективности работы организаций любых 

институциональных секторов экономики на кратко-, средне- и долгосрочную 

перспективу; 

- разработка рекомендаций и эффективных методов управления в сфере 

менеджмента на профильных предприятиях; 

- ознакомление со спецификой деятельности конкретного органа 

(организации) с целью выбора объекта дальнейших исследований, итогом 

которых должна стать защита выпускной квалификационной работы. 

 

3. Структура и содержание практики 

  

Производственная практика содержит следующие этапы: 

- Подготовительный этап - определение целей и задач практики, 

составление программы практики совместно с руководителем. 

- Основной этап – работа на предприятии, приобретение навыков 

практической работы, сбор необходимого материала статистических, 

технико-экономических показателей предприятия.  

- Заключительный - оформление и защита отчета по практике: анализ 

собранной информации, подготовка и защита отчета по практике  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 

зачетных единицы, 216 часов, которые могут быть распределены между 

собой следующим образом, таблица 1. 

Таблица 1 – Содержание этапов производственной практики 

Этапы произ-

водственной 

практики 

Виды 

производственной 

работы, на практике 

включая 

самостоятельную 

работу студентов 

Трудо-

емкость 

 (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

1.Подготовительный. 

 

Вводная беседа; 

поиск организации 

– места практики; 

определение 

тематики 

предстоящей 

бакалаврской 

работы; разработка 

и утверждение 

индивидуального 

10 Контроль 

своевременного 

выполнения работ 



задания по 

практике 

2.Основной 

(рабочий). 

 

В условиях 

конкретной 

организации 

студенты 

выполняют 

программу 

практики и 

индивидуальные 

задания 

200 Контроль наличия 

студентов на местах 

практики; контроль 

своевременного 

выполнения 

индивидуального 

задания по каждому 

модулю и отчета по 

практике 

3.Заключительный. 

 

Защита 

выполненного 

отчета 

6 Контроль 

своевременного 

выполнения работ; 

защита отчета по 

практике в форме 

дифференцированного 

зачета 

 

Подготовительный этап практики проходит в течение семестра, 

предшествующего прохождению основного этапа практики и завершается 

следующими результатами: 

− выбором студентами тем курсовых работ по дисциплинам учебного плана 

следующих за практикой семестров (в соответствии с программами 

дисциплин); 

− определением студентами и утверждением кафедрой конкретных мест 

практики; 

− знакомством студентов с местами практики, руководителями практики от 

организации со студентами; 

− распределением студентов по преподавателям руководителям практики; 

− разработкой кафедрой (в лице преподавателей - руководителей) 

комплексных индивидуальных заданий по прохождению рабочего этапа 

практики и их утверждением заведующим кафедрой (приложения 1, 2); 

− знанием законодательной и нормативной документации по созданию и 

функционированию соответствующих организаций. 

Основной (рабочий) этап проходит в течение 4 недель. Результатом 

основного этапа является выполнение студентами программы практики и 

индивидуальных заданий (приложение 2). Основной этап включает в себя 

следующие модули (этапы выполнения программы и индивидуального 

задания) и их результаты: 

- Общий модуль - предусматривает ознакомление студента с общей 

характеристикой организации, областью ее деятельности, внутренней 

организационной структурой; знакомство с историей организации; изучение 

системы управления и перспектив развития. Результатом первого этапа 

является написание соответствующего раздела отчета по практике. 



- Специальный модуль - определяется выбранными темами курсовых и 

выпускной квалификационной работ, соответствует выбранному 

направлению деятельности в организации, содержит описание и функции 

отдела соответствующего структурного подразделения организации, 

выявление должностных (функциональных) обязанностей работников 

конкретной специальности или их разработка, сбор необходимой 

информации в соответствии с индивидуальным заданием. Результатом 

второго этапа является написание соответствующего раздела отчета по 

практике. 

В процессе прохождения студентами рабочего этапа практики, 

предусматриваются индивидуальные консультации и следующие виды 

контроля: 

− наличия студентов на местах практики; 

− контроль своевременного выполнения индивидуального задания по 

каждому модулю и отчета по практике. 

Заключительный этап завершает практику и проводится в течение 2 

недель после начала занятий в 7 семестре. Основанием для завершающего 

этапа являются своевременно представленные отчеты о практике (в течение 3 

дней после начала занятий в 7 семестре) и положительные отзывы 

руководителей с места практики и руководителя практики от кафедры. 

