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1. Цели и задачи преддипломной практики 

Преддипломная практика является необходимой составляющей учебного процесса 

по подготовке бакалавров по направлению «Менеджмент». Практика, как часть учебного 

процесса, является необходимым этапом в подготовке высококвалифицированных 

специалистов в области менеджмента. 

Основная цель преддипломной практики – получение теоретических и 

практических результатов, являющихся достаточными для успешного выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы. Выполнение программы преддипломной 

практики обеспечивает проверку теоретических знаний полученных в период обучения в 

Филиале МГУ г. Севастополя, их расширение, а также способствует закреплению 

практических навыков, полученных студентами во время прохождения производственной 

и учебной практики. 

 
Задачи практики: 

- закрепление и расширение теоретических и практических знаний студентов, 

полученных при изучении дисциплин по направлению подготовки «Менеджмент»; 

 - освоение системного анализа процессов менеджмента; 

 - сбор и анализ исходных данных для выпускной квалификационной работы, а 

именно: изучение отечественной и зарубежной литературы, периодических изданий, 

документальных источников (опубликованных в сборниках, текущей печати, а также 

имеющихся в текущем делопроизводстве), сбор аналитического материала по теме 

исследования, анализ заданной предметной области, подготовка материала для 

практической части выпускной квалификационной работы. 

 

2.  Место практики в структуре ООП: 

Преддипломная практика, междисциплинарный государственный экзамен, 

написание и последующая защита ВКР – завершающие этапы обучения студента в 

Филиале МГУ г. Севастополя по направлению подготовки «Менеджмент». 

При прохождении преддипломной практики студенты углубляют и закрепляют 

знания и навыки, полученные ими в рамках учебных курсов: основы менеджмента, 

логика, основы управления персоналом, право, экономические дисциплины, управление, 

маркетинг, государственные и муниципальные финансы, финансовый менеджмент, 

основы математического моделирования, информационные технологии, глобалистика 

(мировая политика), понятие и исполнение государственных решений. 
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3. Формы проведения практики. 

По форме проведения преддипломная практика является камеральной, не требует 

командирования студентов и проводится в профильных учреждениях, расположенных в г. 

Севастополе. Практика может осуществляться как в коллективном, так и в 

индивидуальном порядке. 

 

4. Место и время проведения преддипломной практики 

Базовыми местами прохождения практик являются органы государственные власти 

Российской Федерации, органы государственные власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные 

предприятия и учреждения, а также институты гражданского общества, некоммерческие и 

коммерческие организации, международные организации, научные и образовательные 

организации. 

Преддипломная практика осуществляется на основе договоров и/или писем-

подтверждений от организаций, которые предоставляют места для прохождения практики 

студентам по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» Филиала МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. Севастополе, о готовности принять практикантов на безвозмездной 

основе. 

Учебными планами предусмотрено, что преддипломная практика проходит 

параллельно с теоретическим обучением в 8 семестре в течении 2 недель.  

Прохождение преддипломной практики в иных организациях (коммерческих и 

некоммерческих) должно быть напрямую связано с выполнением студентом выпускной 

квалификационной работы, содержанием которой будет являться анализ аспектов 

государственного регулирования деятельности негосударственных организаций и иные 

проблемные вопросы. 

5. Требования к результатам прохождения практики 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формирование 

следующих практических навыков, умений, общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

Общекультурные компетенции:  

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
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- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 
нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 
(ОПК-2); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 
коммуникации (ОПК-4); 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 
деятельности организации на основе использования современных методов обработки 
деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

- владением методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-7). 

Профессиональные компетенции, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
бакалавриата: 

организационно-управленческая деятельность: 
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- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 
власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 
организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 
принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 
(ПК-2); 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 
по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации (ПК-4); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 
(ПК-6); 

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 
деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 
управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 
высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

- владением навыками документального оформления решений в управлении 
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

информационно-аналитическая деятельность: 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 
основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления (ПК-10); 

- владением навыками анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 
показателям и формирования информационного обеспечения участников 



7 

организационных проектов (ПК-11); 

- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 
системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 
опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 
органа государственного или муниципального управления) (ПК-12); 

- умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 
бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

- умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-
14); 

- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании (ПК-15); 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования 
и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

предпринимательская деятельность: 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 
формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

- владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

- владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 
обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 

- владением навыками подготовки организационных и распорядительных 
документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

 

После прохождения производственной практики студент должен: 

Знать: современные методы научного анализа и синтеза в выбранной предметной 

области, технологию подготовки публичного выступления, его структурные и стилевые 

