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1 Место практики в структуре ООП бакалавриата 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению 080200.62 «Менеджмент» и учебным планом 

направления обязательным видом учебной деятельности студента, непосред-

ственно ориентированным на профессионально-практическую подготовку 

бакалавров является практика. 

Сквозная программа практик предусматривает преемственность прак-

тик на разных курсах, тесную связь с теоретическим обучением, а также воз-

растающую глубину изучения профессиональной сферы и приобретение бо-

лее совершенных навыков работы по направлению. Таким образом, сквозная 

программа обеспечивает единый комплексный подход к организации прак-

тической подготовки, системности, непрерывности и преемственного обуче-

ния бакалавров. В структуре ООП по направлению 080200.62 «Менеджмент» 

(согласно ФГОС) практика относится к учебному циклу Б.5 «Учебная и про-

изводственная практика». Согласно ФГОС, «конкретные виды практик опре-

деляются ООП вуза. Цели и задачи, программы и формы отчетности опреде-

ляются вузом по каждому виду практики». В ООП по направлению 080200.62 

«Менеджмент», разработанном в ТОГУ, предусмотрены только производ-

ственные практики. В ООП по направлению 080200.62 «Менеджмент» под-

готовке студентов отведены практики, названные в учебном плане следую-

щим образом: 

«производственная практика»; 

«преддипломная практика». 

«Производственная практика» проводится по учебному плану после 

теоретического обучения и сессии 6 семестра, «преддипломная практика» – 

после теоретического обучения и сессии 8 семестра, до начала периода ито-

говой государственной аттестации (далее ИГА). 

«Производственная практика» является предшествующей для «предди-

пломной практики». Преддипломная практика является завершающим эта-

пом обучения бакалавра по направлению 080200.62 «Менеджмент».  

 

2 Цели и задачи практики 

Основной целью практики является закрепление и углубление теорети-

ческой подготовки обучающегося; приобретение им практических навыков и 

компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельно-

сти по направлению 080200.62 «Менеджмент» в соотвтетствии с выбранным 

профилем подготовки. В случае научно-исследовательского характера пред-

дипломной практики целью может являться приобретение навыков научно-

исследовательской работы над поставленной научной проблемой, закрепле-

ние и развитие методов проведения научных исследований в области эконо-

мики и управления. 

Достижение данных целей осуществляется посредством решения сле-

дующих задач: 



- выполнением программы практики; 

- выполнением поручений ответственного за прохождение практики от 

организации; 

- приобретением навыков самостоятельной работы с управленчески-

ми, финансово-хозяйственными, бухгалтерскими и иными документами по 

профилю полготовки бакалавров; 

- закреплением навыков использования информационных технологий 

в осуществлении управленческих процессов, статистической обработки по-

лученной информации, подготовки аналитических отчётов (научных статей), 

презентаций публичных докладов; 

- сбором необходимой информации и правильной её обработкой и ин-

терпретацией, использованием её в аналитических отчётах; 

- применением официальных и авторских методик наблюдения, опро-

са, моделирования, анализа данных, систематизации, классификации инфор-

мации (других научных и практических методов); 

- использованием результатов исследований для обоснования вариан-

тов возможных управленческих и финансово-экономических решений, 

направленных на повышение эффективности работы организации (или её от-

дельных частей), институциональных секторов экономики на кратко-, 

средне- и долгосрочную перспективу; 

- разработкой и обоснованием рекомендаций и эффективных методов 

управления на предприятиях; 

- ознакомлением со спецификой деятельности конкретного подразде-

ления организации с целью выбора предмета дальнейших исследований, ито-

гом которых может стать разработанная тема выпускной квалификационной 

работы (далее ВКР); 

- знакомством с материалами организаций для выполнения научно-

исследовательской работы по заданию руководителя практики и (или) руко-

водителя ВКР; 

- решением других задач, согласно задания на практику. 

 

2.1 Цель и задачи производственной практики 

Цель производственной практики – обеспечить лучшее освоение эле-

ментов будущей профессии по направлению подготовки 080200.62 «Ме-

неджмент». 

В соответствии с поставленной целью в программу производственной 

практики включены следующие задачи:  

- закрепление и практическая реализация знаний по дисциплинам 

учебного плана по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент»; 

- систематизация и закрепление теоретических знаний и навыков, по-

лученных в ходе теоретического обучения; 

- изучение практики работы основных управленческих служб, и эко-

номических служб предприятия; 



- приобретение начальных навыков самостоятельной работы по пла-

нированию, организации, мотивации, контролю и анализу производственной, 

хозяйственной, финансовой и иных сторон деятельности организации – объ-

екта прохождения практики; 

- другие задачи, согласно задания на практику. 

 

2.2 Цель и задачи преддипломной практики 

Цель преддипломной практики – обобщить и систематизировать иссле-

довательский инструментарий, полученный в процессе освоения учебной 

программы по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент», использо-

вать его для сбора и анализа эмпирического материала по теме выпускной 

квалификационной работы, с целью разработки конкретных прикладных ме-

роприятий, повышающих эффективность субъекта хозяйствования (органи-

зации). При проведении научно-исследовательской работы в рамках диплом-

ного проектирования по заданию руководителя ВКР целью преддипломной 

практики может быть сбор, анализ, систематизация, классификация инфор-

мации, полученной на объекте исследования (в организации) для подготовки 

соответствующего научного отчёта (статьи) или раздела ВКР. 

