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1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – учебная практика. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков в организационно-управленческой, информационно-

аналитической и предпринимательской деятельности.  

Способ проведения – стационарная. 

Форма проведения – дискретная с выделением в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, со-

отнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы. 
Цель прохождения практики состоит в получении первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе организационно-управленческих, ин-

формационно-аналитических и  предпринимательских.  

Задачи прохождения практики: 

− знать общую характеристику, цели, задачи и масштаб деятельности 

организации; 

− ознакомиться с миссией организации, характером и условиями ее дея-

тельности, уровнем организационной культуры; 

− изучить организационную структуру и организационно-правовую 

форму деятельности. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и образовательной про-

граммой по данному направлению подготовки: 

а) Общекультурные компетенции: 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности; 

ОК-4 – способность использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности; 

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

б) Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 – владение навыками поиска, анализа и использования норматив-

ных и правовых документов в своей профессиональной деятельности. 

в) Профессиональные компетенции: 

ПК-1 - 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-2 - владением различными способами разрешения конфликтных си-

туаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 
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коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде; 

ПК-3 - владением навыками стратегического анализа, разработки и осу-

ществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкуренто-

способности; 

ПК-4 - умением применять основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестицион-

ных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной по-

литики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации; 

ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между функциональ-

ными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управлен-

ческих решений; 

ПК-8 - способностью анализировать взаимосвязи между функциональ-

ными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управлен-

ческих решений; 

ПК-9 - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды 

на функционирование организаций и органов государственного и муниципаль-

ного управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, 

а также анализировать поведение потребителей экономических благ и форми-

рование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной среды отрасли; 

ПК-11 - владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения участ-

ников организационных проектов; 

ПК-12 - умением организовать и поддерживать связи с деловыми партне-

рами, используя системы сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципаль-

ного управления); 

ПК-13 - умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций; 

ПК-14 - умением применять основные принципы и стандарты финансо-

вого учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности ор-

ганизации, навыков управления затратами и принятия решений на основе дан-

ных управленческого учета; 

ПК-15 - умением проводить анализ рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании; 

ПК-16 - владением навыками оценки инвестиционных проектов, финан-

сового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов. 

По завершению практики обучающийся должен: 

Знать: 



5 

 

− стратегию и практику управления организацией – местом практики; 

Уметь:  

− использовать основы экономических знаний в практической деятель-

ности; 

− работать в коллективе, персонал которого имеет социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия. 

Владеть: 

− навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Успешное прохождение практики требует усвоения следующих дисци-

плин: «Основы права», «Экономическая теория», «Статистика», «Методы при-

нятия управленческих решений», «Информационные системы в профессио-

нальной сфере», «Информатика», «Методы оптимальных решений», «Учет и 

анализ. Финансовый учет», «Учет и анализ. Управленческий учет», «Стратеги-

ческий менеджмент», «Корпоративная социальная ответственность», «Эконо-

мика организации», «Корпоративные финансы», «Основы аудита», «Экономика 

труда», «Лидерство». 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающего-

ся, приобретенным в результате освоения предшествующих частей ОПОП ВО и 

необходимым при освоении данной  практики: «Управление проектами», 

«Управление операциями», «Управление изменениями», «Инвестиционный 

анализ», «Оценка стоимости бизнеса», «Бизнес-планирование», «Управление 

инновациями», «Логистика». 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и в академических часах 

 Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц,     4 неде-

ли/216 академических часов.  

 

5. Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся, и трудоемкость 

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

. 
р

а-

б
о
ты

 в
 о

р
-

га
н

и
за

ц
и

и
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

1. Подготовитель-

ный этап 
8 4 - 12 

Проверка свое-

временности 

начала практи-

ки 
1.1. в т.ч., ознакоми-

тельная лекция 
4 2 - 6 

1.2. Инструктаж по 4 2 - 6 
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техники безопас-

ности 

2. Основной этап 4 48 48 100 Проверка ин-

формации о ка-

честве и объе-

мах получае-

мых данных, 

оценка способ-

ности работать 

в коллективе 

2.1. Изучение норма-

тивно-правовой, 

организационной 

и экономической 

информации ор-

ганизации 

4 16 32 52 

2.2. Сбор и анализ 

статистической 

информации ха-

рактеризующая 

результативность 

деятельности ор-

ганизации 

- 32 16 48 

3. Заключительный 

этап 
- 20 84 104 

Собеседование 

по вопросам 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации, 

дневник прак-

тики 

3.1. Работа с литера-

турными источ-

никами 

- - 16 16 

3.2. Обработка и си-

стематизация 

фактического и 

литературного 

материала 

- 20 36 56 

3.3. Подготовка днев-

ника практики и 

отчета по учеб-

ной практике 

- - 32 32 

Защита отчета 

 Итого 12 72 132 216 Зачет  

 

6. Формы отчетности по итогам практики 

6.1. Формы отчетности по итогам практики включают: 

Пакет отчетных документов о прохождении практики обучающимся 

включает следующие документы, заверенные подписью руководителя и печа-

тью организации: 

 дневник практики, включающий индивидуальное задание; 

 отчет по результатам прохождения практики; 

 отзыв руководителя практики от профильной организации; 

 характеристику, составленную руководителем практики от  структур-

ного подразделения Университета  (в случае, когда практика прово-

дится на базе Университета) 
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6.2. Сроки проведения аттестации по итогам практики: 

− оформленный отчет о прохождении практики сдается на кафедру ру-

ководителю в течение 10 дней после даты окончания практики; 

− дата проверки результатов самостоятельной работы и защиты обуча-

ющимся отчета о практике назначается в течение одной недели после сдачи от-

чета руководителю практики. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по итогам практики 

7.1. Компетенции и этапы их формирования в процессе прохождения прак-

тики 
Уро-

вень 

Содержание Вид занятий, рабо-

ты 

Критерии 

оценки 

Оценка 

1 2 3 4 5 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности 

Р
еп

р
о
д

у
к

т
и

в
н

ы
й

 

Знать: основные элементы про-

екта; 

Уметь: представить проект как 

процесс перехода системы из ис-

ходного состояния в конечное; 

Владеть: способностью приве-

сти примеры проектов в различ-

ных областях экономической де-

ятельности. 