особенности применительно к научному и профессиональному общению, актуальную 

проблематику менеджмента, методы адаптации современных технологий управления 

персоналом к особенностям конкретной организации; 

Уметь: уметь использовать экономические знания в сфере администрирования;  

уметь определять приоритеты, цели и задачи профессиональной деятельности, уметь 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ и проектов; уметь планировать и 

проектировать профессиональную деятельность; обрабатывать информацию и 
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формировать отчет по результатам проведенной работы, уметь самостоятельно работать с 

нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность органов 

государственной власти и местного самоуправления и их подведомственных предприятий 

и учреждений; подготовить текст научного доклада с учетом его аудиального восприятия; 

применять методы научного анализа и синтеза к исследованию выбранной проблемы 

Владеть: навыками оценки результатов и последствий принятия управленческого 

решения; навыками представления результатов проведенного исследования; навыками 

представления результатов проведенной работы, ответа на вопросы по отчету; владеть 

навыками разработки планов, стратегий, программ и проектов; навыками количественного 

и качественного анализа при оценке состояния экономической, социальной, политической 

среды, деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно- политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций; владеть навыками использования технологий решения методических задач 

служебной деятельности специалистов (по категориям и группам должностей 

государственной гражданской и муниципальной службы); навыками сбора, обработки и 

участия в информатизации деятельности соответствующих органов власти и организаций. 

 

6. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость учебной практики 3 зачетные единицы (108 часов) 

№ Разделы (этапы) практики 
Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы контроля 

1 Подготовительный этап 

Написание и корректировка плана работы 
по практике. Изучение правил внутреннего 
трудового распорядка, правил охраны 
труда, техники безопасности; (8 часов). 

Информирование 
кафедры о месте 

прохождения 
практики.  

2 Основной этап 

Сбор и анализ исходных данных для 
выпускной квалификационной работы, а 
именно: изучение отечественной и 
зарубежной литературы, периодических 
изданий, документальных источников 
(опубликованных в сборниках, текущей 
печати, а также имеющихся в текущем 
делопроизводстве), сбор аналитического 
материала по теме исследования, анализ 
заданной предметной области, подготовка 
материала для практической части 
выпускной квалификационной работы (90 
часов). 

Отчет и дневник 
практики 

3 Заключительный этап 

Систематизация собранного материала, 
оформление отчета по практике, оформление 
дневника практики и его визирование 
руководителем практики от организации, 

Отчет и дневник 
практики, отзыв 
руководителя по 

месту прохождения 
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получение отзыва; подготовка презентации на 
защиту (10 часов). 

практики. 

 Итого 108 часов Защита отчета 

 

7. Содержание дневника и отчета о прохождении практики  

По окончании преддипломной практики студент обязан сдать руководителю ВКР:  

- оформленный дневник практики; отчет об итогах практики (не менее 4-х 

страниц); 

- характеристику на бланке организации с оценкой проделанной работы, 

заверенную подписью представителя организации и печатью организации. 

В ходе прохождения практики студент ведет Дневник практики. Записи о 

проделанной работе заносятся ежедневно. По окончании практики Дневник 

подписывается руководителем принимающей организации и заверяется печатью. На 

основе Дневника по окончании практики составляется аналитический отчет о 

прохождении практики. 

В дневнике практики освещаются следующие вопросы: 

− сведения об организации, в которой проходила практика (название, основные 

задачи, структура, функции подразделения, где практиковался студент и т.д.); 

− нормативная база работы организации и подразделения, в котором проходила 

практика (федеральные и региональные правовые акты, внутренние 

регламентирующие документы); 

− характер деятельности, которую осуществлял практикант (должностные 

обязанности, содержание работы и т.д.); 

− индивидуальное задание студента-практиканта, его содержание и порядок 

выполнения; 

− описание материалов для ВКР  работы, собранных во время практики; 

− краткая характеристика и оценка прохождения практики студентом, подписанная 

представителем принимающей организации (руководителем организации или 

руководителем соответствующего подразделения) и заверенная печатью 

организации; 

− краткая характеристика и оценка прохождения практики, подписанная 

руководителем практики от кафедры. 

В отчете о прохождении практики освещаются следующие вопросы:  

− -цель и задачи практики; 

− сведения об организации, где проходила практика (структура организации, роль и 

функции структурного подразделения организации, в котором работал 
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практикант), описание деятельности и должностных обязанностей практиканта, 

инструкций, регламентирующих его деятельность, особенностей 

документооборота и форм отчетности; 

− особенности нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность 

организации; 

− полученные в ходе прохождения практики навыки, умения, компетенции по 

специальности; 

− информация о содержании и результатах выполнения индивидуальных заданий;  

− сведения об участии в мероприятиях по повышению квалификации;  

− описание материала, собранного для выпускной квалификационной работы; 

замечания по проведению практики в принимающей организации; мнение студента 

о том, в какой степени освоенные им материалы теоретического характера 

соответствуют задачам деятельности организации, в которой он проходил 

практику. 

