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II. Должности руководителей 

• Высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология». 

• Послевузовское профессиональное образование и/или дополнительное 

профессиональное образование, сертификат специалиста по специальности 

"Организация здравоохранения и общественное здоровье" или высшее 

профессиональное (экономическое, юридическое) образование и специальная 

подготовка по менеджменту в здравоохранении. 

• Опыт работы не менее 5 лет. 
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Чередниченко Г. А. Заочная форма получения высшего образования в сравнении с очной (на материалах  статистики РФ)текст научной 

статьи по специальности «Социология»// Вопросы образования/Educational Studies Moscow, 2018, №2 
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Система практик и её связь с ВКР 
  ВКР   

  

Преддипломная практика 

(изучение проблемных аспектов для написания 

ВКР на основе профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, 

полученных на производственной практике) 

  

  

Производственная практика 

(получение общих практических навыков, 

профессиональных умений и опыта на основе первичных 

профессиональных умений и навыков, приобретенных на 

учебной практике) 

  

Учебная практика  

(получение первичных профессиональных умений и навыков на основе изученных 

теоретических понятий) 



 
2.2.3 Содержание отчета по учебной практике  

 № Задание Материал отчета Кол.-во 

стр. 

Связь с отчетами других видов 

практик 

1 Сбор информации о социально-

экономическом развитии Российской 

Федерации, субъекта федерации, 

муниципального образования или 

поселения за 3 предыдущих года для 

изучение и анализа макросреды 

организации 

1.Выписать данные социально-экономического развития Российской 

Федерации, субъекта федерации, муниципального образования или 

поселения за 3 предыдущих года.  

2.Провести оценку и анализ влияния социально-экономического 

развития РФ, субъекта федерации или поселения на определенную 

организацию. 3.Организацию рекомендуется выбрать по тому 

направлению деятельности, по которому планируется написание 

выпускной квалификационной работы.  

3-4 1.Преддипломная практика -1-й 

раздел 

2.Производственная практика - 4-й 

раздел 

2 Подбор и анализ журналов по 

менеджменту в научной 

электронной библиотеке или 

eLIBRARY.RU или КиберЛенинка 

1.Выписать 10-15 наименований журналов по своей профессиональной 

деятельности; 

2.По каждому выбранному журналу выписать направления статей по 

управлению. Название статей и содержание статей описывать НЕ 

НАДО. 

2-3 1. Производственная практика – 7 

раздел 

2. Преддипломная практика – 6-й 

раздел 

3 Анализ, изучение и построение 

структуры организации 

1.Описать виды организационных структур, включая преимущества и 

недостатки представленных структур управления, а также взаимосвязи 

элементов системы управления. 

2.Описать основные функции управления. Указать виды планирования, 

методы и формы мотивации, порядок осуществления контроля. 

3.Разработать организационную структуру конкретной организации, 

выбранной для первого задания данного отчета. 

3-5 1. Производственная практика -   2-

й раздел 

2. Преддипломная практика -   2-й 

раздел 

4 Изучение и анализ 

стилей управления в организации 

1.Описать различные стили руководства, сильные и слабые стороны 

этих стилей. 

2.Дать характеристику методам определения стиля руководства в 

организации.  

3.Описать методы улучшения управленческого «климата» при 

различных стилях управления.  

4.Разработать или анкету или план опроса для определения стиля 

руководства на предприятии. 

3-5 1. Производственная практика –5-й 

разделы 

2. Преддипломная практика -    3-й 

раздел и 4-й (по теме ВКР) 

http://cyberleninka.ru/


№ Задание Материал отчета Кол. -во 

стр. 

Связь с отчетами 

других видов 

практик 

1 Анализ общей ситуации в 

отрасли и конкурентной среды. 

Описать структуру микросреды организации, которая является базой преддипломной 

практики. 

Проанализировать влияние факторов и характеристик конкурентной среды на деятельность 

организации. 

Проанализировать деятельность и/или действия фирм-конкурентов на организацию. 

3-4 1.Учебная 

практика -1-й 

раздел 

2.Производствене

нная практика – 4-

й раздел 

2 Организационно-правовая 

характеристика предприятия 

(организации) – базы практики 

Название объекта практики; юридический адрес (месторасположение) организации; 

характеристика организационно-правовой формы предприятия;адрес, режим работы, 

историю создания и развития, современный статус; схема организационной структуры 

предприятия, структуры управления и их анализ. Материалы этого раздела отчета 

используются во 2-м разделе ВКР. 

2-3 Производственная 

практика  - 1-й и 

2-й разделы 

3 Изучение деятельности 

предприятия (организации) - 

базы практики, с учетом 

направления выпускной 

квалификационной работы 

Изучение деятельности предприятия (организации), выполнение целей и задач практики в 

профессиональной деятельности менеджера: управленческой, организационной, 

экономической(приложение Ж), планово-финансовой,  маркетинговой, информационно-

аналитической и др. с учетом темы (направления) ВКР 

5-6 Производственная 

практика - 2-й, 3-й 

и 5-й разделы 

4 Выявление проблем в 

деятельности предприятия 

(организации) - базы практики), 

связанных с темой ВКР  

Материалы, необходимые для обоснования предложений и рекомендаций, которые будут 

описаны в  3-м разделе ВКР  в соответствии с заданием руководителя по теме ВКР. 

3-4   

5 Выводы Подвести итог по анализу информации, представленной в отчете, связь полученной 

информации с темой ВКР.  

1   

6 Библиографический список Перечислить источники информации, которые использовались для написания отчета, 

включая интернет-ресурсы 

1-2 Учебная практика 

-2-й раздел 

ИТОГО(без учета Приложения) 25-30   

2.4.3 Содержание отчета по преддипломной практике 