Работа в библиотеке, 

структурных под-

разделениях органи-

зации, самостоя-

тельная работа по 

формированию отве-

тов на конкретные 

вопросы (пункт 7.3) 

Соответствие 

знаний, проде-

монстрирован-

ных при отве-

тах на кон-

трольные во-

просы, матери-

алам отчета по 

результатам 

практики 

У
д

о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

П
о
и

ск
о
в

о
й

 

Знать: место проектов в рамках 

корпоративных бизнес-систем; 

Уметь: представить проект как 

совокупность составляющих его 

процессов; 

Владеть: способностью графи-

ческого представления сущности 

управления проектами; 

Х
о
р

о
ш

о
 

Т
в

о
р

ч
ес

к
и

й
 

Знать: этапы развития методов 

управления проектами; 

Уметь: различать варианты схем 

управления проектами; 

Владеть: навыками установле-

ния взаимосвязи между управле-

нием проектами и управления 

инвестициями 

О
т
л

и
ч

н
о
 

ОК-4 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности 

Р
еп

р
о
-

д
у
к

т
и

в

т
и

в
-

н
ы

й
 Знать: основные понятия в обла-

сти управления работами по про-

екту; 

Работа в библиотеке, 

структурных под-

разделениях органи-

Соответствие 

знаний, проде-

монстрирован- У
д

о
в

л
е

в
л

е-

т
в

о
р

и
-

т
ел

ь
н

о
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Уметь:  дать определение задачи 

проекта; 

Владеть: способностью выстро-

ить последовательность этапов 

процесса планирования ресурсов, 

необходимых для выполнения 

работ проекта 

 

 

зации, самостоя-

тельная работа по 

формированию отве-

тов на конкретные 

вопросы (пункт 7.3) 

ных при отве-

тах на кон-

трольные во-

просы, матери-

алам отчета по 

результатам 

практики 

П
о
и

ск
о
в

о
й

 

Знать: взаимосвязь между объе-

мами, продолжительностью и 

стоимостью, работ по проекту; 

Уметь: сформулировать задачу 

проекта; 

Владеть: методами планирова-

ния ресурсов проекта 

Х
о
р

о
ш

о
 

Т
в

о
р

ч
ес

к
и

й
 Знать: структуру содержания 

работ по выполнению проекта; 

Уметь: сформулировать миссию 

проекта; 

Владеть: навыками анализа фак-

торов потери времени при реали-

зации проекта 

О
т
л

и
ч

н
о

 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия 

Р
еп

р
о
д

у
к

т
и

в
н

ы
й

 

Знать: суть понятия «толерант-

ность», возможные социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия членов 

трудового коллектива; 

Уметь: поддерживать ровные 

отношения со всеми членами 

трудового коллектива невзирая 

на социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия; 

Владеть: способностью избегать 

конфликтов в коллективе, име-

ющем социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

 

Работа в библиотеке, 

структурных под-

разделениях органи-

зации, самостоя-

тельная работа по 

формированию отве-

тов на конкретные 

вопросы (пункт 7.3) 

Соответствие 

знаний, проде-

монстрирован-

ных при отве-

тах на кон-

трольные во-

просы, матери-

алам отчета по 

результатам 

практики 

У
д

о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

П
о
и

ск
о
в

о
й

 

Знать: основы правового регу-

лирования трудовых отношений; 

Уметь: создавать равные воз-

можности для всех членов кол-

лектива независимо от их соци-

альных, этнических, конфессио-

нальных и культурных различий; 

Владеть: методами развития 

навыков и способностей работ-

ников с учетом их социальных, 

Х
о
р

о
ш

о
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этнических, конфессиональных и 

культурных различий 

 

 

 

 

 

 

Т
в

о
р

ч
ес

к
и

й
 

 

Знать: основные положения тру-

дового законодательства о за-

прещении дискриминации в сфе-

ре труда; 

Уметь: эффективно управлять 

коллективом рационально ис-

пользуя социальное, этническое, 

конфессиональное и культурное 

разнообразие работников органи-

зации; 

Владеть: навыками вовлечения 

работников с социальными, эт-

ническими, конфессиональными, 

этническими и культурными раз-

личиями в эффективную работу 

по достижению целей организа-

ции  

 

О
т
л

и
ч

н
о

 

ОПК-1 – владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

Р
еп

р
о
д

у
к

т
и

в
н

ы
й

 

Знать: отдельные документы 

нормативно-правого обеспечения 

профессиональной деятельности; 

Уметь: осуществлять поиск 

нормативных и правовых доку-

ментов, относящихся к профес-

сиональной деятельности; 

Владеть: навыками отбора 

наиболее значимой нормативно-

правовой документации, относя-

щейся к профессиональной дея-

тельности 

Работа в библиотеке, 

структурных под-

разделениях органи-

зации, самостоя-

тельная работа по 

формированию отве-

тов на конкретные 

вопросы (пункт 7.3) 

Соответствие 

знаний, проде-

монстрирован-

ных при отве-

тах на кон-

трольные во-

просы, матери-

алам отчета по 

результатам 

практики У
д

о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
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П
о
и

ск
о
в

о
й

 
Знать: основные документы 

нормативно-правового обеспече-

ния профессиональной деятель-

ности; 

Уметь: осуществлять поиск и 

анализ нормативных и правовых 

документов, относящихся к про-

фессиональной деятельности; 

