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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебная практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков по управлению проектами явля-

ется обязательным разделом основной профессиональной об-

разовательной программы (далее – ОПОП) бакалавриата. 

Направлена на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, установленных требовани-

ями Федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) и ОПОП 

Академии. 

В соответствии с Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом высшего образования по направле-

нию подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриа-

та) учебная практика является обязательным разделом основ-

ной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

бакалавриата и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку бакалавров. Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков 

по управлению проектами является частью блока Б2.У «Учеб-

ная практика» вариативной части блока Б2 «Практики» под-

готовки бакалавров. Проводится на III курсе в 6 семестре. 

Предварительные компетенции, сформированные у обу-

чающегося до начала прохождения практики:  

Общекультурные компетенции: 

- способность использовать основы экономических зна-

ний в различных сферах деятельности (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способность проектировать организационные структу-

ры, участвовать в разработке стратегий управления человече-

скими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с 
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учетом личной ответственности за осуществление мероприя-

тия (ОПК-3). 

Для освоения программы практики  студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные при освоении ранее 

изученных дисциплин и учебной  практики.  

При освоении учебной практики «По управлению про-

ектами» необходимы знания, умения и навыки, приобретен-

ные в результате освоения следующих дисциплин общенауч-

ного цикла: «Менеджмент», «Стратегический менеджмент», 

«Экономический анализ», «Инвестиционный анализ», 

«Управление проектами», «Планирование производством», 

«Информатика». 

В процессе прохождения учебной практики по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков по 

управлению проектами обучающиеся закрепляют теоретиче-

ские знания, полученные в период обучения, приобретают 

практические навыки и умения самостоятельно решать акту-

альные организационные и производственно-управленческие 

профессиональные задачи. 
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1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

 

Проведение учебной практики по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков по управлению 

проектами (далее – учебная практика «По управлению проек-

тами») направлено на закрепление полученных студентами 

бакалавриата, обучающимися по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент умений и навыков практической, орга-

низационной и проектной работы в современных условиях. 

Практика является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы (далее – 

ОПОП) бакалавриата.  Направлена на формирование обще-

профессиональных  и профессиональных компетенций в со-

ответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП Академии. 

Целью практики является получение студентом прак-

тических навыков управления проектами в соответствии с 

процессами, принятыми в менеджменте; техники управления 

проектами с использованием экономико-математических ме-

тодов.  

При прохождении практики, исходя из поставленных 

целей, определяются ее задачи: 

 приобретение умений и навыков на основе знаний, 

полученных студентами в процессе теоретического обучения; 

 овладение нормами профессии в мотивационной сфе-

ре: осознание мотивов и духовных ценностей в профессии 

менеджера; 

 овладение основами профессии в операционной сфе-

ре: осознание и усвоение методологии и технологии решения 

профессиональных задач; 

  овладение навыками организация работы исполните-

лей (команды исполнителей) для осуществления конкретных 

проектов, видов деятельности, работ; 
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 ознакомление с инновационной, в т.ч. маркетинговой 

и менеджерской деятельностью предприятий; 

 овладение умениями и навыками профессиональной 

деятельности: технологической, технической, экономиче-

ской, социальной, правовой; 

 сбор научно-информационного материала, необходи-

мого для написания ВКР бакалавра; 

 изучение методических подходов к принятию реше-

ний по выработке концепции проекта, его структуризации и 

оценке; 

 изучение инструментария планирования и контроля 

хода выполнения проекта; 

 приобретение и развитие навыков экономического 

моделирования проектов с применением программных 

средств, бизнес-симуляторов. 

 создание и ведение баз данных по различным показа-

телям функционирования организаций; 

 оценка эффективности проектов; 

 оценка эффективности управленческих решений; 

 разработка бизнес-планов создания нового бизнеса; 

 организация предпринимательской деятельности. 

Способ проведения  

Стационарная. 

Формы проведения практики 

 Дискретно, путем выделения в календарном учебном 

графике  непрерывного периода учебного времени.  

Место и время проведения практики 

Учебная практика  осуществляется на кафедрах Акаде-

мии, обладающих необходимым кадровым и научно-

исследовательским потенциалом, деятельность которых от-

вечает целям учебной практики, в частности, на профилиру-

ющей выпускающей кафедре. 
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Место проведения учебной практики «По управлению 

проектами» – компьютерный класс факультета экономики, 

финансов и коммерции ФГБОУ ВО Пермская ГСХА.  

Учебно-методическое руководство учебной практикой 

осуществляют преподаватели выпускающих кафедр факуль-

тета экономики, финансов и коммерции ФГБОУ ВО Перм-

ская ГСХА.  

Кафедра определяет для группы студентов руководите-

ля практики. Руководитель практики проводит регулярные 

консультации, оказывает методическую помощь студентам-

практикантам.  

Работа студента-практиканта  организуется в соответ-

ствии с его программой практики, разработанной и утвер-

жденной руководителем практики. 

Руководитель практики осуществляет повседневное ор-

ганизационное и методическое руководство за ходом учеб-

ной практики закрепленных за ним студентов и корректирует 

им конкретные задания, вытекающие из программы, помога-

ет в сборе необходимых материалов. 