При необходимости к отчету прилагаются рисунки, карты, схемы, чертежи, 

фотографии и т.д. Отчет подписывается студентом и визируется после проверки 

руководителем практики от кафедры. 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации 

по итогам прохождения практики 

В период прохождения практики студент обязан: 

- полностью выполнять программу практики и работы, предусмотренные 

индивидуальным заданием; 

- приобретать умения, навыки, компетенции по будущей специальности; строго 

соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего распорядка принимающей 

организации; 

- выполнять указания руководителей практики от факультета и принимающей 

организации; 

- нести ответственность за выполняемую работу и се результаты; соответствовать 

званию студента Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе.  

По окончании практики студент обязан сдать руководителю практики от кафедры 

оформленный дневник практики с отзывом о его работе, подписанным руководителем 

принимающей организации или ее подразделения и заверенным печатью и отчет.  

Формой итогового контроля является зачет.  
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Оценка выставляется с учетом итогов работы студента, выставленной 

руководителем практики от организации, от кафедры, а также с учетом качества 

представленных материалов практики.  

Итоговая аттестация учебной практики осуществляется руководителем практики 

(комиссией) от кафедры по результатам оценки всех форм отчетности студента. Для 

получения положительной оценки студент должен полностью реализовать все содержание 

практики, своевременно оформить текущую и итоговую документацию. Практикант, не 

выполнивший программу практики или не предоставивший ее результаты в 

установленные сроки, считается не аттестованным.  

Итоговая аттестация по практике производится на основе:  

- письменного отчета практиканта с приложенным к нему дневником прохождения 

практики;  

- отзыва организации, где студент проходил производственную практику, 

подписанной руководителем практики от организации; 

- публичной защиты своего отчета перед комиссией, состав которой входят 

руководитель практики от Филиала, руководитель практики от кафедры управления и 

преподаватель той же кафедры, в присутствии всей учебной группы.  

Наиболее высоко оцениваются результаты практики, нашедшие отражение в 

курсовой и дипломной работе студента, а также в подготовленных по итогам практики 

служебных записках и научных статьях. 

Студент, не выполнивший программу практики, не отчитавшийся о прохождении 

практики или получивший отрицательный отзыв или неудовлетворительную оценку при 

прохождении практики, направляется на практику повторно или подлежит отчислению из 

Филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в г. Севастополе. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики: 

а) основная литература: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации; 

3. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79 «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 02 марта 2007 г. № 25 «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»; 
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5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2009 г. № 673 «Об утверждении Положения об учебной и производственной практике 

студентов (курсантов), осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» // Российская газета. № 18. 

29.01.2010; 

6. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 25 марта 2003 г. № 

1154 «Об утверждении Положения о порядке проведения практики студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования» // Российская 

газета. № 108, 05.06.2003; 

 
б) дополнительная литература; 
1.  Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) / О.В. 

Абрамова, М.А. Бочарникова, З.Д. Виноградова и др.; под ред. Ю.П. Орловского. 5-е изд., 

испр., перераб. и дои. М., 2009; 

2. Гусева B.C., Сибикеев К.В. Дисциплина труда, трудовой распорядок. М., 2009; 

3.  Шалагина М.А. Инструкции по охране труда. Справочник кадровика. М.. 2008. 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы; 
1. GAAP.RU Теория и практика управленческого учета/ Статьи [Электронный 

ресурс]. - URL: http://gaap.ru/articles/.  

2.  Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс]. - 

URL: https://www.nalog.ru/rn34/  

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.garant.ru  

4. Справочно-правовая система «Кодекс» [Электронный ресурс]. - URL: 

//www.kodeks.ru/ 5. Справочно-правовая система «Консультант плюс» [Электронный 

ресурс]. - URL: http://base.consultant.ru  

Перечень программного обеспечения  

1. Microsoft Office Professional Plus 2007  

2. Microsoft Office Standard 2016  

3. Microsoft Windows 10 Pro  

4. Microsoft Windows 8.1  

5. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012  

6. Microsoft Windows Server – Standard 2012  

7. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 
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г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 
1.         www.minfm.ru - Официальный сайт Министерства финансов РФ. 

2. www.cbr.ru - Официальный сайт Центрального банка России. 