В соответствии с поставленной целью в программу преддипломной 

практики включены следующие задачи: 

- развитие умений выполнять конкретные управленческие, экономиче-

ские виды работ или научные исследования (в пределах изученных дисци-

плин учебного плана) посредством сочетания работы с научным руководите-

лем (руководителем ВКР) студента, руководителем практики от университе-

та, ответственным за практику студента в организации, собственной само-

стоятельной работы по выбранной и согласованной с руководителем теме. В 

качестве тематического исследования могут выступать конкретные произ-

водственные, хозяйственные, финансовые и иные аспекты (проблемы) дея-

тельности в организации или тематические научные проблемы; 

- сбор и обработка статистической и эмпирической информации об 

объекте практики и предмете исследования (теме НИР или теме ВКР или 

предмета задания на практику); 

- обоснование возможности (необходимости) использования исследо-

вательского инструментария (или его доработки) в разработке целей, задач и 

методов подготовки выпускной квалификационной работы или отдельных её 

частей; 

- другие задачи, в соответствии с заданием на практику. 



3  Формы, место и время проведения практики 

Производственная практика проводится по завершении экзаменацион-

ной сессии 6 семестра (таблица 1). Трудоёмкость практики по учебному пла-

ну составляет 6 з.е. или 216 часов. Продолжительность периода практики в 

соответствии с указанной трудоёмкостью составляет 4 недели. В соответ-

ствии с графиком учебного процесса рабочего учебного плана начало произ-

водственной практики – 15 июня, дата завершения практики – 12 июля. Кон-

кретные даты устанавливаются графиком учебного процесса ТОГУ на теку-

щий учебный год. Форма проведения производственной практики технико-

экономическая. 

Базой производственной практики могут выступать предприятия, орга-

низации, учреждения различных организационно-правовых форм (в том чис-

ле кафедры и в лаборатории ТОГУ) в соответствии с выбранным профилем 

(раздел 2.1 ООП). 

Таблица 1. – Трудоёмкость и место производственной практики бака-

лавров по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» 

 

Преддипломная практика проводится в 8 семестре (после экзаменаци-

онной сессии, до ИГА). Трудоёмкость практики по учебному плану составля-

ет 3 з.е. или 108 часов (таблица 2). Продолжительность периода практики в 

соответствии с указанной трудоёмкостью составляет 2 недели. В соответ-

ствии с графиком учебного процесса рабочего учебного плана начало пред-

дипломной практики – 27 апреля, дата завершения практики – 10 мая. Кон-

кретные даты устанавливаются графиком учебного процесса на текущий 

учебный год. Форма проведения преддипломной практики – проектно-

изыскательская или научно-исследовательская. 

Место проведения практики связано с профилем обучения бакалавра, 

темой ВКР, либо темой научной работы студента при подготовке ВКР. 

Базой производственной практики могут выступать предприятия, орга-

низации, учреждения различных организационно-правовых форм (в том чис-

ле кафедры и в лаборатории ТОГУ) в соответствии с выбранным профилем. 
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Таблица 2. – Трудоёмкость и место преддипломной практики бакалав-

ров по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» 

Выбор места преддипломной практики осуществляется одним из сле-

дующих способов:  

1) студенты-бакалавры определяют интересующую их проблему, (для 

преддипломной практики – тему выпускной квалификационной работы), 

объект и предмет исследования, после чего осуществляется поиск организа-

ции, где они смогут получить необходимую информацию для написания вы-

пускной квалификационной работы; 

2) место практики выбирается из базы практики, формируемой выпус-

кающей кафедрой и включающей организации профиля подготовки бакалав-

ра, научные и научно-производственные организации, ведущее научные раз-

работки в области, соответствующей направлению подготовки; 

3) в отдельных случаях, по согласованию с научными руководителями 

ВКР бакалавр может пройти практику на кафедрах и лабораториях ТОГУ. 

 

4  Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики 

Процесс прохождения практики направлен на обязательное формиро-

вание следующих компетенций в соответствии с ФГОС по направлению под-

готовки 080200.62 «Менеджмент»: 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность (ОК-8); 

- способностью анализировать социально значимые проблемы и про-

цессы (ОК-13); 

- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступле-

ния, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации (ОК-19); 

б) профессиональных (ПК): 
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- способностью оценивать условия и последствия принимаемых орга-

низационно-управленческих решений (ПК-8); 

- способностью проводить анализ операционной деятельности органи-

зации и использовать его результаты для подготовки управленческих реше-

ний (ПК-47); 

- способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития но-

вых организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49); 

Практика может формировать также и другие компетенции бакалавра 

направления Менеджмент. 

Требуемые компетенции для прохождения практики. Для освоения 

производственной практики бакалавру необходимо:  

- уметь осуществлять сбор и обобщение информационного материала 

по теме исследования; 

- владеть основами профессионалах знаний в области теории менедж-

мента: функции управления, методы принятия управленческих решений, 

стили управления, организационные структуры управления предприятиями и 

другие; 

- владеть навыками работы на персональных компьютерах в пакте 

офисных программ. 

В процессе практики студент должен овладеть навыками: 

- систематизации, классификации и анализа собранных данных в соот-

ветствии с программой практики и заданием руководителя; 

- доведения полученных результатов до конкретных проектных пред-

ложений и мероприятий для объекта практики (для предприятия, подразде-

ления предприятия, отдельного рабочего места) и представления этих меро-

приятий в требуемой письменной и устной форме, (в т. ч. в виде доклада на 

научно-практических конференциях или в виде текста научной статьи). 

- формулирования в окончательном виде темы ВКР (для преддиплом-

ной практики). 

 

5  Структура и содержание практики 

Структурно любой вид производственной практики содержит следую-

щие этапы: 

Подготовительный этап – определение целей и задач практики, со-

ставление программы практики совместно с руководителем. 

Основной этап – сбор необходимого материала статистических, тех-

нико-экономических показателей предприятия.  

Оформление и защита отчета по практике – анализ собранной ин-

формации, подготовка и защита отчета по практике  

Производственный этап может значительно варьироваться и различать-

ся для разных профилей подготовки бакалавров по направлению 080200.62 

Менеджмент. 