Время проведения  учебной практики определяется в 

соответствии с рабочим учебным планом подготовки бака-

лавров по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Продолжительность практики 2 недели. 

В период учебной практики бакалавры подчиняются 

всем правилам внутреннего распорядка и техники безопасно-

сти ФГБОУ ВО Пермская ГСХА. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья вы-

бор мест прохождения практик должен учитывать состояние 

здоровья и требования по доступности. 

Практика способствует формированию следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (таблица 1). 
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Таблица 1 

Перечень компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате прохождения практики 
Коды 

компе-

тенций 

Содержание ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-7 Способность ре-

шать стандартные 
задачи професси-

ональной дея-

тельности на ос-

нове информаци-

онной и библио-

графической 
культуры с при-

менением инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий и 
с учетом основ-

ных требований 
информационной 
безопасности 

Знать:  

- основные информационно- коммуникационные 

технологии и основные требования информацион-

ной безопасности 

 (З1); 

- теоретические основы поиска, анализа и использо-

вания нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности (32); 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной де-

ятельности на основе информационной и библио-

графической культуры (У1); 

- обобщать информацию, подготавливать справки и  

обзоры по вопросам нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- культурой применения информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных 

требований информационной безопасности (В1); 

- навыками использования организационной и  ком-

пьютерной техники в режиме пользователя для  

решения профессиональных задач (В2). 

ПК-6 Способность 

участвовать в 

управлении про-

ектом, програм-

мой внедрения 

технологических 

и продуктовых 

инноваций или 

программой орга-

низационных из-

менений  

Знать: 

- место и роль управления проектами в общей си-

стеме организационно- экономических знаний (З1); 

- содержание методик оценки количественного и 

качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений (З2). 

Уметь: 

- разрабатывать технико-экономическое обоснова-

ние проекта  и  разделять деятельность на отдель-

ные взаимозависимые задачи (У1); 

- анализировать условия и последствия применяе-

мых  организационно-управленческих решений в 

конкретной организации (У2) 

Владеть: 

- методами построения экономических, финансовых 

и организационно- управленческих моделей путем 

адаптации к конкретным задачам управления (В1); 

- специальной терминологией проектной деятельно-

сти и организационным инструментарием управле-

ния проектами (В2). 
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Продолжение таблицы 1 

ПК-7 Владение навы-

ками поэтапного 

контроля реали-

зации бизнес-

планов и условий 

заключаемых со-

глашений, дого-

воров и контрак-

тов, умением ко-

ординировать де-

ятельность ис-

полнителей с по-

мощью методиче-

ского инструмен-

тария реализации 

управленческих 

решений  в обла-

сти функциональ-

ного менеджмента 

для достижения 

высокой согласо-

ванности при вы-

полнении кон-

кретных проектов 

и работ 

Знать: 

- категорийно-понятийный аппарат в сфере разра-

ботки бизнес-планов, создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продук-

тов) (З1); 

- принципы, способы и методы оценки бизнес-

планов (З2). 

Уметь: 

- выбрать способ финансирования, разработки биз-

нес-планов создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов); 

- определять влияние факторов на эффективность 

бизнес-планов (У1);  

- использовать динамические экономико-

математические методы оценки (У2). 

Владеть: 

- экономико-математическими методиками оценки 

эффективности разработки бизнес-планов, создания 

и развития новых организаций (направлений дея-

тельности, продуктов) (В1); 

- методами выбора оптимальных условий инвести-

рования и финансирования разработки бизнес-

планов, создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (В2). 

ПК-17 Способность оце-

нивать экономи-

ческие и социаль-

ные условия осу-

ществления пред-

принимательской 

деятельности, вы-

являть новые ры-

ночные возмож-

ности и формиро-

вать новые биз-

нес-модели 

Знать: 

- сущность и виды предпринимательской деятель-

ности (З1); 

- социально-экономические условия осуществления 

и развития предпринимательской деятельности (З2); 

Уметь: 

- выявлять сущность проблем, возникающих в про-

цессе осуществления предпринимательской дея-

тельности, и находить пути их решения (У1);  

- определять условия формирования и развития 

предпринимательской деятельности, ее виды и 

формы, особенности осуществления с учетом сово-

купности воздействия внешних и внутренних фак-

торов предпринимательской деятельности (У2); 

Владеть: 

Навыками оценки и выбора организационно-

правовой формы предпринимательской деятельно-

сти с учетом специализации, размеров и других 

условий внутренней и внешней среды предприни-

мательства (В1); 

- навыками выявления и оценки предприниматель-

ских рисков и обоснования механизмов их нейтра-

лизации, формировать новые бизнес-модели (В2). 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Этапы и содержание практики представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Содержание учебной практики «По управлению проектами» 
№ 

п/п 

Код и 

наиме-

нование 

форми-

руемой 

компе-

тенции 

Этапы формирова-

ние компетенции в 

процессе освоения 

практики 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-7 Подготовительный 

этап 

Экспериментальный 

этап 

Заключительный 

этап 

Текущий контроль: Собеседование с  ру-

ководителем практики от кафедры. 

Заполнение необходимых документов по 

организации практики. 

Контроль со стороны руководителя прак-

тики от кафедры за подготовкой отчета. 