Результатом заключительного этапа является: 

− защита отчета в назначенные сроки (в 15тидневный срок после начала 

занятий в следующем семестре), в процессе которой оценивается степень 

подготовки студента к самостоятельной работе; 

− по результатам защиты выставляется общая оценка, в которой отражается 

качество представленного отчета, уровень теоретической и практической 

подготовки студента. Отчеты сдаются на кафедру, процесс защиты 

предполагает определение уровня овладения студентом практическими 

навыками работы и степени применения на практике полученных в период 

обучения в университете теоретических знаний; 

− окончанием практики считается положительный результат защиты отчета, 

зафиксированный в ведомости и зачетной книжке студента. 

 

4. Организация, руководство и условия прохождения практики 

 

Каждый студент, как правило, самостоятельно находит организацию 

для прохождения практики и согласовывает его с выпускающей кафедрой. 

Выпускающая кафедра назначает руководителя (руководителей) практики, 

который консультирует закрепленных студентов в процессе прохождения 

практики. 

4.1 Подготовка к практике 

Перед направлением на практику студент должен получить на кафедре 

программу практики, индивидуальное задание, дневник прохождения 

практики.  



С руководителем практики от университета необходимо уточнить 

особенности прохождения практики в данной организации, порядок 

составления и выполнения плана прохождения практики, заполнения 

дневника, оформления отчета. Выбрать и согласовать тему индивидуального 

задания и порядок его выполнения и оформления. Уточнить перечень 

литературы, необходимой для качественного прохождения практики и 

выполнения индивидуального задания.  

Индивидуальное задание уточняется с руководителем практики от 

университета и согласуется с руководителем практики от организации. 

Тема индивидуального задания должна учитывать особенности 

организации и профильного подразделения, где будет походить практика 

студента. 

Индивидуальное задание включается в общий отчет о практике. 

В дальнейшем результаты задания могут быть использованы в курсовой, 

выпускной квалификационной работах, а также в НИРС. 

Для эффективного выполнения программы практики необходимо 

просмотреть материалы специальных дисциплин и дисциплин 

специализации, а также самостоятельно изучить соответствующую 

литературу по организации менеджмента.  

4.2 Прохождение практики 

В процессе прохождения практики студент обязан на рабочем месте 

выполнять функции дублера, работать полный рабочий день в соответствии с 

графиком работы организации. За время практики обязан: 

- изучить программу практики и порядок ее проведения; 

- получить индивидуальное задание; 

- совместно с руководителем практики от организации составить план 

прохождения практики; 

- ознакомиться с содержанием деятельности организации; 

- изучить внутреннюю и внешнюю нормативную документацию, 

регламентирующую деятельность организации; 

- осуществить сбор и анализ необходимого статистического материала об 

организации; 

- подготовить материалы для выполнения отчета по прохождению практики, 

т. е. обобщить собранный материал и подготовить аналитические формы – 

графики, схемы, сводные таблицы и т. п.; 

- осуществить сбор необходимой информации, касающейся управления 

предприятием, для ее дальнейшего использования в рамках курсового 

проектирования, разработке выпускной квалификационной работы, а также 

при выполнении научно-исследовательской работы. 

- выполнить индивидуальное задание; 

- выполнять задания руководителя практики от организации;  

- заполнять дневник практики и представлять руководителю практики от 

организации на подпись; 

- соблюдать правила и меры безопасности на рабочем месте;  



- руководствоваться графиком работы и распорядком дня профильного 

подразделения; 

- соблюдать производственную дисциплину; 

- своевременно оформить отчет по практике; 

- по возвращении в вуз доложить руководителю об окончании практики и 

сдать на проверку дневник; 

- защитить отчет в установленный срок и сдать его на кафедру. 

Руководитель практики от организации дает студенту характеристику о 

приобретенных им навыках, об участии студента в общественной жизни 

организации, о его дисциплине, исполнительности. Подпись руководителя 

практики должна заверяться печатью. 

 

5. Организация самостоятельной работы студентов на практике 

 

Организация практики студентов Университетом осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке проведения практики студентов ТОГУ 

(утверждено приказом ректора № 119/7 от 09.01.2004 г.). 