 



5.1 Структура и содержание производственной практики 

В процессе прохождения практики студент должен познакомиться с 

организационно-правовой формой предприятия (государственное, акционер-

ное, совместное предприятие и т.п.), уставом, учредительными документами, 

учётной политикой организации, другими локальными документами (при от-

сутствии режима секретности), исходя из задания на практику. Студент дол-

жен изучить его организационную структуру и составить технико-

экономическую характеристику с отражением следующих вопросов: 

- географическое расположение и степень экономического развития 

района, краткая история развития предприятия, транспортные сети с внешней 

средой, энергетическая, техническая, технологическая, инновационная база 

предприятия, квалификация трудовых ресурсов, уровень развития информа-

ционных технологий; 

- виды основной продукции (услуг) предприятием, районы сбыта и по-

требители готовой продукции (сегментация, емкость, ассортиментная поли-

тика); 

- состав и производственная структура предприятия (виды основных, 

вспомогательных производств, обслуживающих хозяйств), степень использо-

вания производственной мощности; 

- схема технологического процесса основного производства (техноло-

гическая самодостаточность процессов, кооперация с другими предприятия-

ми), основное технологическое оборудование предприятия (степень мораль-

ного и физического износа); 

- основные технико-экономические показатели работы предприятия за 

последние два года и краткий их анализ с оценкой управленческой деятель-

ности предприятия; 

- другие вопросы по заданию на практику. 

Конкретные виды работ определяются целями и задачами практики, 

заданием на практику, программой практики, согласованной с руководителем 

от выпускающей кафедры и могут значительно отличаться от примерной 

структуры производственной практики (таблица 3). 

Таблица 3. – Примерная структура и содержание производственной 

практики 

№ 

п\п 

Этапы практи-

ки 
Виды работы 

Трудоём-

кость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготови-

тельный этап  

Определение целей и задач практики 0,5 

Дневник 

практики 

Составление программы практики совместно с руководи-

телем 
1,5 

Инструктаж по технике безопасности 1,0 

Организация практики (режим труда и отдыха студента) 1,0 

2 Основной этап Общее знакомство с предприятием (знакомство с локаль-

ными нормативными документами: устав; учредительный 

договор; учётная политика; организационная структура 

управления предприятием; основная номенклатура това-

ров, работ и услуг; планы и отчёты основного производ-

ства, бухгалтерский баланс и основная финансовая отчёт-

10 
Дневник 

практики 



№ 

п\п 

Этапы практи-

ки 
Виды работы 

Трудоём-

кость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

ность и др.) 

Изучение работы производственных подразделений, 

вспомогательных подразделений, обслуживающих хо-

зяйств (документы подразделений) 

12 
Дневник 

практики 

Работа дублёром-менеджмером (по функциям: 

- работа по составлению планов; 

- работа по организации работы рабочих мест, участков, 

отделов (ресурсы, документы, технологии, персонал); 

- работа по мотивации персонала (знакомство с системой 

нормирования труда и расчёта зарплаты, не материальные 

способы поощрения работников и т.д.); 

- работа по координации работ рабочих мест, участков, 

подразделений, производственное диспетчирование, опе-

ративное управление производством; 

- работа по контролю за выполнением планов, сменно-

суточных заданий; 

- работа по анализу причин отклонения фактических по-

казателей от планов; 

- работа по корректировке планов, привлечение к проек-

тированию мероприятий по устранению нежелательных 

отклонений, предупреждающих и корректирующих дей-

ствий; 

- работа по принятию управленческих решений совместно 

с руководителями отделов и подразделений; 

- иные виды работ в качестве дублёра-менеджера 

150 
Дневник 

практики 

3 Заключитель-

ный этап 

Обработка и анализ полученной информации 20 

Отчёт Подготовка отчёта о прохождении практики 10 

Защита отчёта 10 

ИТОГО 216  

 

5.2 Структура и содержание преддипломной практики 

Содержание преддипломной практики определяется направлением и 

предполагаемой (выбранной) темой выпускной квалификационной работы. 

Согласованная с руководителем до начала практики тема ВКР в дальнейшем 

(после прохождения практики) может быть уточнена. В период преддиплом-

ной практики студент собирает (уточняет, если практика ведётся на том же 

предприятиями, где проводилась производственная практика) фактический 

материал о деятельности предприятия, и использует его при подготовке ВКР. 

Дополнительные требования к работе студента в период прохождения прак-

тики определяются руководителем ВКР, исходя из предполагаемой темы и 

предмета ВКР. 

Преддипломная практика формирует основы реального дипломного 

проектирования с элементами технико-экономических и финансовых расчё-

тов для обоснования предлагаемых мероприятий по повышению эффектив-

ности тех или иных управленческих решений на предприятии. Реальность 

(практическая реализуемость) проектируемых бакалавром предложений 

обеспечивается: 



во-первых, полнотой и достоверностью полученных на предприятии 

данных (отчетность в установленных формах, копии документов или доку-

ментально оформленные выписки из них, собранные на объекте практики); 

во-вторых, использованием современных методов, моделей, алгорит-

мов и методик в соответствии с принципами преемственности и эволюцион-

ного развития; 

в-третьих, правомерной методологией исследования. 

Преддипломная практика может рассматриваться: 

1) как предпроектное исследование (обоснование проектных мероприя-

тий и формирование задания на их разработку), предшествующее разработке 

концептуального проекта, созданию логического проекта и составлению про-

граммного проекта; 

2) как научно-исследовательская работа (предполагающее сбор, обоб-

щение, сравнение, систематизацию, классификацию статистической или 

иной информации), предшествующее разработке проекта решения некоторой 

научной проблемы. 