Промежуточная аттестация:  

Дифференцированный зачет 

2. ПК-6 Ознакомительный 

этап 

Экспериментальный 

этап 

Заключительный 

этап 

Текущий контроль: Собеседование с  ру-

ководителем практики от кафедры. 

Заполнение необходимых документов по 

организации практики. 

Контроль со стороны руководителя прак-

тики от кафедры за подготовкой отчета. 

Промежуточная аттестация:  

Дифференцированный зачет 

3.  ПК-7 Ознакомительный 

этап 

Экспериментальный 

этап 

Заключительный 

этап 

Текущий контроль: Собеседование с  ру-

ководителем практики от кафедры. 

Заполнение необходимых документов по 

организации практики. 

Контроль со стороны руководителя прак-

тики от кафедры за подготовкой отчета. 

Промежуточная аттестация:  

Дифференцированный зачет 

4.  ПК-17 Ознакомительный 

этап 

Экспериментальный 

этап 

Заключительный 

этап 

Текущий контроль: Собеседование с  ру-

ководителем практики от кафедры. 

Заполнение необходимых документов по 

организации практики. 

Контроль со стороны руководителя прак-

тики от кафедры за подготовкой отчета. 

Промежуточная аттестация:  

Дифференцированный зачет 

 

К видам работ на подготовительном этапе практике от-

несены: ознакомительные лекции, инструктаж по технике 
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безопасности, изучение правила внутреннего распорядка ка-

федры, получение студентом индивидуального задания на 

практику, согласование и подготовка плана практики. 

Экспериментальный этап учебной практики включает 

работу над проектом, участие в «группах мозгового штурма» 

по решению сложных проблем, включение в работу схем 

матричного решения по выработке нестандартных решений, 

подготовка информации по управлению проектами по основ-

ным направлениям: 

1. Выбор проекта для реализации и описание использу-

емых технологий:  

- составление в соответствии с темой проекта в про-

грамме MS Project; 

- изучение диаграммы Ганта; 

- изучение сетевого графика; 

- изучение графика взаимосвязи задач;  

- изучение способов выравнивания загрузки ресурсов 

проекта. 

2. Работа в программе MS Project: 

- разработка укрупненного плана по вехам; 

- разработка Устава проекта; 

- формирование ограничений проекта. 

3. Разработка паспорта проектной идеи: 

- настройка календаря рабочего времени;  

- структурная декомпозиция работ; 

- определение ресурсов проекта. 

4. Планирование ресурсов и создание назначений: 

- планирование ресурсов проекта; 

- определение стоимости ресурсов, назначения и затрат. 

5. Внесение в план проекта дополнительной информа-

ции: 

- рассмотрение следствий превышения доступности ре-

сурсов, способов устранения перегруженности ресурсов; 

- автоматическое выравнивание загрузки ресурсов; 
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- ручное выравнивание загрузки ресурсов. 

6. Анализ и оптимизация стоимости проекта: 

- использование  настраиваемых полей и группировки 

для анализа затрат по фазам, проекта, типам работ, типам ре-

сурсов;  

- обзор способов уменьшения  или увеличения стоимо-

сти проекта. 

- представление основных финансовых показателей 

проекта. 

7. Формирование бюджета проекта: 

- формирование отчетности о выполнении работ;  

- учет рабочего времени исполнителями. 

8. Управление документацией проекта в MS Project: 

- управление рисками проекта;  

- оптимизация сроков выполнения проекта с помощью 

метода Pert. 

9. Анализ критических параметров проекта. 

 Итоговой частью учебной практики является заключи-

тельный этап, включающий в себя: оформление выполнен-

ных заданий, решение практических задач в соответствии с 

программой практики, написание отчета об учебной практи-

ке, составление дневника учебной практики.  

В ходе работы над проектом студенты обучаются ин-

струментам организации коллективной работы, учатся доку-

ментировать проектное решение (для составления докумен-

тации студентам предлагаются шаблоны проектной докумен-

тации). 

 

2.1. Изучение основ управления проектами  

с использованием MS Project 

Управлении проектами. Особенности составления плана 

проекта в MS Project. Основные принципы планирования. 

Разработка и анализ бизнес-плана. Структура и функциональ-

ные возможности системы Project Expert. Этапы моделирования 
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бизнес-проекта в системе Project Expert. Создание проекта. 

Описание экономического окружения. Описание инвестицион-

ной деятельности предприятия. Описание операционной дея-

тельности организации. Финансирование проекта. Представле-

ние финансовых результатов. Анализ проекта. 

В результате усвоения данного вида практической 

подготовки формируются компетенции  ОПК-7, ПК-6,  ПК-

7, ПК-17. 

2.2. Изучение основных элементов интерфейса  

программы MS Project 

Режимы отображения проектной информации. Настрой-

ка календаря рабочего времени. Структура интерфейса и 

функциональные возможности системы MS Project. Структур-

ная декомпозиция работ. Назначение ресурсов. Выравнива-

ние ресурсов. Оценка стоимости. Формирование отчетов. 

В результате усвоения данного вида практической 

подготовки формируются компетенции  ОПК-7, ПК-6,  ПК-

7, ПК-17. 

2.3. Изучение методов планирования стоимости и затрат 

проекта 

Планирование ресурсов проекта. Определение стоимости 

ресурсов, назначения и затрат. Назначение ресурсов. Вырав-

нивание ресурсов. Оценка стоимости. Формирование отче-

тов. 