Учебно-методическое руководство и организацию практик 

осуществляет кафедра «Экономики и управления в строительстве» ТОГУ. 

Руководителями практик от университета назначаются преподаватели 

кафедры, знающие специфику производства в организациях.  

Руководители практики от университета имеют право периодической 

проверки хода выполнения программы практики. Руководители практики от 

университета: 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

- осуществляют контроль за соблюдением сроков практики, общего 

графика работы и индивидуального плана каждого студента; 

- оказывают методическую помощь студентам при выполнении 

индивидуальных заданий и сборе материалов к отчету по практике; 

- оценивают результаты выполнения студентами программы практики; 

- осуществляют контроль за соблюдением студентами трудовой 

дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка и др. 

Распределение студентов по базам практики производится в 

соответствии с графиком учебного процесса и рабочим учебным планом. 

Приказ о направлении студентов на практику издается не позднее, чем за две 

недели до начала практики. 

Организации, независимо от их организационно-правовых форм, 

обязаны предоставить место для прохождения практики при наличии у 

студента путевки с указанием даты и номера приказа по университету. 

Общее руководство практикой на предприятиях, в учреждениях и 

организациях осуществляет руководитель или, по его поручению, один из 

квалифицированных специалистов. Непосредственное руководство 

практикой студентов в отделах возлагается приказом руководителя на 

квалифицированных специалистов структурных подразделений. 



По прибытии на предприятие, в учреждение, в организацию студенты 

проходят инструктаж (беседу) по охране труда и технике безопасности, 

знакомятся с режимом работы организации. 

Руководители практики от организаций обеспечивают: 

- общее знакомство студентов с организацией, его производственными и 

функциональными подразделениями; 

- участие студентов в конкретной деятельности, в работе структурных 

подразделений; 

- доступ ко всем формам необходимой технической документации, 

бухгалтерской и статистической отчетности; 

- контроль за соблюдением студентами трудовой дисциплины; 

- консультирование по вопросам прохождения практики, выполнения 

индивидуальных заданий и написания выпускных квалификационных работ; 

- проверку выполнения индивидуальных заданий, технико-экономических 

расчетов, подготовку отзывов и рекомендаций по качеству работы студентов 

- по окончании практики подписывают дневник практики, содержащий 

оценку и характеристику работы студента при прохождении практики. 

В случае изменения базы практики обязательно оформляется 

дополнительный приказ «во изменение» на основании представленных 

студентом документов. 

Студенты имеют право: 

- самостоятельно осуществлять поиск организации, в которой они будут 

проходить практику, либо использовать в качестве места практики 

организацию, в которой они уже работают на условиях частичной занятости; 

обращаться за помощью с целью содействия в поиске места практики в 

деканат, на кафедру, в Центр содействия занятости и трудоустройства ТОГУ 

в случае отсутствия в установленный срок подходящего места практики; 

- получать консультации по вопросам практики у ответственного за практику 

на кафедре, у преподавателей - руководителей практики, руководителей 

бакалаврских работ; 

- выбирать тему выпускной квалификационной работы с учетом 

предполагаемого места практики; 

- получать направления от имени университета на практику. 

 

Студенты при прохождении практики обязаны: 

- пройти практику в указанные учебным графиком сроки в соответствии с 

приказом ректора; 

- своевременно, точно и полностью выполнять задачи, предусмотренные 

индивидуальным заданием по практике, выданным преподавателем -

руководителем практики и программой практики; 

- до начала практики получить на кафедре ЭУС - путевку, индивидуальное 

задание и необходимый инструктаж; 

- своевременно прибыть на место практики, выполнять поручения 

руководителя практики по месту ее прохождения, подчиняться действующим 

в организации правилам внутреннего распорядка, соблюдать технику 



безопасности, требования охраны труда, правила эксплуатации оборудования 

и другие условия работы; 

- ознакомиться с организацией и ее структурными подразделениями, с 

видами деятельности; экономической и технической документацией,  

экономическими показателями, характеризующими деятельность 

организации и/или ее структурных подразделений; 

- ежедневно фиксировать в дневнике производственной практики виды 

выполняемых работ (приложение 6); 

- оказывать помощь работникам предприятия и нести ответственность за 

выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными работниками; 

не разглашать коммерческую тайну предприятия; 