При сборе данных в обязательном порядке должны учитываться требо-

вания, предъявляемые к материалам служебного пользования и степени их 

использования при публичной защите отчёта по практике или защите ВКР. 

В части выполнения работы в период практики студент должен про-

явить свои творческие способности, возможности решения возникающих 

проблем, умение самостоятельно мыслить и активно действовать, другие не-

обходимые личные качества, полученные и развитые им в ходе теоретиче-

ского обучения по ООП направления 080200.62 Менеджмент. 

При прохождении преддипломной практики как предпроектного ис-

следования обучающийся может в частности изучить: 

- работу отдела (ов), обеспечивающего (их) основное рабочее место 

практиканта (положение об отделе, штатное расписание, функции отдельных 

работников, технологическую взаимосвязь между сотрудниками, технологи-

ческую взаимосвязь между данным отделом и другими, руководящие и ин-

структивные «глобальные» и локальные документы, иные материалы) 

- показатели и индикаторы, являющиеся целевыми установками для де-

ятельности всего предприятия и (или) отдельных отделов (в том числе мето-

дики их расчёта) за последние три года; 

- показатели ресурсообеспеченности деятельности всего предприятия 

(или отдельных отделов) для выполнения поставленных целей и задач (чис-

ленность работников и производительности труда, обеспеченность основны-

ми и оборотными средствами и эффективности их использования, достаточ-

ность финансовых ресурсов для решения текущих и стратегических задач 

финансирования текущей и инвестиционной и иной деятельности); 

- схему технологического процесса основного производства (оказания 

услуг) с выявлением места целевого подразделения в структуре технологиче-

ского процесса; 



- другие технико-экономические показатели работы предприятия (или 

отдельных подразделений) за последние три года; 

- другие аспекты деятельности предприятия или его частей. 

В процессе прохождения преддипломной практики как предпроектного 

исследования обучающийся может использовать материалы следующих под-

разделений или их аналогов:  

- отделы главных специалистов (конструкторского, технологического, 

проектного, главного инженера) начальников цехов и производственных 

служб; 

- экономической службы по планированию производства; 

- отдела материально-технического снабжения; 

- планово-диспетчерского бюро; 

- бухгалтерии и финансового отдела; 

- экономической службы по труду и заработной плате; 

- служб маркетинга,  

-отдела сбыта;  

- отдел технического нормирования; 

- других подразделений. 

При прохождении преддипломной практики как научно-

исследовательской работы обучающийся должен также овладеть компетен-

циями и навыками выполнения следующих видов работ: 

- изучать специальную литературу и другую научную информацию, до-

стижения отечественной и зарубежной науки в области экономики и ме-

неджмента, образцы лучшей практики в соответствующей области знаний; 

- участвовать в проведении научных исследований или выполнении 

технико-экономических и других творческих разработок; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической и иной информации по теме (заданию); 

- находить и интерпретировать аналитические материалы по схожим 

научным темам; 

- разрабатывать методики расчёта отдельных показателей и индикато-

ров в соответствии с темой исследования; 

- принимать участие в составе проектной группы в работе над грантами 

(проектами и др. работами); 

- принимать участие в творческих выставках и конкурсах; 

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, за-

данию); 

- выступать с докладами на конференциях;  

- владеть способностью аргументировано высказывать свои научные и 

социальные суждения;  

- давать собственные прогнозные оценки на социально-экономические 

процессы и явления в обществе; 

- развивать навыки, которые в дальнейшем явятся необходимыми для 

продолжения своих исследований с высокой степенью автономии; 



- владеть необходимыми академическими компетенциями в том, что 

касается проведения исследований, использования теорий, моделей и логики 

последующих интерпретаций, а также основных интеллектуальных навыков, 

способов и форм сотрудничества и коммуникаций. 

Возможно использование активных средств научного поиска в виде 

подготовленных и проведённых бакалавром социологического (социально-

экономического) исследования, опроса, наблюдения, моделирования, экспе-

римента (компьютерного), анкетирования и других методов обоснования 

предлагаемых решений научной проблемы. 

Конкретные виды работ преддипломной практики определяются в каж-

дом конкретном случае индивидуально и могут значительно отличаться от 

примерной структуры преддипломной практики (таблица 4). 

Таблица 4. – Примерная структура и содержание преддипломной прак-

тики 

№ 

п\п 

Этапы практи-

ки 
Виды работы 

Трудоём-

кость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготови-

тельный этап  

Определение целей и задач практики 0,5 

Дневник 

практики 

Составление программы практики совместно с руководи-

телем 
1,5 

Инструктаж по технике безопасности 1,0 

Организация практики (режим труда и отдыха студента) 1,0 

2 Основной этап 

(практика как 

предпроектное 

исследование) 

Общее знакомство с предприятием (если необходимо), 

изучение локальных нормативных документов (по теме 

ВКР) на уровне всего предприятия 

10 
Дневник 

практики 

Анализ работы производственных подразделений, вспо-

могательных и других подразделений, обслуживающих 

хозяйств (документы подразделений), функциональных 

служб – объектов по теме ВКР по примерному плану: 

- анализ показатели и индикаторы, являющиеся целевыми 

установками для деятельности всего предприятия и (или) 

отдельных отделов (в том числе методики их расчёта) за 

последние три года; 

- схема технологического процесса основного производ-

ства (оказания услуг) с выявлением места целевого под-

разделения в структуре технологического процесса; 

- анализ показателей ресурсообеспеченности деятельно-

сти всего предприятия (или отдельных отделов) для вы-

полнения поставленных целей и задач (численность ра-

ботников и производительности труда, обеспеченность 

основными и оборотными средствами и эффективности 

их использования, достаточность финансовых ресурсов 

для решения текущих и стратегических задач финансиро-

вания текущей и инвестиционной и иной деятельности); 

- анализ других технико-экономические показатели рабо-

ты предприятия (или отдельных подразделений) за по-

следние три года; 

- изучение и анализ материалов по другим аспектам дея-

тельности предприятия или его частей. 