Владеть: навыками поиска, от-

бора и анализа всей значимой 

нормативно-правовой докумен-

тации, относящейся к професси-

ональной деятельности 

Х
о
р

о
ш

о
 

Т
в

о
р

ч
ес

к
и

й
  

Знать: законодательные и нор-

мативные акты, имеющие отно-

шение к профессиональной дея-

тельности; 

Уметь: осуществлять поиск и 

анализ нормативных и правовых 

документов, относящихся к про-

фессиональной деятельности, и 

использовать их в практической 

работе; 

Владеть: навыками поиска, ана-

лиза и использования норматив-

ных и правовых документов в 

своей профессиональной дея-

тельности 

О
т
л

и
ч

н
о

 

 ПК-1 - владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации группо-

вой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования коман-

ды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организацион-

ной культуры 

Р
еп

р
о
д

у
к

т
и

в
н

ы
й
 

Знать: методы и техно-

логии принятия решений; 

Уметь: осуществлять 

выбор инструментов 

принятия решений; 

Владеть: способностью 

применять решения в 

сфере своей профессио-

нальной деятельности. 

Работа в структурных под-

разделениях органов госу-

дарственного и муници-

пального управления. Изу-

чение опыта работы в си-

стеме органов государ-

ственного и муниципально-

го управления.  

Самостоятельная работа по 

формированию ответов на 

контрольные вопросы 

(пункт 7.3) 

Оценка знаний в об-

ласти знания инфор-

мационно-

коммуникативных 

технологий, исполь-

зуемых для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности у
д

о
в

л
ет

в
о
р

и
-

т
ел

ь
н

о
 

П
о
и

ск
о
в

о
й
 

Знать: содержание поня-

тия «команда» примени-

тельно к теории и прак-

тике менеджмент; 

Уметь: использовать ме-

тоды и технологии фор-

мирования команд со-

трудников; 

Владеть: методами и 

технологиями формиро- х
о

р
о
ш

о
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вания команд организа-

ций, подразделений про-

ектов, сетей. 

Т
в

о
р

ч
ес

к
и

й
 

Знать: методы и техно-

логии развития лидер-

ских качеств руководите-

ля; 

Уметь: использовать ли-

дерские качества для 

формирования команд и 

управления организация-

ми, подразделениями, 

проектами и сетями; 

Владеть: способностью 

управлять организация-

ми, подразделениями, 

командами, проектами и 

сетями. о
т
л

и
ч

н
о
 

ПК-2 - владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектирова-

нии межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных тех-

нологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

Р
еп

р
о
д

у
к

т
и

в
н

ы
й
 

Знать: сущность деловых 

коммуникаций, их цель и 

задачи. 

Уметь: показать задачи 

межличностного взаимо-

действия 

Владеть: способностью 

назвать основные виды и 

способы коммуникаций 

Работа в структурных под-

разделениях органов госу-

дарственного и муници-

пального управления. Изу-

чение опыта работы в си-

стеме органов государ-

ственного и муниципально-

го управления.  

Самостоятельная работа по 

формированию ответов на 

контрольные вопросы 

(пункт 7.3) 

Оценка знаний в об-

ласти знания инфор-

мационно-

коммуникативных 

технологий, исполь-

зуемых для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности у
д

о
в

л
ет

в
о
р

и
-

т
ел

ь
н

о
 

П
о
и

ск
о
в

о
й
 

Знать: содержание основ-

ных терминов и понятий 

коммуникационного ме-

неджмента. 

Уметь: использовать ком-

муникации в сфере госу-

дарственного и муници-

пального управления.    

Владеть: способностью 

анализировать  содержание 

основных понятий комму-

никационного менеджмен-

та х
о

р
о
ш

о
 

Т
в

о
р

ч
ес

к
и

й
 

Знать: особенности ком-

муникативного поведения 

в организации. 

Уметь: эффективно устра-

нять коммуникационные 

барьеры. 

Владеть: навыками эффек-

тивных коммуникаций. о
т
л

и
ч

н
о
 

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

еп
р

о
д

у
к

т
и

в
н

ы
й
 

Знать: основные понятия 

видения, ценности, миссии, 

смысла, цели, целеполага-

ния, диагностики, плани-

рования, прогнозирования. 

Уметь: сформулировать 

определение типовых ин-

тересов стейкхолдеров. 

Владеть: способность 

сформулировать требова-

ния к конкурентоспособно-

сти предприятия. 

Работа в библиотеке, струк-

турных подразделениях ор-

ганизации, самостоятельная 

работа по формированию 

ответов на контрольные во-

просы (пункт 7.3) 

Соответствие зна-

ний, продемонстри-

рованных при отве-

тах на контрольные 

вопросы, материалам 

отчета по результа-

там практики 

у
д

о
в

л
ет

в
о

р
и

т
ел

ь
н

о
 

П
о
и

ск
о
в

о
й
 

Знать: значение видения, 

ценности, миссии, смысла, 

цели, целеполагания, диа-

гностики, планирования, 

прогнозирования. 

Уметь: анализировать со-

держание элементов виде-

ния, ценности, миссии, 

смысла, цели, целеполага-

ния, диагностики, плани-

рования, прогнозирования. 

Владеть: методологией 

исследования видения, 

ценности, миссии, смысла, 

цели, целеполагания, диа-

гностики, планирования, 

прогнозирования.. х
о

р
о
ш

о
 

Т
в

о
р

ч
ес

к
и

й
 

Знать: современные мето-

дологические подходы к 

определению видения, 

ценности, миссии, смысла, 

цели, целеполагания, диа-

гностики, планирования, 

прогнозирования. 

Уметь: использовать си-

стемный подход и систем-

ный анализ в процессе це-

леполагания, диагностики, 

планирования, прогнозиро-

вания. 