В результате усвоения данного вида практической 

подготовки формируются компетенции  ОПК-7, ПК-6,  ПК-

7, ПК-17. 

2.4. Изучение способов выравнивания загрузки ресурсов 

проекта 

Рассмотрение следствий превышения доступности ре-

сурсов, способов устранения перегруженности ресурсов. Ав-

томатическое выравнивание загрузки ресурсов. Ручное вы-

равнивание загрузки ресурсов. 
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В результате усвоения данного вида практической 

подготовки формируются компетенции   ОПК-7, ПК-6, ПК-

17. 

2.5. Изучение возможностей программы MS Project 

Анализ плана проекта и оптимизация сроков его выпол-

нения. Уточнение длительности задач с использованием па-

раметра и сетевого графика. 

В результате усвоения данного вида практической 

подготовки формируются компетенции  ОПК-7, ПК-6,  ПК-

7, ПК-17. 

2.6. Изучение инструментов для выявления, анализа  

и устранения  критических путей проекта 

Использование  настраиваемых полей и группировки 

для анализа затрат по фазам, проекта, типам работ, типам ре-

сурсов. Обзор способов уменьшения  или увеличения стои-

мости проекта. Подготовка к защите проекта. 

В результате усвоения данного вида практической 

подготовки формируются компетенции  ОПК-7, ПК-6,  ПК-

7, ПК-17. 

2.7. Подготовка к защите проекта 

Оформление проекта в соответствии с предъявленными 

требованиями.  

Рекомендуемое распределение бюджета времени практики 

«Управление проектами» по темам представлено в приложе-

нии 1. 

2.8. Индивидуальное задание 

Индивидуальное задание по учебной практике (прило-

жение 2) предполагает разработку студентом основных 

направлений проекта (бизнес-плана) конкретного предприя-

тия или организации, включая описание организационно-

экономической характеристики предприятия, бизнес - среды, 

анализ рынка, описание используемых технологий, целей и 

стратегий предприятия, основные финансовые показатели 

проекта, а также: 
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1. Описание экономического окружения.  

2. Изучение организационной структуры предприятия. 

3. Анализ финансового состояния предприятия. 

4. Описание операционной и инвестиционной деятель-

ности предприятия. 

5. Определение целей и задач проекта. Определение 

жизненного цикла проекта. Построение иерархической 

структуры работ проекта в среде MS Project. 

6. Ресурсное планирование проекта средствами MS 

Project. Формирование матрицы ответственности. Бюджети-

рование проекта в среде MS Project. 

7. Анализ рисков проекта. Определение эффективности 

и сроков окупаемости проекта. 

В результате усвоения данного вида практической 

подготовки формируются компетенции ОПК-7, ПК-6,  ПК-7, 

ПК-17. 
 

3. МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА  

ПО ПРАКТИКЕ, ТРЕБОВАНИЯ К ЕГО СОДЕРЖАНИЮ 

 

Отчет по учебной практике «По управлению проекта-

ми» должен содержать ответы на все вопросы программы 

практики и быть составленным в строгом соответствии с ней. 

В отчете излагаются основные направления проекта (бизнес-

плана) конкретного предприятия или организации, включая 

описание организационно-экономической характеристики 

предприятия, бизнес-среды, анализ рынка, описание исполь-

зуемых технологий, целей и стратегий предприятия, основ-

ные финансовые показатели проекта. 

Отчет выполняется с заполнением одной стороны листа 

формата А4, брошюруется, листы должны быть пронумеро-

ваны. Объем отчета не должен превышать 40 страниц маши-

нописного текста.  

Поля: слева – 30 мм, справа – 10 мм; сверху, снизу – 20 

мм. 
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Шрифт – Times New Roman, размер – 14, интервал – 1,5. 

Для составления отчета практикантом в соответствии с 

программой изучаются конкретные вопросы в бизнес-

планирования и управления проектами, результаты вносятся 

в рабочую тетрадь. Практикант должен самостоятельно со-

ставить необходимые расчеты,  с целью приобретения прак-

тических навыков.  

Общие требования к отчету: 

- четкость и логическая последовательность изложения 

материала; 

- убедительная аргументация; 

- краткость и четкость формулировок, исключающих 

возможность неоднозначного толкования; 

- конкретность изложения результатов работы; 

- обоснованность рекомендаций и предложений. 

Отчет по учебной практике «По управлению проекта-

ми» должен содержать: 

Титульный лист установленного образца с подписью 

руководителя от кафедры, является первым листом отчета.  

Титульный лист выполняется по форме, рекомендуемой при-

ложением 3. 

Содержание – где отражается перечень вопросов, со-

держащихся в отчете, кратко описывающий структуру отчета 

с номерами и наименованиями разделов, подразделов, пере-

числением приложений и указанием соответствующих стра-

ниц (приложение 4). 

Введение – где отражаются цели, задачи практики, объ-

ект исследования, сроки прохождения практики, Требования 

к введению определяются целями учебной практики и инди-

видуальным заданием студента. 

Основная часть – структурный элемент отчета, требова-

ния к которому определяются целями учебной практики и 

индивидуальным заданием студента, где дается краткая ха-

рактеристика предприятия и анализ его деятельности, а также 
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разрабатывается проект по совершенствованию деятельности 

предприятия.  