20 
Дневник 

практики 

Проектирование организационно-управленческих, инно-

вационных (технических, технологических, методических 

и других) мероприятий направленных на решение теку-

щих и стратегических задач предприятия по примерному 

плану: 

- техническое задание (актуальность); 

43 
Дневник 

практики 



№ 

п\п 

Этапы практи-

ки 
Виды работы 

Трудоём-

кость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

- технологическое описание сути мероприятий; 

- составление сметы затрат (капитальных затрат) на внед-

рение мероприятий с указанием источников инвестирова-

ния; 

- определение источников экономического эффекта от 

внедрения мероприятий (определение простых и дискон-

тированных эффектов); 

- расчёт показателей экономической эффективности и 

окупаемости предлагаемых мероприятий (с учётом фак-

торов времени, риска, неопределенностей и др.) -

 определение возможности использования сценарного 

подхода к проектированию мероприятий 

2 Основной этап 

(практика как 

НИР) 

Изучение статистические данные о деятельности пред-

приятия (предприятий) в соответствии с предметом ис-

следования 

63 

 

Проведение активных поисковых исследований: социоло-

гический опрос, наблюдение, моделирование, экспери-

мент, анкетирование и другие методы 

 

Изучение аналитических материалов по схожим научным 

темам 
 

Поиск методик расчёта и (или) обоснования отдельных 

показателей и индикаторов в соответствии с темой иссле-

дования 

 

Разработка или использование методических и методоло-

гических подходов при решении аналогичных (схожих) 

научных проблем 

 

3 Заключитель-

ный этап 

Подведение итогов (выводов) проделанной на практике 

работы 
20 

Отчёт 
Подготовка отчёта о прохождении практики / подготовка 

рукописи научной статьи к изданию 
20 

Защита отчёта / доклад на конференции (публикация ста-

тьи) 
1 

ИТОГО 108  

 

Во время преддипломной практики по согласованию с руководителем 

(руководителями) допускается разработка несколькими обучающимися (даже 

совместно со студентами других направлений и специальностей  

ТОГУ) общих научных, производственно-технологических, организационно-

информационных (или других) проектов, требующих наличия компетенций в 

соответствующем направлении подготовки, наличия исходных данных для 

соответствующего проектирования и моделирования, использования различ-

ных источников информации и составления специальной программы иссле-

дований. 

 

6 Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии 

При прохождении практики используются следующие технологии 

кратко охарактеризованные в таблице 5. 



Таблица 5 – Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии при прохождении производственной и пред-

дипломной практики 

№ 

п/п 
Этап практики 

Образовательные, научно-исследовательские и 

научно-производственные технологии 

1 Подготовительный этап Проведение аудиторных занятий с использованием 

мультимедийных технологий 

обеспечение сопутствующими раздаточными материа-

лами – «дневниками практики», 

технологии кейсов при выдаче заданий на практику 

интернет-технологии предварительного исследования 

объекта практики 

предварительный сбор, изучение и анализ материалов 

по теме исследования 

2 Основной этап наблюдение, моделирование, опрос, анкетирование, 

эксперимент 

дублёр-менеджер (под руководством преподавателя и 

руководителя от предприятия студент овладевает навы-

ками по управлению людьми, ресурсами, финансами, 

информацией и т.д., изучает функции дублируемого 

менеджера) 

оформление первичной управленческой документации 

(заполнение бланков /составление проектов планов, за-

даний, контрольных карт и др.),  

мастер-классы специалистов-менеджмеров 

подготовка развернутого плана научной работы (ста-

тьи) на основе обработки, интерпретации и обобщения 

изученного материала; 

разработка методологических и теоретических основ 

исследования (актуальность, научная и практическая 

значимость, принципы и методы работы); 

3 Оформление отчета по 

практике (научной ста-

тьи) 

подготовка аналитического отчёта 

подготовка мультимедийного доклада, 

написание текста работы (статьи) и его редактирование 

составление библиографического списка источников, 

используемых в подготовке текста исследования 

подготовка и написание аннотации работы и проекта 

заявки для издательства к ее публикации 

4 Защита отчета по прак-

тике 

семинар (дискуссия) 

круглый стол 

организация итоговой конференции 

 

Возможно применение других традиционных, активных и интерактив-

ных технологий взаимодействия преподавателя (тьютора, наставника, ответ-

ственного за практику от предприятия) со студентами, а также форм и техно-

логий взаимодействия между студентами (видеоконференции, онлайн-

интернет-трансляции проведения круглых столов и др.). Использование тех 

или иных форм определяется направленностью конкретных видов практики 



на решение тех или иных задач развития навыков и компетенций обучаю-

щихся. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на практике 

7.1 Организация самостоятельной работы студентов на практике 

Общий порядок организации практик студентов ТОГУ регламентиру-

ется «Положением о порядке проведения практики студентов ТОГУ» (При-

казом ректора № 119/7 от 09.01.2004 г.). Частные аспекты учебно-

методического руководства и организации практик по направлению 

080200.62 Менеджмент осуществляют выпускающие кафедры в соответствии 

с профилем подготовки студентов учебной группы. Руководителями практик 

от университета назначаются преподаватели кафедры, знающие специфику 

производства в профильных организациях. Руководители практики от уни-

верситета должны осуществлять периодическую проверку хода выполнения 

программы практики студентами. Руководители практики от университета: 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

- осуществляют контроль за соблюдением сроков практики, обще-

го 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 прак-

тики; 

- осуществляют контроль за соблюдением студентами трудовой 

дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка в организациях. 

