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Изменения в рабочей программе учебной практики 

на 2016 – 2017 уч. год 

 

 

Утверждаю 

Декан экономического факультета 

_______________ Ю.И. Петренко 

« 29 » августа 2016 г. 

 

 

 

Рабочая программа утверждена без изменений. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры менеджмента, 

протокол № 1 от «29» августа 2016 г. 

 

 

 

Зав. кафедрой _______________________ М.Г. Сергеева  

 

 

Согласовано: 

 

Начальник УМУ 

 

_______________ Ю.В. Кунина, «29» августа 2016 г. 

 

Председатель методической комиссии по профилю 

 

_______________ Е.И. Черников, «29» августа 2016 г. 

 



 

 

Изменения в рабочей программе учебной практики 

на 2017 – 2018 уч. год 

 

Утверждаю 

Декан экономического факультета 

_______________ Ю.И. Петренко 

«28» августа 2017 г. 

 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1) внесены изменения в список литературы  

 

 

 

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры менеджмента, 

протокол № 1 от «28» августа 2017 г. 

 

 

 

Зав. кафедрой _______________________ М.Г. Сергеева  

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Начальник УМУ 

 

_______________ Ю.В. Кунина, «28» августа 2017 г. 

 

Председатель методической комиссии по профилю 

 

_______________ Е.И. Черников, «28» августа 2017 г. 
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«Информатика», «Начала бухгалтерского учета», «Основы 

предпринимательства», «Информационные системы в экономике», «Основы 

менеджмента». 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических или астрономических часах 

Учебная практика при очной форме обучения проводится во 2 и 4 

семестрах, ее продолжительность составляет, в соответствии с календарным 

учебным графиком, 10 недель во 2 семестре и 8 недель в 4 семестре. 

Учебная практика при заочной форме обучения проводится на 2 и 3 

курсах, ее продолжительность составляет, в соответствии с календарным 

учебным графиком, 10 недель на 2 курсе и 8 недель на 3 курсе. 

Трудоемкость практики, в соответствии с учебным планом, при очной 

форме обучения составляет 27 зачетных единицы (972 часа): 15 зачетных 

единиц (540 часов) во 2 семестре и 12 зачетных единиц (432 часа) в 4 

семестре. 

Трудоемкость практики, в соответствии с учебным планом, при 

заочной форме обучения составляет 27 зачетных единиц (972 часа): 15 

зачетных единиц (540 часов) на 2 курсе и 12 зачетных единиц (432 часа) на 3 

курсе. 

Сроки прохождения учебной практики студентами очной формы 

обучения направления 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление 

человеческими ресурсами», устанавливаются в соответствии с календарным 

учебным графиком, во 2 семестре (1 курс) и 4 семестре (2 курс). 

Сроки прохождения учебной практики студентами заочной формы 

обучения направления 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление 

человеческими ресурсами», устанавливаются в соответствии с календарным 

учебным графиком, на 2 курсе и 3 курсе. 

Промежуточная аттестация по учебной практике при очной и заочной 

формах обучения проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

5. Содержание практики 

Работа студентов в процессе прохождения практики состоит из 

следующих взаимосвязанных частей:  

1. Предварительный анализ представленной информации по Учебно-

практическому виртуальному предприятию; 

2. Подбор, анализ возможностей и установка компьютерных программ, 

необходимых для выполнения заданий практики; 

3. Самостоятельное выполнение заданий практики. 

Приступая к практике, студент должен ознакомиться с методическими 

указаниями (Приложение 4), предусматривающими основные направления 

деятельности студента в ходе практики. 












