3. www.ach.gov.ru - Официальный сайт Счетной палаты РФ. 

4. www.economy.gov.ru - Официальный сайт Минэкономразвития РФ 

5. www.rbc.ru - Сайт Росбизнесконсалтинг 

6. www.nalog.ru - Официальный сайт Федеральной налоговой службы. 

7. www.akdi.ru - Интернет- сервер «АКДИ Экономика и жизнь». 

8. www.nalogkodeks.ru - журнал «Налоговая политика и практика». 

9. www.rg.ru - Российская газета. 

10.       www.rnk.ru - журнал «Российский налоговый курьер» 

11.       www.consultant.ru Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

12. www.garant.ru Справочная правовая система «Гарант» 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики: 

1. Отчет должен быть представлен на бумажном носителе стандартного формата 

А4 на одной стороне рукописно или машинописно с оставлением полей. Все страницы, 

включая список литературы и приложения, нумеруются сквозным способом. Первой 

страницей является титульный лист, который не нумеруется; сокращения слов, кроме 

общепринятых, не допускаются. 

2. Объем отчета по практике должен составлять не менее 4 и не более 10 страниц 

компьютерного текста, выполненного через 1,5 интервала, шрифт 12 Times New Roman, 

без учета приложений.  

3. При написании отчета следует соблюдать поля: левое -30 мм, правое -15 мм, 

верхнее -20 мм, нижнее -20 мм.  

4. Иллюстрации и таблицы, по возможности, располагаются так, чтобы их можно 

было рассмотреть без поворота страницы или поворотом по часовой стрелке. Они 

размещаются после первого упоминания о них в тексте. Все иллюстрации (таблицы, 

схемы, графики и другой иллюстрированный материал) должны иметь название и 

соответствующий номер. 

5. Отчет должен включать введение, основную часть, заключение и список 

использованной литературы, приложения. Далее указано примерное соотношение 

страниц по разделам отчета. Отчет о прохождении практики должен содержать сведения о 

конкретно выполненной работе в период практики и включать восемь разделов: 
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Во введении формулируются цель и задачи, которые автор ставит и решает в ходе 

прохождения практики и отражает в отчете, указывается наименование организации, где 

студент проходил практику, подразделение, выполняемая работа, руководитель практики 

от организации. Объем введения – 1-2 стр. 

В основной части отчета  описывается выполнение индивидуального задания, 

ориентированного на написание выпускной квалификационной работы. В отчете данный 

раздел практики может быть отражен в полученных практических результатах, 

достигнутых в процессе прохождения практики. Кроме этого должна быть представлена 

информация, непосредственно имеющая отношение к теме ВКР. 

Заключение должны содержать краткие выводы по результатам пройденной 

практики, отражающие степень достижения поставленных целей и задач. Необходимо 

сделать обоснованные выводы относительно состояния организации, также должны быть 

даны рекомендации по возможному совершенствованию системы управления 

исследуемой организации. Объем– 2-3 стр. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при подготовке отчета по практике. На все источники должны быть 

ссылки в тексте отчета. Сведения об источниках приводятся в соответствии с 

требованиями ГОСТа 7.0.5-2008 

Все источники, использованные в отчете, приводятся в алфавитном порядке. При 

составлении списка рекомендуется придерживаться следующей последовательности: 

1. Нормативно-правовые акты (по юридическому значению) 

2. Литература по алфавиту, то есть ее первой букве фамилии автора (первого 

автора), а при его (их) отсутствии – по первой букве первого слова названия издания. 

3. Материалы государственных архивов 

4. Другие виды источников. 

Приложения являются обязательным элементом отчета о прохождении практики. 

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с прохождением практики, 

которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть. Помимо 

научной статьи в приложения могут быть включены: таблицы показателей, нормативные 

документы, отчеты организаций, должностные инструкции для государственных 

(муниципальных) служащих, формы служебной документации, положения о структурных 

подразделениях, вспомогательные графические иллюстрации и т.п., а также другой 

материал, собранный на протяжении периода практики и в организации (на предприятии) 

в соответствии с индивидуальным заданием. 
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Текст отчета должен быть логичным, лаконичным, грамотно изложенным. При 

написании отчета необходимо давать ссылки на авторов и источники, откуда взяты 

теоретические положения и фактический материал, конкретные сведения, цифровые и 

другие данные. Важно проявить необходимую требовательность в отборе фактического 

материала, в его систематизации, не допускать повторов. Обращая внимание на стиль и 

язык изложения, следует обеспечить ясность выражения мыслей, четкость формулировок 

и правильное использование управленческой терминологии. 