Распределение студентов по базам практики производится в соответ-

ствии с графиком учебного процесса и графиком выполнения выпускных 

квалификационных работ. Приказ о направлении студентов на практику из-

дается не позднее, чем за две недели до начала практики. 

Организации, независимо от их организационно-правовых форм, обя-

заны предоставить место для прохождения практики при наличии у студента 

путёвки с указанием даты и номера приказа по университету. 

Общее руководство практикой на предприятиях, в учреждениях и орга-

низациях осуществляет руководитель или, по его поручению, один из квали-

фицированных специалистов. Непосредственное руководство практикой сту-

дентов в отделах возлагается приказом (распоряжением) руководителя на 

квалифицированных специалистов структурных подразделений. 

По прибытии на предприятие, в учреждение, в организацию студенты 

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

комятся 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 документации, бухгалтерской и 

статистической отчетности; 

- контроль за соблюдением студентами трудовой дисциплины; 

- консультирование по вопросам прохождения практики, выполне-

ния индивидуальных заданий и написания выпускных квалификационных 

работ; 

- проверку выполнения индивидуальных заданий, технико-

экономических расчетов для ВКР, подготовку отзывов и рекомендаций по 

качеству работы студентов 

- по окончании практики подписывают дневник практики, содер-

жащий оценку и характеристику работы студента при прохождении практи-

ки. 

В случае изменения базы практики обязательно оформляется дополни-

тельный приказ «во изменение» на основании представленных студентом до-

кументов. 

Студенты имеют право: 

- самостоятельно осуществлять поиск организации, в которой они бу-

дут проходить практику, либо использовать в качестве места практики орга-

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

- обращаться за помощью с целью содействия в поиске места практики 

на выпускающую кафедру, в Центр содействия занятости и трудоустройства 

ТОГУ в случае отсутствия в установленный срок подходящего места практи-

ки; 

- получать консультации по вопросам практики у ответственного за 

практику на кафедре, у руководителя ВКР, у других преподавателей; 

- выбирать тему ВКР работы с учётом предполагаемого места практи-

ки; 

- получать направления от имени университета на практику. 

Студенты при прохождении практики обязаны: 

- пройти практику в указанные учебным графиком сроки в соответ-

ствии с приказом ректора; 

- своевременно, точно и полностью выполнять задачи, предусмотрен-

ные индивидуальным заданием по практике, выданным преподавателем-

руководителем практики и программой практики; 

- до начала практики получить на выпускающей кафедре путёвку, ин-

дивидуальное задание (бланк и примерная тематика индивидуальных зада-

ний представлены в приложениях 1 и 2) и необходимый инструктаж; 

- своевременно прибыть на место практики, выполнять поручения ру-

ководителя практики по месту её прохождения, подчиняться действующим в 

организации правилам внутреннего распорядка, соблюдать технику безопас-

ности, требования охраны труда, правила эксплуатации оборудования и дру-

гие условия работы; 



- ознакомиться с организацией и её структурными подразделениями, с 

видами деятельности; экономической документацией и экономическими по-

казателями, характеризующими деятельность организации и/или её струк-

турных подразделений; 

- ежедневно фиксировать в дневнике производственной практики ви-

ды выполняемых работ; 

- оказывать помощь работникам предприятия и нести ответственность 

за выполняемую работу и её результаты наравне со штатными работниками; 

- не разглашать коммерческую тайну предприятия; 

- своевременно представлять руководителю практики от кафедры 

промежуточные письменные отчёты о выполнении всех промежуточных за-

даний 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 практи-

ки, либо график, установленный руководителем практики от предприятия; 

- собрать необходимые материалы для написания отчета по практике, 

собрать пакеты документов по финансовому планированию, бухгалтерскому 

учету и анализу финансово-хозяйственной деятельности организации и под-

готовить отчёт к окончанию срока прохождения практики; 

- после завершения практики в течение трех дней представить на ка-

федру по утвержденной форме отчет, путевку с отметкой прибытия и выбы-

тия, пакеты документов, а также отзыв или характеристику от руководителя 

практики от организации; 

- по окончании практики получить от руководства организации харак-

теристику с оценкой, подписанную руководителем организации и заверен-

ную печатью; 

- - защитить отчёт о практике в установленном порядке и в установ-

ленные сроки (по производственной практике – в течение 15-ти дней после 

начала занятий в следующем семестре; по преддипломной практике – в тече-

ние 3-х рабочих дней после окончания практики). 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины, получившие неудовлетворительную оценку при защите отчёта, по-

лучившие отрицательный отзыв о работе направляются на практику повтор-

но и (или) несут учебно-дисциплинарную ответственность согласно Положе-

ния «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся» (приказ ректора ТОГУ № 020/411 от 31.12.2002.). 

 



7.2 Требования к структуре и содержанию отчета по 

производственной практике и преддипломной практике 

После окончания производственной (в том числе преддипломной) 

практики студент-бакалавр по направлению 080200.62 Менеджмент должен 

оформить отчёт установленной формы по результатам практики, сдать его и 

защитить в установленные сроки. 

Результаты производственной и преддипломной практики могут быть 

использованы для написания ВКР бакалавра. В ходе практики предполагает-

ся совместная работа студента – бакалавра с профессорско-

преподавательским составом выпускающей кафедры. В частности это позво-

лит определить степень соответствия заявляемых к решению задач, фактиче-

скому материалу, полученному на предприятии, а также уточнить и правиль-

но сформулировать тему ВКР (для преддипломной практики). 

В процессе практики для бакалавра важно определить этапы работы 

над отчётом (для преддипломной практики – над разделами ВКР: предвари-

тельную композицию своей работы, определение актуальности, практиче-

ской значимости работы, первоначальные формулировки цель, задачи, объ-

ект, предмет и др.).  

Результаты выполненных на практике исследований бакалавр может 

опубликовать в сборниках материалов студенческих научных конференций 

ТОГУ или иных источниках печати. 