Основная часть отчета должна состоять из двух частей. 

В первой части отчета представляются результаты ис-

следования, проведенного в соответствии с перечнем обозна-

ченных в содержании программы практики.  

Первая часть отчета должна содержать описание орга-

низационно-экономической характеристики предприятия, 

бизнес-среды, анализ рынка, описание используемых техно-

логий, целей и стратегий предприятия, а также: 

1. Описание экономического окружения.  

2. Изучение организационной структуры предприятия. 

3. Анализ финансового состояния предприятия. 

4. Описание операционной и инвестиционной деятель-

ности предприятия. 

Источниками информации для изучения и анализа дея-

тельности предприятия (некоммерческой организации): 

- данные бухгалтерской отчетности, не являющиеся 

коммерческой тайны; 

- устав, учредительный договор, протоколы учредитель-

ного собрания и другие организационные документы, регла-

ментирующие деятельность предприятия; 

- годовые отчеты предприятия и его подразделений;  

- руководящие документы, методики, стандарты, и дру-

гие документы, регламентирующие деятельность предприя-

тия (некоммерческой организации); 

- кадровые документы – приказы, табели, должностные 

инструкции и др. 

При прохождении практики в некоммерческой органи-

зации методические подходы к составлению отчета остаются 

теми же, но при этом в расчет принимается специфика (ха-

рактер деятельности) организации. 

Вторая часть отчета посвящается выполнению индиви-

дуального задания. 
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Отчет о выполнении индивидуального задания должен 

содержать разработанные студентом основные направления 

проекта (бизнес-плана) конкретного предприятия или орга-

низации. 

Проект должен состоять из следующих разделов: 

 краткая общая информация о проекте (название, краткое 

изложение идеи проекта); 

 формулировка целей и задач проекта; 

 календарный план и механизм реализации проекта; 

 общая стоимость проекта,  бюджет или смета расходов; 

 ожидаемые результаты и эффект проекта в долгосроч-

ной перспективе (экономический или социальный). 

Заключение содержит основные выводы и результаты 

проделанной работы. 

Список использованной литературы - при подготовке 

отчета необходимо использовать научно-теоретические ис-

точники (учебники, учебные пособия, Интернет-сайты и т.п.), 

которые рекомендуют преподаватели по изучаемым дисци-

плинам. 

Приложения – где представляются изученные и рас-

смотренные различные формы отчетности предприятия, от-

четно-плановые и учетные документы, а также таблицы, 

бланки, рисунки и графики.  

Все документы, свидетельствующие о прохождении 

практики студентом, должны быть аккуратно оформлены и 

собраны в отдельную папку. 

По итогам практики студент представляет руководите-

лю следующий комплект документов: 

1. Отчет о практике объемом не более 40 машино-

писных страниц. 

2. Календарный план прохождения практики, подпи-

санный руководителем практики от кафедры с отметками о 

выполнении всех предусмотренных видов работ и заданий 

(приложение 5). 
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3.  Дневник прохождения практики с указанием крат-

кого содержания выполненной работы и места работы (при-

ложение 6). 

Записи в дневнике должны показать умение студента 

разобраться в проблемах управления предприятием (как в от-

ношении организации, так и в отношении технологии произ-

водства, экономики, планирования и контроля производ-

ственных процессов). 

Дневник является обязательной частью отчета, без ко-

торой отчет к проверке и защите не принимается. 

4. Оценочная ведомость по сформированности компе-

тенций при прохождении учебной практики (приложение 7). 

Отчет выполняется в установленные сроки. 

Дополнительное время для его составления не выделяется. 

Защита отчетов организуется кафедрой.  
 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ  
 

При оценке работы студента в период прохождения 

учебной практики «По управлению проектами» принимается 

во внимание: уровень выполнения им общего задания: сте-

пень самостоятельности в работе; оригинальность проведен-

ного исследования; сложность и глубина разработки темы; 

обоснованность предложений; теоретический и методиче-

ский уровень выполнения работы; использование информа-

ционных источников по избранной теме исследования; со-

держание и оформление отчета и дневника практики; чет-

кость изложения материала и правильность ответов на во-

просы. 

Основными критериями оценки качества отчета по 

практике являются: 

 логичность структуры и содержания работы, полнота 

раскрытия темы исследования, степень достижения постав-

ленных целей и задач; 
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 полнота и качество собранных фактических данных по 

объекту исследования, качество проведенных расчетов; 

 творческий характер анализа и обобщения фактиче-

ских данных на основе современных методов и научных до-

стижений;  

 научное и практическое значение предложений, выво-

дов и рекомендаций, степень их обоснованности и возмож-

ность реального внедрения в работу учреждений и организа-

ций;  

 навыки лаконичного, четкого и грамотного изложения 

материала, оформление работы в соответствии с программой 

практики, качество представленного графического материа-

ла, навыки владения компьютерной техникой в процессе вы-

полнения и защиты отчета по практике;  

 уровень теоретической, научной и практической под-

готовки студента, умение вести полемику по теоретическим и 

практическим вопросам, глубина и правильность ответов на 

вопросы членов комиссии при защите отчета по практике.  