6. Титульный лист выполняется по установленной форме (приложение 1).  

7. Отчет подписывается руководителем практики от кафедры (на титульном 

листе). 

8. К отчету прилагается дневник, который заполняется с момента начала практики 

и до ее завершения. Дневник должен отражать этапы прохождения практики (приложение 2). 
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Приложение 1. 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА 

ФИЛИАЛ МГУ В Г. СЕВАСТОПОЛЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
 

СТУДЕНТА 402 ГРУППЫ 
 

АЛЕКСЕЕВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА 
 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 
 
 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Севастополь, 2019 г.  
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Приложение 2.  
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА 

ФИЛИАЛ МГУ В Г. СЕВАСТОПОЛЕ 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
Преддипломной практики 

 
Студента_________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЕВАСТОПОЛЬ 
2019 год 
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ПАМЯТКА 
 

для студентов, проходящих производственную практику 
 

1. Преддипломная практика является составной частью учебного 
процесса. Её основная цель — закрепление и углубление теоретических 
знаний, приобретение практического опыта научной и производственной 
работы по своей специальности. 

2. Перед началом практики студент обязан: 
- получить дневник практики у ответственного по практике на кафедре 

или у инспектора курса; 
- заполнить раздел «Общие сведения»; 
3. Во время прохождения практики студент обязан: 
- полностью выполнять работы, предусмотренные индивидуальным 

заданием и указания руководителя практики организации; 
- нести ответственность за выполняемую работу и её результаты наравне 

со штатными работниками; 
- строго соблюдать правила охраны труда и внутреннего распорядка 

организации; 
- в случае возникновения нештатной ситуации, немедленно сообщить 

непосредственному руководителю практики на месте её прохождения. 
4. По окончании практики студент-практикант должен составить 

письменный отчёт и предоставить его одновременно с дневником, в отчёте 
необходимо осветить следующие вопросы: 

- сведения об организации, где проходила практика (направление 
проводимых организацией исследований, работ, организационная структура, 
должностные обязанности практиканта, форма отчётности за выполненную 
работу). 

- методика выполнения индивидуального задания; 
- краткая информация о содержании и выполнении индивидуального 

задания. 
Оптимальный объём отчёта 4-10 машинописных страниц. По мере 

необходимости он может иллюстрироваться картами, схемами, чертежами, 
фотографиями и т.д. 

Для оформления отчёта студенту выделяются в конце практики 2 дня. 
При оценке практики принимается во внимание: 
-Перечень выполненных на практике работ. 
-Отзыв руководителя практики. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Фамилия___________________________________________________________ 
 
Имя_______________________________________________________________ 
 
Отчество__________________________________________________________ 
 
Курс______________________________________________________________ 
 
Местонахождение практики__________________________________________ 
 
Организация_______________________________________________________ 
 
Руководитель практики от факультета 
__________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики от организации_________________________________ 
 
Сроки практики_____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 Руководитель образовательной программы ________________________ 
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ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 
 

1. Изучить структуру и назначение учреждения: 
- история и порядок организации данного учреждения, предприятия; 
- - нормативно-правовые основы функционирования отрасли (организации, 

учреждения), 
- цели и задачи деятельности организации; 
- описать объекты, которыми управляет данная структура, учреждение; 
- составить схему организации, показать названия отделов, соподчиненность; 
- определить тип организационной структуры данного учреждения (подразделения); 
- дать оценку сильных и слабых сторон по работе структурного подразделения с 

помощью SWOT-анализ (факторы + матрица оценок по факторам+ разработка 
стратегий); 

2. Выполнение индивидуального задания: 
- описание личных функциональных обязанностей, реализуемых студентом на рабочем 

месте,  
- раскрытие достигнутых практических результатов в процессе прохождения практики; 
- написание научного аналитического обзора в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы. 
3. Выводы и рекомендации о проделанной работе: 
- обобщить и проанализировать полученные результаты; 

 
 

 

Руководитель практики от Филиала _________________________________ 
                                               (подпись) 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ НА ПРАКТИКЕ РАБОТ 

 
Заполняется в процессе практики и подписывается по её окончании 

руководителем практики от организации. 
 
Число, месяц   Краткое содержание выполненных работ 
_____________   _________________________________________ 
 
     _________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики от организации_________________________________ 
 
   М.П. 
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ОТЗЫВ О РАБОТЕ СТУДЕНТА 
 

Указывается степень его теоретической подготовки, качество выполненной 
работы, трудовая дисциплина и недостатки, если они имели место. 

 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
Дата 
 
Руководитель практики от организации          (подпись) 
 
М.П. 
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