- своевременно представлять руководителю практики от кафедры 

промежуточные письменные отчѐты о выполнении всех промежуточных 

заданий в рамках модулей по установленной форме, выполняя 

индивидуальное задание; 

- участвовать в научно-исследовательской работе кафедры по заданию 

руководителя практики от кафедры; 

- изучать и строго соблюдать технику безопасности и другие условия работы 

на предприятии; 

- соблюдать режим работы организации, являющейся местом практики, либо 

график, установленный руководителем практики от предприятия; 

- собрать необходимые материалы для написания отчета по практике, собрать 

пакеты документов по оперативному планированию и управлению,  анализу 

финансово-хозяйственной деятельности организации и подготовить отчет к 

окончанию срока прохождения практики; 

- после завершения практики в течение трех дней представить на кафедру по 

утвержденной форме отчет, путевку с отметкой прибытия и выбытия, пакеты 

документов, а также отзыв или характеристику от руководителя практики от 

организации; 

- по окончании практики получить от руководства организации 

характеристику с оценкой, подписанную руководителем организации и 

заверенную печатью; 

- защитить отчет о практике в установленном порядке и в установленные 

сроки (по производственной практике - в 15 дневный срок после начала 

занятий в следующем семестре; по преддипломной - в 3 дневный срок после 

окончания практики). 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины, получившие неудовлетворительную оценку при защите отчета, 

получившие отрицательный отзыв о работе направляются на практику 

повторно (в период студенческих каникул) или могут быть отчислены из 

университета, как имеющие академическую задолженность. 

 

6. Требования к структуре и содержанию отчета по производственной 

практике 

 



Отчет по практике строится в соответствии с программой практики и 

индивидуальным заданием студента. В отчете должны найти отражение 

ответы на все поставленные в индивидуальном задании вопросы. 

Структура отчета по производственной практике: 

1. титульный лист (пример оформления титульного листа отчета представлен 

в приложении 3); 

2. путевка с отметкой о прибытии и выбытии с места практики (приложение 

4); 

3. индивидуальное задание (приложение 1); 

4. отзыв о прохождении практики (приложение 5); 

5. дневник практики, заполненный и подписанный руководителем 

практики от организации (приложение 6); 

6. отчет по первому, общему модулю: название организации, история 

развития, характеристика (краткое описание) организации, структура и 

органы управления и т.п.; 

7. отчет по второму, специальному модулю: описание структурного 

подразделения организации, служившего местом практики (его положение в 

организации, сфера деятельности, результаты работы); изучение внутренней 

документации организации, нормативной базы, регулирующей ее 

деятельность; анализ экономических показателей деятельности, как всей 

организации, так и конкретного подразделения, где проходил практику 

студент; 

8. отчет по третьему, специализированному модулю, который 

предусматривает разработку выводов, предложений и рекомендаций, по 

результатам практики, сбор и анализ эмпирических данных, которые 

являются практической главой квалификационной работы; 

9. приложение к отчету, которое включает: 

- копии форм оперативной производственной и статистической 

отчетности, указанные для сбора в программе практике и индивидуальном 

задании; 

- дополнительную информацию к отчетности и пояснительные расчеты; 

- копии документов, расчеты и таблицы, подготовленные с 

использованием собранных на месте практике материалов, с которыми 

работал студент в период практики, заполненные реальными или 

примерными показателями, предназначенными для использования им в целях 

анализа деятельности организации или ее подразделения - базы практики. 

Требования к оформлению отчета по практике: 

- объем отчета - 20-30 страниц компьютерного текста без учета 

приложений; 

- результаты аналитического исследования могут быть 

проиллюстрированы при помощи графиков и диаграмм; 

- текстовый документ оформляется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению курсовых и выпускных квалификационных 

работ; 

- отчет подшивается в папку. 



После проверки и предварительной оценки руководителя от 

университета отчет подлежит защите. 

 

7. Защита отчета по практике 

 

Защита может быть проведена в форме индивидуального 

собеседования с руководителем практики от университета. 

Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в 

соответствии с календарным планом. 

При защите результатов практики студент докладывает о ее 

результатах, отвечает на поставленные вопросы, высказывает собственные 

выводы и предложения. 