Отчёт по практике строится в соответствии с индивидуальным задани-

ем студента. В нём должны найти отражение ответы на все поставленные в 

индивидуальном задании вопросы. Ниже приведена структура типового от-

чёта по производственной практике бакалавров по направлению 080200.62 

Менеджмент, которая носит рекомендательный характер, но может быть из-

менена по согласованию студента и руководителя. 

Структура типового отчета по производственной (в т.ч. преддиплом-

ной) практике включает следующие разделы. 

1. Титульный лист (пример оформления титульного листа отчета 

представлен в приложении 1); 

2. Путёвка с отметкой о прибытии и выбытии с места практики (при-

ложение 2); 

3. Индивидуальное задание (приложение 3); 

4. Отзыв о прохождении практики (приложение 4); 

5. Дневник практики, заполненный и подписанный руководителем 

практики от организации (приложение 5); 

6. Отчёт по первому, общему модулю: название организации, год об-

разования, история развития, организационно-правовая форма, виды эконо-

мической деятельности, организационная структура управления предприяти-

ем, основные партнеры по бизнесу, целевой сегмент предприятия, и т.п.; 

7. Отчет по второму, специальному модулю – для практики как пред-

проектного исследования приводятся: анализ финансово-экономических по-

казателей деятельности предприятия за период не менее 3 лет с учетом его 



специфики. Желательно проведение SWOT-анализа (при заполнении матри-

цы аналитической таблицы необходима отраслевая привязка, к которой при-

надлежит предприятие прохождения практики), описание структурного под-

разделения организации, служившего местом практики (его положение в ор-

ганизации, сфера деятельности, результаты работы); изучение внутренней 

документации организации, нормативной базы, регулирующей ее деятель-

ность; анализ показателей деятельности конкретного подразделения, где 

проходил практику студент. Для практики как НИР здесь приводятся: обзоры 

научных публикаций в периодических изданиях (журналах, газетах, аналити-

ческих обзорах), монографиях проблем и их решений, имеющих отношение к 

предмету и объекту исследования. В данном разделе является обязательным 

наглядное иллюстрирование приводимых фактов (графики, таблицы, схемы), 

их обоснование. 

8. Отчёт по третьему, специализированному модулю, который 

предусматривает разработку выводов, предложений и рекомендаций, по 

результатам практики, сбор и анализ эмпирических данных, которые являют-

ся практической главой квалификационной работы (научной статьи); 

9. Библиографический список используемых источников, в том числе 

Интернет-ресурсов. Их общее количество не ограничено (рекомендуется 

широко использовать статьи журналов, газет, ссылки на монографии, учеб-

ные пособия, учебники, электронные ресурсы). 

10. Приложение к отчёту, которое включает: 

- копии форм бухгалтерской, бюджетной, налоговой и статистиче-

ской отчетности, указанные для сбора в программе практике и индивидуаль-

ном задании; 

- дополнительную информацию к отчетности и пояснительные 

расчеты; 

- макеты документов, расчеты и таблицы, подготовленные с ис-

пользованием собранных на месте практике материалов, с которыми работал 

студент в период практики, заполненные реальными или примерными пока-

зателями, предназначенными для использования им в целях анализа деятель-

ности организации или ее подразделения - базы практики. 

Требования к оформлению отчёта по практике: 

- объем отчёта – 20-30 страниц формата А4 компьютерного текста без 

учёта титульного листа, индивидуального задания, путёвки, отзыва, библио-

графического списка и приложений. Текстовый документ оформляется в со-

ответствии с требованиями СТП ХГТУ 2.03-2004
1
; 

- результаты аналитического исследования могут быть проиллюстри-

рованы при помощи таблиц, графиков и диаграмм (с оформлением 

но
2
); 

- отчёт сшивается. 

                                           
1
 Система образовательных стандартов. Работы выпускные квалификационные, проекты и работы  

курсовые. Требования к оформлению СТП ХГТУ 2.03-2004 (Приказ ректора № 119/96 от 19.04.2004) 
2
 Там же 



После проверки и предварительной оценки руководителя от универси-

тета отчёт подлежит индивидуальной или публичной защите (семинар, кон-

ференция, круглый стол). 

Рукопись подготовленной статьи (доклада) по результатам практики, 

имеющей научно-исследовательскую направленность, готовится для опубли-

кования в материалах научных конференций. Требования к оформления 

определяются соответствующими требованиями к изданию публикаций в со-

ответствующем источнике (журнале, сборнике научных трудов, и др.) 

 

8 Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Аттестация по итогам практик проводится на основании защиты 

оформленного отчёта. Защита может быть проведена в форме индивидуаль-

ного собеседования с руководителем практики или группового семинара, 

конференции, круглого стола с привлечением широкого круга участников. 

При защите результатов практики студент докладывает о её результатах, от-

вечает на поставленные вопросы, высказывает собственные выводы и пред-

ложения. 

Сроки сдачи и защиты отчёта по практике устанавливаются выпуска-

ющими кафедрами в соответствии с календарным графиком учебного про-

цесса на текущий учебный год. 

Итоговая аттестация по практике (любого вида) осуществляется в фор-

ме зачёта с оценкой (дифференцированного зачёта) в соответствии с требо-

ваниями Положения «О проведении текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся» (приказ ректора ТОГУ № 020/411 от 

31.12.2002.). Оценка учитывает качество представленных бакалавром отчёт-

ных материалов и отзыв руководителя практики. 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики 

Список основной литературы: 

1. Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Современные способы активизации 

обучения. - М.: Академия, 2007. -176 с. 

2. Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения. Деятельностный под-

ход. - М.: Академия, 2007. - 216 с. 

3. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. — М.: Академия, 2006. 

- 288 с. 