Владеть: технологией це-

леполагания, диагностики, 

планирования, прогнозиро-

вания. о
т
л

и
ч

н
о
 

ПК-4 - умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансиро-

ванию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

Р е п р о д у к т и в н ы й
 

Знать:  основное содержа- Работа в структурных под- Оценка знаний в об- у д о в л е т в о р и т е л ь н о
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ние экономических мето-

дов управления оборотным 

капиталом. 

Уметь: применять основ-

ные экономические методы 

для управления имуще-

ством и принятия инвести-

ционных решений. 

Владеть: способностью 

выбирать экономические 

методы для управления 

имуществом.  

разделениях органов госу-

дарственного и муници-

пального управления. Изу-

чение опыта работы в си-

стеме органов государ-

ственного и муниципально-

го управления.  

Самостоятельная работа по 

формированию ответов на 

контрольные вопросы 

(пункт 7.3) 

ласти знания инфор-

мационно-

коммуникативных 

технологий, исполь-

зуемых для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

П
о
и

ск
о
в

о
й
 

Знать: основные экономи-

ческие методы для управ-

ления имуществом в усло-

виях глобализации. 

Уметь:  выбирать и при-

менять наиболее эффек-

тивные экономические ме-

тоды управления имуще-

ством в условиях глобали-

зации. 

Владеть: навыками ис-

пользования основных 

экономических методов 

для управления имуще-

ством в условиях глобали-

зации. х
о

р
о
ш

о
 

Т
в

о
р

ч
ес

к
и

й
 

Знать: основные методы 

принятия управленческих 

решений по бюджетирова-

нию и структуре активов 

компании. 

Уметь: разрабатывать 

управленческие решения 

по бюджетированию и 

структуризации активов на 

мировых рынках. 

Владеть: методами анали-

за и оценки финансовой 

отчетности организации. о
т
л

и
ч

н
о
 

ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компа-

ний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

Р
еп

р
о
д

у
к

т
и

в
н

ы
й
 

Знать: основные принци-

пы, цели, задачи, методы,  

результаты исследований. 

Уметь: сформулировать 

определение методологии, 

системы, исследований. 

Владеть: способность 

сформулировать требова-

ния к процессу распозна-

Работа в структурных под-

разделениях органов госу-

дарственного и муници-

пального управления. Изу-

чение опыта работы в си-

стеме органов государ-

ственного и муниципально-

го управления.  

Самостоятельная работа по 

Оценка знаний в об-

ласти знания инфор-

мационно-

коммуникативных 

технологий, исполь-

зуемых для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности у
д

о
в

л
ет

в
о

р
и

-

т
ел

ь
н

о
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вания и исследования. формированию ответов на 

контрольные вопросы 

(пункт 7.3) 

П
о
и

ск
о
в

о
й
 

Знать: значение исследо-

ваний в деятельности и ре-

зультатах организации. 

Уметь: анализировать со-

держание элементов мето-

дологии, системы. 

Владеть: методологией 

исследования. х
о

р
о
ш

о
 

Т
в

о
р

ч
ес

к
и

й
 

Знать: современные мето-

дологические подходы к 

исследованиям, сущность 

системного анализа. 

Уметь: использовать си-

стемный подход и систем-

ный анализ в процессе ис-

следований деятельности 

организации.  

Владеть: технологией си-

стемного анализа. о
т
л

и
ч

н
о
 

ПК-8 - способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компа-

ний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

Р
еп

р
о
д

у
к

т
и

в
н

ы
й
 

Знать правила подготовки 

официальных документов; 

Уметь распределять и 

направлять ресурсы проек-

та в целях его реализации; 

Владеть навыками разра-

ботки отдельных элемен-

тов проектов и оценки от-

дельных параметров их ре-

ализации. 

Работа в библиотеке, струк-

турных подразделениях ор-

ганизации, самостоятельная 

работа по формированию 

ответов на контрольные во-

просы (пункт 7.3) 

Соответствие зна-

ний, продемонстри-

рованных при отве-

тах на контрольные 

вопросы, материалам 

отчета по результа-

там практики 

у
д

о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

П
о
и

ск
о
в

о
й
 

Знать основные методы 

повышения эффективности 

проекта в условиях изме-

нений; 

Уметь определять влияние 

рисков на реализацию про-

екта, предотвращать и 

нейтрализовывать их воз-

действие; 

Владеть навыками разра-

ботки проектов в качестве 

исполнителя, контроля и 

оценки с использованием 

современных средств. х
о

р
о
ш

о
 

Т
в

о
р

ч
ес

к
и

й
 Знать современные дости-

жения в области автомати-

зации проектной деятель-

ности; 

Уметь разрабатывать про-

граммы развития организа- о
т
л

и
ч

н
о
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ции в условиях изменений 

с применение современных 

средств; 

Владеть навыком инициа-

ции и обоснования соци-

ально-экономических из-

менений в организации, 

оценки реализации проекта 

с позиций перспективного 

развития компании. 

ПК-9 - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функ-

ционирование организаций и органов государственного и муниципального управ-

ления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анали-

зировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

Р
еп

р
о
д

у
к

т
и

в
н

ы
й
 

Знать: основные принци-

пы воздействия макроэко-

номической среды на 

функционирование органи-

заций и органов государ-

ственного и муниципаль-

ного управления; 

Уметь: оценивать принци-

пы воздействия макроэко-

номической среды на 

функционирование органи-

заций и органов государ-

ственного и муниципаль-

ного управления; 

Владеть: навыками сбора 

информации о воздействии 

макроэкономической сре-

ды на функционирование 

организаций и органов гос-

ударственного и муници-

пального управления 

Работа в структурных под-

разделениях органов госу-

дарственного и муници-

пального управления. Изу-

чение опыта работы в си-

стеме органов государ-

ственного и муниципально-

го управления.  