Итоговая аттестация по практике всех видов осуществляется в форме 

дифференцированного зачета. Оценка учитывает качество представленных 

бакалавром отчетных материалов, ответов на поставленные вопросы при 

защите отчета и отзыв руководителя практики. 

 

 



 
Приложение 1 

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 
Кафедра экономики и управления в строительстве 

 

"Утверждаю" 

Завкафедрой ЭУС 

__________ /Брянцева И.В./  

"___" __________ 20__г.  

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на ____________________ практику 
                                                                     (вид практики) 

 
студента(-ки) __ курса ____________________________________ гр.   _______ 
                                                                                          (Ф.И.О. полностью) 

по направлению 080200.68 профиль:___________________________________ 

Тема ВКР: __________________________________________________________ 

Организация ________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: _______________________________________ 

Руководитель практики от кафедры ___________________________________ 
                                                                                                           (Ф.И.О. полностью, должность) 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ НА ПРАКТИКЕ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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_____________    /________________/ _______________ /______________/   
     подпись                                    ФИО          подпись      ФИО 

   

    «____»________________                 «____»___________________  

дата        дата   



Приложение 2 

Общий модуль 
 

Общий модуль предусматривает ознакомление студента с общей 

характеристикой организации, областью ее деятельности, внутренней 

организационной структурой; знакомство с историей организации; изучение 

системы управления и перспектив развития. Результатом первого этапа 

является написание соответствующего раздела отчета по практике. 

Общий модуль включает в себя следующие разделы: 

1. Общая характеристика организации.  

Студент должен получить информацию и изучить следующие общие 

сведения об организации: 

- организационно-правовая форма и краткая историческая справка об 

организации и еѐ деятельности; географическое расположение и 

экономический район; 

 - сфера и масштаб деятельности организации; 

- цели, задачи, миссия организации; 

- система снабжения и сбыта, деловые партнеры и характер 

взаимоотношений с ними; 

- уровень специализации и кооперирования, географическая 

концентрация деятельности;  

- организационная и технологическая структура деятельности 

производства (организационно-правовые формы структурных подразделений 

и характер взаимоотношений между ними, технологические процессы 

деятельности и их особенности); 

- схема технологического процесса основного производства, основное 

технологическое оборудование предприятия; 

- стратегия и тактика управления организацией; 

- организационная культура. 

 

2. Организационная структура управления.  

По данному разделу студент должен изучить: 

- организационную структуру управления, еѐ тип и соответствие 

стратегии и целям организации; 

- компоненты организационной структуры: линейные подразделения 

(управление основной деятельностью), функциональные подразделения 

(совещательные функции и функциональные полномочия), обеспечивающие 

подразделения; 

- характер организационных отношений между структурными 

подразделениями; 

- регламентацию деятельности структурных подразделений, их 

внутреннюю структуру, связи с другими структурными подразделениями; 

- распределение функций управления между структурными 

подразделениями; 

- эффективность и экономичность структуры управления, механизмы ее 



совершенствования. 

 

3. Управление персоналом.  

Исследовать состояние деятельности организации в  области 

управления персоналом, обратив особое внимание на следующие 

составляющие: 

- структуру службы управления персоналом, ее задачи и функции; 

- кадровый анализ (профессиональный состав, квалификационный и 

образовательный уровень персонала организации); 

- принципы, методы и критерии подбора персонала; 

- анализ должностных инструкций; 

- наличие системы профессиональной подготовки и обучения 

персонала, алгоритм и методы профессиональной подготовки; 

- система аттестации персонала и ее формы (периодичность, 

формализованность, уровень эффективности); 

- система мотивирования персонала (административные, 

экономические и социальные методы). 

 

4. Управление маркетингом.  

Исследовать состояние маркетинговой деятельности и оценить 

уровень организации маркетинга базы практики по следующим 

направлениям: 

- макро и микро среда организации; 

- конкурентная среда организации; 

- состояние и динамика целевого рынка; 

- организационная структура службы маркетинга,  еѐ место в системе 

управления, состав и содержание реально выполняемых функций маркетинга 

(при наличии службы маркетинга в организации); 

- ассортиментное предложение товаров (работ, услуг) со стороны 

организации, тенденции сбыта в различных сегментах рынка, стадии 

жизненного цикла товаров (работ, услуг); 

- планирование продукции и управление качеством товара; 

- ценовая политика организации, динамика цены и тенденции ценовых 

изменений (за последние 3 года). 