Оценка знаний студентов по итогам защиты отчета по 

учебной практике проводится по следующим критериям: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, выполнив-

шему задания предусмотренные программой практики, овла-

девшему всеми компетенциями, предусмотренными в требо-

ваниях к результатам прохождения практики, глубоко и 

прочно усвоившему материал практики, исчерпывающе, по-

следовательно, четко и логически стройно его излагающему, 

умеющему тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляющемуся с задачами и вопросами, причем не затруд-

няющегося с ответами при видоизменении заданий, правиль-

но обосновывающему принятие решения, владеющему раз-

носторонними навыками и приемами выполнения практиче-

ских профессиональных задач; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он вы-

полнил задания, предусмотренные программой практики, 
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овладел всеми компетенциями, предусмотренными в требо-

ваниях к результатам прохождения практики, твердо знает 

программу практики, грамотно и по существу его излагает, 

правильно применяет творческие положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он выполнил задания, предусмотренные программой 

практики, овладел всеми компетенциями, предусмотренными 

в требованиях к результатам прохождения практики, имеет 

знание только основной части программы практики, но не 

усвоил его деталей, допускает неточность, недостаточно пра-

вильные формулировки, нарушения логической последова-

тельности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических задач; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студен-

ту, который не выполнил задания предусмотренные про-

граммой практики, не овладел всеми компетенциями, преду-

смотренными в требованиях к результатам прохождения 

практики, не знает значительной части программы практики, 

допускает существенные ошибки, неуверенно отвечает на за-

даваемые вопросы, с большими затруднениями решает прак-

тические задачи или не справляется с ними самостоятельно. 

Студенты, не выполнившие программу практики без 

уважительной причины или получившие оценку «неудовле-

творительно», отчисляются из Академии как имеющие ака-

демическую задолженность в порядке, предусмотренном 

Уставом Академии. 
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5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Основная: 

1. Управление проектами [Электронный ресурс]:учебник и 

практикум для академического бакалавриата /А.И.Балашов[и др.].-

Москва: Юрайт,2016.–Режим доступа:http://www.biblio-online.ru 

2. Никифорова Н.А. Управленческий анализ: учебник для бака-

лавриата и магистратуры [Электронный ресурс] /Н.А. Никифорова, 

В.Н. Тафинцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2016. – 

Режим доступа: http://www.biblioonline.ru 

3.  Савиных В. Н.Математическое моделирование производ-

ственного и финансового менеджмента : учебное пособие/ В. Н. Сави-

ных. - Москва :КНОРУС,2016. -192 с. 

4. Фомин Г. П.Экономико-математические методы и модели в 

коммерческой деятельности [Текст] : учебник / Г. П. Фомин. -4-е изд., 

перераб. и доп.-Москва : Юрайт, 2014.- 462 с. 

Дополнительная: 

1. Горбунов, В. Л. Бизнес-планирование с оценкой рисков и эф-

фективности проектов : научно-практическое пособие / В. Л. Горбу-

нов. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2013.  

2. Кирьянова З.В. Анализ финансовой отчетности [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавров /З.В. Кирьянова, Е.И. Седова. – 2-е 

изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2014. – Режим досту-

па:http://www.biblio-online.ru 

3. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебник и 

практикум для академического бакалавриата [Электронный ресурс] 

/ред. В.И. Бориленко. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

4. Маркетинг - менеджмент: учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры [Электронный ресурс] /ред. И.В. Липсиц, 

О.К. Ойнер. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

5. Магданов П. В.Теоретические и методологические основы 

стратегического планирования в корпорации. Часть 3. Организация 

стратегического планирования в корпорации / П. В. Магданов ; ЗУ-

ИЭП. -Пермь :, 2014.- 247 с. 

6. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата /ред. Н.В. Войтоловский, А.П. Калини-

на, И.И. Мазурова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2015. – 

Режим доступа: http://www.biblioonline.ru 

http://www.biblioonline.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblioonline.ru/
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7. Периодические издания: АПК: экономика и управление. Ин-

формационные системы и технологии. Проблемы теории и практики 

управления. Экономический анализ: теория и практика. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

1.Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА [Элек-

тронный ресурс]: базы данных содержат сведения о всех видах лит., 

поступающей в фонд библиотеки Пермской ГСХА. – Электрон.дан. 

(194 701 запись). – Пермь: [б.и., 2005].Свидетельство о регистрации 

ЭР №20164 от 03.06.2014г.  Доступ не ограничен. 

www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. Свидетельство о ре-

гистрации ЭР № 20163 от 03.06.2014 г. Доступ не ограничен 

http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/ 

  3. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник 

[Электронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 887 970  документов). 

– [Б.и., 199 -] (Договор №746 от 01 января 2014 г.); Срок не ограничен. 

Доступ из корпусов академии. 

  4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный 

ресурс]. –  Электр.дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199 -

].(Договор №РДД 210/09 от 16 сентября 2009 г.); Срок не ограни-

чен.Доступ из корпусов академии. 

5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сель-

ское хозяйство», 

«Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», (Договор №84/16-ЕД 

от 07 ноября 2016 г.); «Инженерно-технические науки», «Информати-

ка», «Технологии пищевых производств» (Контракт  №20/16-ЕД от 29 

марта 2016 г.).  

http://e.lanbook.com/  Доступ не ограничен. 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ 

www.biblio-online.ru 

(Контракт  №19/16 –ЕД от 29 марта 2016 г.). 