Самостоятельная работа по 

формированию ответов на 

контрольные вопросы 

(пункт 7.3) 

Оценка знаний в об-

ласти знания инфор-

мационно-

коммуникативных 

технологий, исполь-

зуемых для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

у
д

о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

П
о
и

ск
о
в

о
й
 

Знать: механизмы управ-

ления рисками; 

Уметь: анализировать 

возможные риски; 

Владеть: навыками про-

гнозирования рисков. х
о

р
о
ш

о
 

Т
в

о
р

ч
ес

к
и

й
 

Знать: основные принци-

пы формирование спроса 

на основе знания экономи-

ческих основ поведения 

организаций; 

Уметь: выбирать наиболее 

эффективные методы фор-

мирование спроса на осно- о
т
л

и
ч

н
о
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ве знания экономических 

основ поведения организа-

ций; 

Владеть: навыками фор-

мирование спроса на осно-

ве знания экономических 

основ поведения организа-

ций. 

ПК-11 - владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов 

Р
еп

р
о
д

у
к

т
и

в
н

ы
й
 

Знать: знанием основ до-

кументооборота. 

Уметь: отличать кадровое 

делопроизводство от дру-

гих систем делопроизвод-

ства, отличать архивное 

хранение кадровых доку-

ментов от хранения опера-

тивной документации по 

кадрам. 

Владеть: навыками со-

ставления базовых кадро-

вых документов  

Работа в структурных под-

разделениях органов госу-

дарственного и муници-

пального управления. Изу-

чение опыта работы в си-

стеме органов государ-

ственного и муниципально-

го управления.  

Самостоятельная работа по 

формированию ответов на 

контрольные вопросы 

(пункт 7.3) 

Оценка знаний в об-

ласти знания инфор-

мационно-

коммуникативных 

технологий, исполь-

зуемых для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

у
д

о
в

л
ет

в
о

р
и

т
ел

ь
н

о
 

П
о
и

ск
о
в

о
й
 

Знать: знанием основ кад-

ровой статистики 

Уметь: анализировать  со-

стояние и особенности 

кадрового делопроизвод-

ства и архивного хранения 

кадровых документов и 

выявлять соответствие ве-

дения дел  действующим 

нормативно-правовыми 

актами. 

Владеть: навыками анали-

за правильности составле-

ния кадровой документа-

ции х
о

р
о
ш

о
 

Т
в

о
р

ч
ес

к
и

й
 

Знать: знанием основ кад-

ровой статистики. 

Уметь: вести кадровое де-

лопроизводство и органи-

зовывать архивное хране-

ние кадровых документов в 

соответствии с действую-

щими нормативно-

правовыми актами. 

Владеть: навыками со-

ставления кадровой доку-

ментации и отчетности о
т
л

и
ч

н
о
 

ПК-12 - умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы 
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сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализа-

ции проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного 

или муниципального управления) 

Р
еп

р
о
д

у
к

т
и

в
н

ы
й
 

Знать: основные методы 

поддержки  связи с дело-

выми партнерами, исполь-

зуя системы сбора необхо-

димой информации для 

расширения внешних свя-

зей и обмена опытом при 

реализации проектов  

Уметь: сформировать ин-

формационную базу для 

анализа возможных ре-

зультатов взаимодействия с 

деловыми партнерами, ис-

пользуя системы сбора не-

обходимой информации 

для расширения внешних 

связей и обмена опытом 

при реализации проектов , 

направленных на развитие 

организации 

Владеть: способностью 

понимать решения и  по 

оценки соотношения пла-

нируемого результата и за-

трачиваемых ресурсов про-

екта. 

Работа в структурных под-

разделениях органов госу-

дарственного и муници-

пального управления. Изу-

чение опыта работы в си-

стеме органов государ-

ственного и муниципально-

го управления.  

Самостоятельная работа по 

формированию ответов на 

контрольные вопросы 

(пункт 7.3) 

Оценка знаний в об-

ласти знания инфор-

мационно-

коммуникативных 

технологий, исполь-

зуемых для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

у
д

о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

П
о
и

ск
о
в

о
й
 

Знать: методы оценки рис-

ка при планировании ре-

зультатов внедрения про-

екта в деятельности орга-

низации. 

Уметь:  оценивать риски 

при планировании резуль-

татов деятельности органи-

зации с учётом затрачива-

емых ресурсов,  направ-

ленных на  ее развитие ор-

ганизации. 

Владеть: методами управ-

ления отношениями,  ис-

пользовании системы сбо-

ра необходимой информа-

ции для расширения внеш-

них связей и обмена опы-

том при реализации проек-

тов с учётом возможных 

рисков. х
о

р
о
ш

о
 

Т
в

о
р

ч
е

ск и
й

 Знать: основные методы 

поддержки  связи с дело- о
т

л
и

ч
н

о
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выми партнерами, исполь-

зуя системы сбора необхо-

димой информации для 

расширения внешних свя-

зей и обмена опытом при 

реализации проектов  

Уметь: сформировать ин-

формационную базу для 

анализа возможных ре-

зультатов взаимодействия с 

деловыми партнерами, ис-

пользуя системы сбора не-

обходимой информации 

для расширения внешних 

связей и обмена опытом 

при реализации проектов , 

направленных на развитие 

организации 

Знать: методы оценки со-

отношения планируемого 

результата и затрачивае-

мых ресурсов. 

Уметь: оценивать соотно-

шение планируемого ре-

зультата и планируемых 

ресурсов. 

Владеть: способностью 

препятствовать банкрот-

ству и санкции организа-

ции. 

ПК-13 - умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций 

Р
еп

р
о
д

у
к

т
и

в
н

ы
й
 

Знать: Отдельные позиции 

методики планирования, 

составления программ и 

проведения аудиторских 

процедур 

Уметь: Иметь представле-

ние о обобщении результа-

тов проверок и составле-

нии аудиторского заклю-

чения 

Владеть: Теоретическими 

и прикладными знаниями в 

практической деятельности 

специалиста 

Работа в структурных под-

разделениях органов госу-

дарственного и муници-

пального управления. Изу-

чение опыта работы в си-

стеме органов государ-

ственного и муниципально-

го управления.  