 

5. Экономические службы и финансовое состояние.  

Данный раздел включает следующие составляющие: 

- выяснение места финансово-экономической службы в системе 

управления,  ее организационной структуры, функций и содержания 

деятельности; 

- выявление структуры финансирования организации, основных 

источников, методов и инструментов привлечения капитала; 

- изучение механизма формирования,  распределения и использования 

прибыли, резервов повышения прибыли и рентабельности; 

- анализ и оценка финансового состояния организации: активов, 



источников средств, финансовых  результатов, ликвидности баланса, 

финансовой устойчивости, деловой активности, рентабельности; 

- управление дебиторской задолженностью; 

- исследование отношений  с бюджетами и внебюджетными фондами 

(налоги и отчисления, льготы, сроки, санкции), их влияния на финансовое 

состояние предприятия; 

- анализ доходных вложений средств, инвестиционных проектов, 

управления портфелем ценных бумаг (при их наличии); 

- анализ и оценка состояния и методов планирования в организации. 
 

Специальный модуль 
Специальный модуль содержит индивидуальное задание и задание на научно-

исследовательскую работу 

 

Индивидуальное задание по профилю (специализации) 
 

За время производственной практики студенту необходимо выполнить 

индивидуальное задание по более углубленному изучению отдельных 

функций работы организации, решению конкретных управленческих  задач, а 

также подготовить исходный материал для проектной части курсового 

проекта (работы) или выпускной квалификационной работы. 

Конкретное содержание индивидуального задания студенту 

формулирует преподаватель - руководитель практики от кафедры с учетом 

особенностей базы практики. 

Рекомендуется предварительно ознакомиться с тематикой выпускных 

квалификационных работ для более глубокого рассмотрения применительно 

к исследуемой организации. 

 

Примеры индивидуальных заданий по профилям: 

1) «Производственный менеджмент в строительстве»: 

- познакомиться с проектно-сметной документацией на строительство, 

капитальный ремонт объекта; 

- познакомиться с оперативно-производственной документацией; 

- изучить разрешительную документацию по выполнению 

строительных и ремонтных работ; 

- принимать участие в формировании документации, характеризующей 

качество строительно-монтажных работ; 

- принимать участие в формировании документов, определяющих 

объемы и стоимость работ; 

- принимать участие в оформлении документов, обеспечивающих 

безопасные условия выполнения работ и работы рабочих, механизмов, 

инструментов; 

- изучить работу оперативно-производственного отдела; 

- изучить работу ОМТС. 

2) «Сметное дело»: 

- изучить формирование договорной стоимости по вводным объектам 



предприятия; 

- изучить методы расчета сметной стоимости, используемые на 

предприятии (приложить примеры смет); 

- изучить работу сметно-договорного отдела; 

- приложить смету. 

3) «Менеджмент в городском хозяйстве» 

- изучить методы формирования тарифов на продукцию (услуги) 

предприятия; 

- выполнить анализ формирования доходной части бюджета 

муниципального образования; 

- изучить программу стратегического развития муниципального 

образования; 

- рассмотреть процесс управления имуществом муниципального 

образования. 

 

4) «Менеджмент недвижимости» 

- выбрать объект недвижимости и изучить по нему правовую и 

техническую документацию, оценить техническое состояние объекта, 

проанализировать в динамике за 3 года расходы на содержание объекта; 

определить степень загруженности объекта, дать оценку эффективности его 

использования. 

 

5) «Управление проектами» 

Рассмотреть систему управления проектами на примере реального 

проекта по следующей схеме: 

- общее представление о системе, в которой реализуется проект; 

- проект и его структура; 

- миссия и основные процессы; 

- участники проекта; 

- ресурсы; 

- планирование проекта, бюджет; 

- организация работ по проекту; 

- реализация функций менеджмента в процессе управления проектом. 

 

Задание по научно-исследовательской работе 
 

Этот раздел программы предусматривает выполнение студентами 

научных исследований в период практики. Задания такого рода 

способствуют развитию навыков проведения научных работ. 

  

Тематика научно-исследовательских  работ студентов (НИРС) должна 

быть актуальна с точки зрения выпускающей кафедры и организации - 

базы практики, носить, в основном, исследовательский, поисковый характер. 