Доступ не ограничен. 

7. Электронная библиотечная система «Национальный циф-

ровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авто-

http://www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/
http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
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рефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тими-

рязева» (массив документов с 1992 года по настоящее время) (Кон-

тракт  №52    от 14 марта 2016 г.). 

http://rucont.ru/  Доступ не ограничен. 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный 

научный информационный портал в российской зоне сети Интернет, 

включающий базы данных научных изданий и сервисы  для информа-

ционного обеспечения науки и высшего образования. (Включает 

РИНЦ- библиографическая база данных публикаций российских авто-

ров и SCIENCE INDEX- информационно - аналитическая систе-

ма,позволяющая проводить аналитические и статистические исследо-

вания публикационной активности российских ученых и научных ор-

ганизаций).  (Договор №SIО-8108/2016 от 19 февраля 2016 года) 

http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

9. ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 

Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специализирован-

ных журналах Издательского дома «Гребенников», где освещается 

широкий спектр вопросов по экономике (в том числе – по маркетингу, 

менеджменту, управлению персоналом, управлению финансами и 

т.д.). (Контракт  № 52 от 14 марта 2016 г.) http://grebennikon.ru. Доступ 

не ограничен. 

10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks.  Те-

матические коллекции через платформу Библиокомплектатор  «Ин-

форматика и вычислительная техника», «Геодезия. Землеустройство» 

(( Соглашение № 93/16-ЕД от 22 ноября 2016 года)  

http://www/bibliocomplectator.ru/ Доступ не ограничен. 

11. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. Научная библиотека Пермского государственного университе-

та (НБ ПГУ) http://www.library.psu.ru 

2. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

3. Российская государственная библиотека (РГБ) http://www.rsl.ru 

4. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Рос-

сийской академии наук (ЦНСХБ Россельхозакадемии) 

http://www.cnshb.ru 

5.  Polpred.com Обзор СМИ 
 

http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
http://www/bibliocomplectator.ru/
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7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 
Вид аудиторного фонда Требования 

1. Кабинет  для 

проведения 

консультационных 

занятий 

Оснащение специализированной учебной 

мебелью. Оснащение техническими средствами 

обучения: ноутбук, экран, мультимедийное 

оборудование 

2.  Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащение компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

Академии 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Реализация требований Федерального образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент подразумевает качественную и эффек-

тивную подготовку студента к учебной практике «По управ-

лению проектами». Общая трудоемкость практики составляет 

108 часов (3 з.е.),  продолжительность практики - 2  недели. 

Поэтому подробное рассмотрение процесса организации 

учебной практики и требований, предъявляемых к отчету по 

практике, позволяет студенту качественно подготовиться к 

выполнению данного вида работ. 

Важное значение при подготовке к защите отчета по 

итогам учебной практики  имеет изучение требований, 

предъявляемых к его структуре и оформлению. Для этого в 

методических рекомендациях имеется соответствующий раз-

дел, раскрывающий процесс подготовки отчета. 

В современных условиях нельзя ограничивать обучаю-

щегося в выборе источников информации, поэтому библио-

течные фонды активно заменяются электронными библио-

течными системами, электронными поисковыми системами и 

электронными периодическими справочниками. Кроме того, 

необходимо привлекать студентов к активному использова-

нию интернет-ресурсов, находящихся в свободном доступе. 

Поэтому в методических рекомендациях приведен и такой 

перечень источников информации. 
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Приложение 1 

 

Рекомендуемое распределение бюджета времени  

учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков: по управлению проектами 

 
№ 

темы 

Название тем для самостоятельного изучения Бюджет 

времени, 

% 

1 Изучение основ управления проектами с использованием 

MS Project   

20 

2 Изучение основных элементов интерфейса  программы MS 

Project  

10 

3 Изучение методов планирования стоимости и затрат проек-

та  

10 

4 Изучение способов выравнивания загрузки ресурсов про-

екта  

10 

5 Изучение возможностей программы MS Project  10 

6 Изучение инструментов для выявления, анализа и устране-

ния  критических путей проекта 

10 

    7 Индивидуальное задание. Подготовка к защите отчета 30 

 Итого 100 
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Приложение 2 

Индивидуальное задание на учебную практику по получению 

первичных профессиональных умений и навыков по управлению 

проектами 

студенту факультета экономики финансов и коммерции  направ-

ления подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Производ-

ственный менеджмент» Мб-41 

Антропову Максиму Владимировичу 

 

Содержание индивидуального задания  

1-й-7-й день – знакомство с целью, задачами и организацией 

практики; составление плана практики; обзор и теоретический анализ 

научной литературы по теме исследования; согласование и корректи-

ровка плана проведения практики с руководителем. 

 

8-й-12-й день – сбор, обработка и анализ материала о деятельно-

сти предприятия; разработка основных направлений проекта (бизнес-

плана) конкретного предприятия или организации, включая описание 

предприятия и бизнес-среды, анализ рынка, описание используемых 

технологий, целей и стратегий предприятия, основные финансовые 

показатели проекта, а также: 

1. Описание экономического окружения.  

2. Изучение организационной структуры предприятия. 