Самостоятельная работа по 

формированию ответов на 

контрольные вопросы 

(пункт 7.3) 

Оценка знаний в об-

ласти знания инфор-

мационно-

коммуникативных 

технологий, исполь-

зуемых для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

у
д

о
в

л
ет

в
о

р
и

т
ел

ь
н

о
 

П
о
и

ск
о
в

о
й
 

Знать: Основные позиции 

методики планирования, 

составления программ и 

проведения аудиторских 

процедур;  

Уметь: Иметь навык х
о

р
о
ш

о
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обобщать результаты про-

верок и составлять ауди-

торские заключения 

Владеть: Навыками при-

менения теоретических и 

прикладных знаний в прак-

тической деятельности 

специалиста 

Т
в

о
р

ч
ес

к
и

й
 

Знать: Методику 

планирования, составления 

программ и проведения 

аудиторских процедур;  

Уметь: Обобщать резуль-

таты проверок и составлять 

аудиторские заключения 

Владеть: Навыками креа-

тивной реализации теоре-

тических и прикладных 

знаний в практической дея-

тельности специалиста о
т
л

и
ч

н
о
 

ПК-14 - умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формиро-

вания учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и 

принятия решений на основе данных управленческого учета 

Р
еп

р
о
д

у
к

т
и

в
н

ы
й
 

Знать: основные принци-

пы составления экономи-

ческого анализа информа-

ции. 

Уметь: сформулировать 

определение обобщения и 

экономическому анализу 

информации. 

Владеть:  способность 

сформулировать требова-

ния к обобщению и эконо-

мическому анализу инфор-

мации. 

Работа в структурных под-

разделениях органов госу-

дарственного и муници-

пального управления. Изу-

чение опыта работы в си-

стеме органов государ-

ственного и муниципально-

го управления.  

Самостоятельная работа по 

формированию ответов на 

контрольные вопросы 

(пункт 7.3) 

Оценка знаний в об-

ласти знания инфор-

мационно-

коммуникативных 

технологий, исполь-

зуемых для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

у
д

о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

П
о
и

ск
о
в

о
й
 

Знать: значение стратеги-

ческих, текущих и опера-

тивных планов в деятель-

ности организации. 

Уметь: анализировать со-

держание элементов обоб-

щению и экономическому 

анализу информации и 

распределения ресурсов. 

Владеть: методами анали-

за финансовой отчетности 

организации. х
о

р
о
ш

о
 

Т
в

о
р

-

ч
ес

к
и

й
 Знать: современные зако-

нодательные, нормативные 

и методические материалы. 

Уметь: использовать ме- о
т
-

л
и

ч
н

о
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тоды бюджетирования дея-

тельности организации 

Владеть: решать аналити-

ческие  и расчетные задачи 

в рамках финансовой от-

четности 

ПК-15 - умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управлен-

ческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании 

Р
еп

р
о
д

у
к

т
и

в
н

ы
й
 

Знать: основные школы 

стратегического менедж-

мента, базовые стратегии, 

понятия неопределенности 

и риска. 

Уметь: применять основ-

ные методы и алгоритмы 

анализа неопределенности 

и риска. 

Владеть: способностью 

определять школу страте-

гического менеджмента и 

базовые стратегии. 

Работа в структурных под-

разделениях органов госу-

дарственного и муници-

пального управления. Изу-

чение опыта работы в си-

стеме органов государ-

ственного и муниципально-

го управления.  

Самостоятельная работа по 

формированию ответов на 

контрольные вопросы 

(пункт 7.3) 

Оценка знаний в об-

ласти знания инфор-

мационно-

коммуникативных 

технологий, исполь-

зуемых для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

у
д

о
в

л
ет

в
о

р
и

т
ел

ь
н

о
 

П
о
и

ск
о
в

о
й
 

Знать: основные школы 

стратегического менедж-

мента, базовые стратегии,  

методы управления риска-

ми. 

Уметь: выбирать и приме-

нять наиболее эффектив-

ные модели и методы 

управления рисками. 

Владеть: навыками оценки 

эффективности управления 

рисками. х
о

р
о
ш

о
 

Т
в

о
р

ч
ес

к
и

й
 

Знать: современные мето-

ды управления рисками. 

Уметь: планировать и ор-

ганизовывать процесс 

управления рисками. 

Владеть: способностью к 

управлению рисками. о
т
л

и
ч

н
о
 

ПК-16 - владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

Р
еп

р
о
д

у
к

т
и

в
н

ы
й
 

Знать: базовые концепции 

управления стоимостью 

бизнеса; методы оценки 

стоимости. 

Уметь: провести оценку 

текущей стоимости фирмы 

и ее бизнес-единиц, вы-

явить основные тенденции 

в ее изменении. 

Владеть: оценки стоимо-

Работа в структурных под-

разделениях органов госу-

дарственного и муници-

пального управления. Изу-

чение опыта работы в си-

стеме органов государ-

ственного и муниципально-

го управления.  

Самостоятельная работа по 

формированию ответов на 

Оценка знаний в об-

ласти знания инфор-

мационно-

коммуникативных 

технологий, исполь-

зуемых для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

у
д

о
в

л
ет

в
о

р
и

т
ел

ь
н

о
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сти компании. контрольные вопросы 

(пункт 7.3) 

П
о
и

ск
о
в

о
й
 

Знать: теоретические и 

методологические основы 

управления стоимостью 

компании. 

Уметь: определять ключе-

вые факторы и рычаги по-

вышения стоимости бизне-

са. 