Тема задания определяется  руководителем практики от кафедры по 



согласованию со студентом-практикантом. 

Задание по НИРС может быть выполнено индивидуально или 

группой студентов (по 2-4 человек) в зависимости от масштабности темы. 

Научно-исследовательская работа студентов должна быть оформлена 

отдельным отчетом в виде пояснительной  записки. Отчет по НИРС должен 

состоять из следующих разделов: 

- цель научной работы; 

- предмет исследования; 

- методика проведения исследования; 

- анализ полученных результатов; 

- выводы и предложения; 

- список использованных источников. 

 
 

 

 

 



Приложение 3 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 
 

 

Кафедра «Экономика и управление  

в строительстве» 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении (наименование) практики 

на предприятии: 

____________________________________________ 

 
 

 

 

Выполнил студент гр._________________ 

___________________________________ 

                                                                                                             (ФИО) 

                                                                  Проверил:_________________________ 

                                                                    _________________________________ 

                                                                             (должность, ученая степень, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 20__ г. 

 



Приложение 4 

П У Т Е В К А  

 

 

Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом 

Минобразования РФ от 25 марта 2003 г. № 1154 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения практик студентов образовательных учреждений высшего профессионального 

образования», с Программами практик, разработанными кафедрами университета, 

графиком учебного процесса и приказом по университету  

№_____________ от _______________ направляет студента 

___________________________________________________________________________ 

                                             (номер группы, Ф.И.О.) 

для прохождения практики на _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                                              (наименование объекта) 

Характер практики___________________________________________________________ 

Сроки практики с _____________________________ по ____________________________ 

Рабочее место _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

                                                                 (согласно программе) 

Выехал из университета ___________________________________________ 

М.П.                               Директор института ____________ /_______________________/ 

       (подпись)  (ФИО) 

                            Завкафедрой __________________ /_______________________/ 

       (подпись)  (ФИО) 

 

                            Руководитель практики от института 

     _______________ /______________________/ 

       (подпись)  (ФИО) 

 

   тел.: ________________________ 

Прибыл на предприятие _____________________________________________________ 

                                                                 (число, месяц, год, подпись) 

М.П.                         _____________ __________________ ___________________ 

         (подпись)              (должность)                          (ФИО)    

Выбыл с предприятия _______________________________________________________ 

                                                                 (число, месяц, год, подпись) 

М.П.                    ______________   __________________   ___________________ 

     (подпись)              (должность)                          (ФИО)    

Прибыл в институт  _________________________________________________________ 

                                                                 (число, месяц, год, подпись) 

М.П.                ______________   ____________________   ___________________  

     (подпись)              (должность)                              (ФИО)    

 

 



Приложение 5 

ОТЗЫВЫ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

1. Отзыв руководителя от организации (заполняется руководителем практики 

от организации) 

Студент (ка)  ТОГУ  ________________________________________________ 

Проходил (а) производственную практику в качестве 

_________________________________________________________________. 

Во время прохождения практики студент (ка) изучил (а) __________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Студент (ка) проявил (а) себя _________________________________________ 

                                 (отношение к работе) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Замечания, выводы, пожелания: _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

         М.П.                                                     

_____________________________________________ 

                         (подпись руководителя практики от организации)    

 

2. Отзыв руководителя от университета (заполняется руководителем практики 

от университета) 

Оценка (степень достижения цели и задач исследования, проведенного в ходе 

практики, какие новые знания и навыки приобретены, достигнутые компетенции 

т.д.)_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Отметка о зачете _____________________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

                         (подпись руководителя практики от университета) 



Приложение 6 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 
ФИО студента _______________________________________________________ 

Направление  ________________________________________________________ 

Профиль  ____________________________________________________________ 

Курс, группа  ________________________________________________________ 

Сроки практики с «____»__________201_г. по «____»___________201_г. 

Руководитель практики от университета__________________________________ 

                                                                             ФИО, должность, ученая степень 

 

Место прохождения практики __________________________________________ 

Руководитель практики от организации __________________________________ 

                                                                                  ФИО, должность, ученая степень 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 201_ г. 

 



Продолжение приложения 6 

ОТЧЕТ практиканта о проделанной работе (заполняется ежедневно) 

 

Да

та 

Содержание работы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