3. Анализ финансового состояния предприятия. 

4. Описание операционной и инвестиционной деятельности 

предприятия. 

5. Определение целей и задач проекта. Определение жизненного 

цикла проекта.Построение иерархической структуры работ проекта в 

среде MS Project. 

6. Ресурсное планирование проекта средствами MS Project. 

Формирование матрицы ответственности. Бюджетирование проекта в 

среде MS Project. 

7. Анализ рисков проекта. Определение эффективности и сроков 

окупаемости проекта. 

13-й-14-й день  – подготовка отчета по учебной практике. 
 

 

Руководитель практики: доцент, к.э.н. 

(должность, ученая степень) 

 

___________________ / Черникова С.А. 

(подпись / фамилия и инициалы) 
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Приложение 3 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д.Н. Прянишникова» 
 

Кафедра  менеджмента 

 

Отчет 

по учебной практике по получению первичных профессиональных 

умений            и навыков по управлению проектами в ФГБОУ ВО 

Пермская ГСХА 
 (наименование организации, учреждения с указанием места нахождения) 

 

Исполнитель: студент фа-

культета экономики финансов 

и коммерции  направления 

подготовки 38.03.02 Менедж-

мент, профиль «Производ-

ственный менеджмент»  

Мб-41 
 (номер группы,  потока, курса) 

Антропов Максим Владими-

рович 
 (Фамилия, имя, отчество студента,  

номер зачетной книжки)  

Руководитель от кафедры  

доцент, к.э.н. Черникова С.А. 
(должность,  звание, ученая сте-

пень руководителя, фамилия, имя, 

отчество) 

 

Руководитель от принимающей кафедры 

(должность, фамилия, имя, отчетство) 
 

С отчетом ознакомлен: руководитель  

от принимающей кафедра (должность, Ф.И.О.) 
 

Печать, подпись 

 

 

Пермь 201_  
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Приложение 4 

Содержание (образец) 

 

Введение ……………………………………………………………….. 3 

1. Организационно-экономическая характеристика 

предприятия(организации)………………………………………..5 

1.1…………………………………………………………………… 

1.2…………………………………………………………………… 

1.3…………………………………………………………………… 

2. Анализ финансов-хозяйственной деятельности 

предприятия(организации)………………………………………… 

2.1…………………………………………………………………… 

2.2…………………………………………………………………… 

2.3…………………………………………………………………… 

3. Индивидуальное задание. 

Разработка мероприятий по реализации и внедрению проекта на 

предприятии (организации)……………………………………….….. 

 3.1…………………………………………………………………….. 

 3.2…………………………………………………………………….. 

 3.3…………………………………………………………………….. 

Заключение……………………………………………………………. 

Список использованных источников……………………………… 

Приложения……………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

 

Приложение 5 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Пермская государственная сельскохозяйственная академия  

имени академика Д.Н. Прянишникова» 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН 

прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  по управлению проектами 

 

студентом ____ курса 

_______группы_________________________________  
                                                                                                                             (Ф.И.О.) 

 

№ 

п/п 

Наименование работ  

и индивидуальных заданий 

Период  

выполнения 

работ  

и заданий 

Отметка о 

выполнении 

работ  

и заданий 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
Руководитель практики от Академии _________________________ (Ф.И.О.) 

 

                                                                   ________________________ (Подпись) 

 

Студент ______________________________________________ (Ф.И.О.) 

           _________________________ (Подпись)                 
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Приложение 6 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Пермская государственная сельскохозяйственная академия  

имени академика Д.Н. Прянишникова» 
 

ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики по получению первичных  

профессиональных умений и навыков  по управлению проектами 

 

студентом ____ курса 

_______группы_________________________________  
                                                                                          (Ф.И.О.) 

 

№ 

п/п 

Дата Краткое содержание  

выполненной работы 

Место рабо-

ты 

(замещаемая 

должность) 

1 2 3 4 

   практикант 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

           Студент       ____________________________________________ (Ф.И.О.) 

      ________________________ (Подпись)                 
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Приложение 7 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Пермская государственная сельскохозяйственная академия  

имени академика Д.Н. Прянишникова» 
 

Оценочная ведомость по сформированности компетенций при про-

хождении учебной практики 
 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков  по управлению проектами 
(наименование практики) 

Направление подготовки  38.03.02 Менеджмент 

Профиль    Производственный менеджмент 

Группа Мб-41 

ФИО студента  Антропов Максим Владимирович 

Наименование предприятия (организации)  ФГБОУ ВО Пермская ГСХА 

Коды и наименование формируемых компетенций Оценка (освоена 

/не освоена) 

Способность решать стандартные задачи профессиональной де-

ятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7) 

Освоена (можно и 

от руки) 

Способность участвовать в управлении проектом, програм-

мой внедрения технологических и продуктовых инноваций 

или программой организационных изменений (ПК-6) 

 

Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и 

контрактов, умением координировать деятельность исполни-

телей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений  в области функционального ме-

неджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7) 

 

Способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять 

новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-

модели (ПК-17) 

 

 

Дата «___»________________201__г.                          Подпись(и) руководителя(ей) 

практики 

                                                                                           

 

                                                                                          

____________________/_______________ 

___________

_________/________

_________ М.П. 
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