Владеть: формирования 

состава алгоритмов и тех-

нологий решения задач с 

использованием персо-

нальных компьютеров х
о

р
о
ш

о
 

Т
в

о
р

ч
ес

к
и

й
 

Знать: принципы разра-

ботки и реализации финан-

совых стратегий 

принципы и этапы разра-

ботки стратегии управле-

ния стоимостью бизнеса. 

Уметь: осуществлять раз-

работку стратегии, направ-

ленной на повышение сто-

имости фирмы;  

внедрять и реализовывать 

стоимостные подходы в 

процессы управления фир-

мой. 

Владеть: разработки оп-

тимальных стратегий дея-

тельности с учетом оценки 

и минимизации рисков; 

применения современных 

математических моделей и 

методов принятия реше-

ний. о
т
л

и
ч

н
о
 

 

 

7.2.Показатели и критерии оценивания компетенций 

При оценивании результатов прохождения практики следует пользоваться 

критериями и шкалой оценки. В соответствие с критериями оценки необходи-

мо, чтобы представленная к защите документация по практике включала отчет 

по практике и дневник, оформленные по установленным кафедрой требовани-

ям. Содержательная часть отчета выполняется печатным способом с использо-

ванием компьютера и принтера. Изложение текста выполняется технически 

грамотным языком с применением рекомендованных терминов и аббревиатур 

без орфографических и грамматических ошибок. При защите отчета по практи-

ке оценивается соответствие информации, представленной в отчете, данным из 

информационных ресурсов общего доступа сети Интернет, материалов лекций, 

и технической литературы. Ответы на вопросы должны быть логически после-
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довательными, содержательными, полными, правильными и конкретными 

«Отлично»/«Зачтено» – все задания практики выполнены с соблюдени-

ем всех требований; отчетная документация аккуратно и грамотно оформлена, 

сдана в срок. 

«Хорошо» /«Зачтено» – исследование обучающегося и отчетная доку-

ментации имеет малозначимые недостатки (основные результаты проведенного 

исследования изложены недостаточно убедительно, несоблюдение требований 

оформления и сроков сдачи отчета). 

«Удовлетворительно» /«Зачтено» – исследование обучающегося имеет 

серьезные недостатки; обучающийся недисциплинирован и нарушал правила 

прохождения практики; допущены грубые ошибки при выполнении индивиду-

ального задания; работа сдана с нарушением сроков. 

«Неудовлетворительно» /«Не зачтено» – отсутствие обучающегося на 

практике без уважительной причины и/или не предоставление отчетной доку-

ментации о прохождении практики. 

 

7.3. Контрольные вопросы и задания: 

1. Проанализируйте происхождение и развитие терминов «корпорация» 

и «юридическое лицо».  

2. Каково соотношение терминов «корпорация» и «юридическое лицо»?  

3. Как формировались и развивались корпорации в России при переходе 

к рынку?  

4. Каково современное развитие корпораций и корпоративного права (в 

России и за рубежом)?  

5. Дайте понятие и назовите признаки корпоративного права.  

6. Сформулируйте понятие корпорации.  

7. Дайте характеристику отношениям, регулируемым корпоративным 

правом, и назовите их особенности.  

8. Дайте понятие и назовите признаки корпоративных норм.  

9. Какова сфера действия корпоративных норм?  

10. Назовите виды корпоративных норм.  

11. Каково соотношение и отличие «корпоративных норм» и «централи-

зованных норм»?  

12. В чем заключается цель объединения юридических лиц?  

13. Каковы принципы построения объединения корпораций?  

14. Назовите основные виды объединения корпораций.  

15. Дайте понятие корпоративных органов.  

16. Охарактеризуйте деятельность общего собрания.  

17. Определите компетенцию общего собрания совета директоров обще-

ства.  

18. Каковы формы деятельности совета директоров общества?  

19. Дайте понятие корпоративного поведения.  

20. Каковы роль и принципы корпоративного поведения?  
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21. Что понимается под существенными корпоративными действиями 

(фактами)? Приведите примеры.  

22. Дайте определение корпоративным конфликтам.  

23. Каковы значение и цели корпоративного контроля?  

24. Каким образом осуществляется корпоративный контроль?  

25. В чем проявляются и как реализуются ограничительная и разреши-

тельная деятельность государства?  

26. Каковы основные полномочия налоговых органов в сфере государ-

ственного регулирования?  

27. Дайте понятие и определите виды ответственности корпорации.  

28. Каковы отличия корпоративной ответственности «корпорации» и 

«должностных лиц»?  

29. Определите корпоративные нарушения и составы, предусматриваю-

щие ответственность за их совершение.  

30. Корпоративный конфликт: понятия, сущность, причины возникнове-

ния.  

31. Виды корпоративных конфликтов.  

32. Причины возникновения корпоративных конфликтов между внешни-

ми и внутренними акционерами.  

33. В чем заключается сущность и проявления корпоративной политики?  

34. Каково значение кадров в корпорации?  

35. Управление производительностью в организации. 

36. Внутренняя среда организации. 

37. Миссия и цели организации. 

38. Стратегические и диагностические показатели организации. 

39. Методы измерения и оценки производительности. 

40. Кадровое обеспечение организации. 

41. Понятие лидерства и руководства. 

42. Система мотивации и стимулирования труда в организации. 

43. Поведение организации о внешней среде. 

44. Структурные подразделения организации и их задачи. 

45. Экономические ресурсы организации. 

46. Генеральная и функциональная стратегия организации. 

47. Особенности коллектива, имеющего социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия. 

48. Качество и конкурентоспособность продукции организации 

49. Производственная инфраструктура организации. 

50. Эффективность хозяйственной деятельности организации. 

51. Кадровая политика организации. 

52. Состояние охраны труда в организации. 

53. Система управления качеством труда и продукции в организации. 

54. Основные нормативные и правовые акты, регламентирующие дея-

тельность в области управления проектами. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков 

По результатам прохождения практики обучающиеся подготавливают 

письменный отчет. Оценка уровня сформированности компетенций проводится 

путем проверки содержания и качества оформления отчета и индивидуальной 

защиты отчета по результатам прохождения практики. Отчет представляет со-

бой машинописный текст (3-5 страниц), приложение (при необходимости). 