4. Татарченкова С.С. Урок как педагогический феномен: Учебно- 

методическое пособие. - СПб.: КАРО, 2005. - 448 с. 

5. Палат Е.С. Современные информационные технологии в образова-

нии. М.: Академия, 2000. 

6. Скок Г.Б. Как проанализировать собственную педагогическую 

деятельность: учебн. пособие для преподавателей / Отв. Ред. Ю.А.Кудрявцев 

- М: Педагогическое общество России. 2000. 



Бор М.З. Основы экономических исследований. Логика, методология, 

организация, методика. - М.: Изд-во «Дис», 1998. - 114 с. 

Борисенко И.Л. Развитие организационно-экономических наук: теория 

и методология. - Воронеж: Воронеж, гос. техн. ун-т, 2002. - 149 с. 

9. Лавриненко В.Н., Путилова Л.М. Исследование социально- 

экономических и политических процессов: Учебное пособие. - М.: Вузовский 

учебник, 2007.- 184 с. 

 

Список рекомендуемой дополнительной литературы: 

1. Кикоть В.Я., Якунин В.А. Педагогика и психология высшего образо-

вания. - СПб, 1996. 

2. Конаржевский Ю.А. Анализ урока. - М.: Центр «Педагогический по-

иск», 2000. 

3. Педагогика: учеб. для вузов / под ред. П. И. Пидкасистого. - М. : Пед. 

общ-во России, 2004. - 608 с. 

4. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от де-

ятельности к личности : учеб. пособие для вузов / С.Д. Смирнов. - М.: Ака-

демия, 2003. - 304 с. 

5. Якунин В.А. Педагогическая психология: учеб. пособие / В.А. Яку-

нин.-2-е изд. - СПб. : Изд-во Михайлова В.А., 2000. - 349 с. 

6. Готг B.C., Семенюк ЭЛ., Урсул Д.Д. Категории современной науки 

(становление и развитие). - М.: Мысль, 1984. 

7. Научные работы: методика подготовки и оформления / Сост. И.Н. 

Кузнецов - Минск: Амальфея, 1998. - 180 с. 

8. Туровец О.Г., Чернышева Г.Н., Борисенко И. Л., Основы экономиче-

ских исследований: Учеб. пособие. - Воронеж: Воронеж, гос. техн. ун-т., 

2003.-105 с. 

 

10 Материально-техническое обеспечение производственной 

практики 

При прохождении практики студентам обеспечивается доступ к спра-

вочно-информационным системам для поиска требуемой информации, и к 

компьютерной технике для оформления отчёта по практике. Оформление от-

чётов по практике и результатов научных исследований в форме рукописи 

статьи осуществляется студентами с помощью предоставляемых каждому 

студенту в безвозмездное пользование на период обучения в ТОГУ нетбуков 

с предустановленным программным обеспечением (текстовым редактором, 

редактором презентаций, электронными таблицами и др.). Для проведения 

конференции, круглого стола, семинара используются аудитории ТОГУ, обо-

рудованные мультимедиными средствами демонстрации презентаций (301л, 

329ц, 420л, 418л.). 



Приложение 1 

 
 
 
 
 

Кафедра 

«_________________________» 
 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении (наименование) практики 

на предприятии: ____________________________________  
 

 

 

 

 

 

Выполнил студент гр. ________ 
 

(ФИО) ___________ 

Проверил:________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 20 __ г. 



Приложение 2 

П У Т Ё В К А  

 

Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом 

Минобразования РФ от 25 марта 2003 г. № 1154 «Об утверждении Положе-

ния о порядке проведения практик студентов образовательных учреждений 

высшего профессионального образования», со Сквозной программой практик 

по направлению 080200.62 Менеджмент, программами практик по профилям 

подготовки, разработанными кафедрами университета, графиком учебного 

процесса и приказом по университету №  /  от    20    г. 

направляет студента _____________________________________________  
(номер группы, Ф.И.О.) 

для прохождения практики на ________________________________________  

 _________________________________________________________________  
 (наименование объекта, организации, предприятия, учреждения, другое) 

Характер практики _____________________________________________  

Сроки практики с _______________________ по ___________________  

Рабочее место  ____________________________________________  
(согласно программе) 

Выехал из университета _____________________________________  

М.П. Декан факультета __________________ /ФИО/ 

Завкафедрой ____________________________ /ФИО/ 

Руководитель практики от ТОГУ  /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 университет ________________________________________ . 

(число, месяц, год, подпись) 

М.П. ___________________________________________________  
 (подпись) (должность) (ФИО) 



Приложение 3 

 

Кафедра __________________________________________ 
 

"Утверждаю" Зав.кафедрой 

__________ 

 _________  /________________/ 

"__"_____________ 20__г. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на ____________________ практику 
(вид практики) 

 

студента(-ки) __ курса _________________________________________  
(Ф.И.О. полностью) 

по направлению 080200.62 профиль: ______________________________________  

Тема ВКР: ______________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

Организация ___________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

Сроки прохождения практики: ___________________________________________  

Руководитель практики от кафедры ______________________________________  

 ________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью, должность) 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ НА ПРАКТИКЕ 
 

             

             

             

             

             

              

 

 

 

Руководитель Задание принял к исполнению студент 

 ___________  / _____________ /   _____________ / ____________ / 
подпись ФИО подпись ФИО 

дата дата 
» 

 



 

Приложение 4 

 

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, расшифровка подписи, должность 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 компетен-

ции т.д.) ___________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 

Отметка о зачёте (с оценкой) ____________________     __________________________ 

(подпись, расшифровка подписи, долж-

ность руководителя практики от ТОГУ) 



 

Приложение 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 201_ г. 



 
 

Дата Содержание работы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ОТЧЁТ практиканта о проделанной работе (заполняется ежедневно) 