Приложение может содержать фотографии, копии плановых и отчетных доку-

ментов, отражающих деятельность организации – базы практики.  

Обучающийся во время прохождения практики в соответствии с програм-

мой ведет дневник, при заполнении которого указываются дата, вид и место 

проведения работ. Записи в дневнике являются основой при составлении отчета 

по практике. По окончании практики дневник прикрепляется к отчету. 

Формы отчета 

1. Отчет по практике с приложениями. 

Содержание отчета (прохождение практики в организации) 

1. Общая характеристика организации: 

  организационно-правовая форма организации; 

  местонахождение организации, его служб и объектов; 

  сфера деятельности организации; 

 численность персонала; 

 результаты финансово-хозяйственной деятельности. 

2. Функциональные обязанности должностного лица, в качестве которого 

обучающийся проходил практику. 

3. Содержание выполненных практикантом работ (по заданию руководите-

ля практики). 

4. Самоанализ выполненных заданий по практике (отметить наиболее лег-

кие и наиболее трудные задания; перечислить знания, умения и навыки, а также 

компетенции, которые необходимо было проявить при выполнении заданий; 

перечислить рекомендации, адресованные другим обучающимся при планиро-

вании и выполнении заданий по практике). 

5. Приложения (материалы, иллюстрирующие выполнение задания по 

практики).  

Перечень предоставляемых приложений к отчету:  

5.1. Задание на практику с отметкой о выполнении; 

5.2. Дневник практики с характеристикой обучающегося, подготовленной 

руководителем структурного подразделения/ руководителем организации, в ко-

торой обучающийся  проходил практику. В дневнике практики должны быть 

отражены результаты текущей работы и выполненные обучающимся - практи-

кантом задания. Дневник практики заполняется обучающимся лично. Записи о 

выполненных работах производятся каждый день. Отчетные материалы по 

практике передаются на проверку преподавателю кафедры, который, в соответ-

ствии с приказом ректора, осуществляет общее руководство и контроль за про-

хождением практики обучающихся.  
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Руководитель практики от университета оценивает результаты практики, 

выставляя в ведомость зачет (с оценкой) /незачет, принимая во внимание каче-

ство отчета и устные ответы обучающегося на вопросы по прохождению и ре-

зультатам практики.  

Основные требования по заполнению дневника 

1. Заполнить информационную часть. 

2. Регулярно записывать всю информацию, получаемую во время прак-

тики, согласно индивидуальному заданию. 

3. Периодически (во время консультаций) представлять дневник – руко-

водителю практики. 

4. Составить отчет по практике в соответствии с индивидуальным зада-

нием. 

5. По окончании практики дневник и отчет сдаются на кафедру. 

6. Основанием для допуска к защите являются: успешно сданный про-

межуточный контроль в виде собеседования, правильно оформленные дневник 

по практике и отчет. 

Критерии оценивания результатов практики: 

«Отлично»/«Зачтено» – все задания практики выполнены полностью, с 

учетом всех требований; отчетная документация аккуратно и грамотно оформ-

лена, сдана в срок. 

«Хорошо» /«Зачтено» – в работе практиканта и в отчетной документации 

есть отдельные частные недостатки. Например, недочеты в анализе сферы дея-

тельности организации, в оформлении и сроках сдачи документации. 

«Удовлетворительно» /«Зачтено» – недостатки в работе практиканта: не-

дисциплинированность в выполнении требований практики, 1-2 грубые ошибки 

в выполнении индивидуального задания; работа сдана с большим опозданием. 

«Неудовлетворительно» /«Не зачтено» – отсутствие обучающегося на 

практике без уважительной причины или не предоставление отчетной докумен-

тации о прохождении практики. 

 

8. Перечень литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 
В ходе прохождения практики обучающиеся обязательно должны будут 

воспользоваться (не старше, чем за последние 5 лет) и периодической литера-

турой (не старше, чем за последние 3 года) в зависимости от выбранной темы.  

Основную литературу (книги и журналы) можно найти после регистрации 

или записи: 

- в библиотеке вуза; 

- в электронной библиотеке вуза по адресу: http://elib.mosgu.ru. /; 

- в электронной библиотечной системе (ЭБС) «IPRbooks»». Регистрация 

через библиотеку по адресу: libraryMosGU@yandex.ru/. 

 

а) основная литература 

1. Теория организации : учебник и практикум для бакалавриата и ма-

гистратуры / Г. Р. Латфуллин [и др.] ; под ред. Г. Р. Латфуллина, О. Н. Громо-

mailto:libraryMosGU@yandex.ru/
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вой, А. В. Райченко. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 156 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-01187-6. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/649FC5B3-BF6A-4198-8504-8A3F18196C01. 

2. Управление проектами : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; 

под общ. ред. Е. М. Роговой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 383 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00436-6. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/3E4A8BB0-AF83-41F8-B6C9-

D8BD411AA056. 

3. Управление проектами с использованием Microsoft Project [Элек-

тронный ресурс]/ Т.С. Васючкова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 147 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52169.— ЭБС «IPRbooks», 

 

б) дополнительная литература 

1. Мардас, А. Н. Теория организации : учебное пособие для приклад-

ного бакалавриата / А. Н. Мардас, О. А. Гуляева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 139 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). 

— ISBN 978-5-534-06344-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/E625556A-6335-4E46-AB62-E9A4ECDFDE37. 

2.  Кузнецов, Ю. В. Теория организации : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. — 3-е изд., пер. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 351 с. — (Серия : Бакалавр. Ака-

демический курс). — ISBN 978-5-534-02949-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/BE09837E-F224-40CB-8EA5-80E0B33D155C. 

3.  Русецкая, О. В. Теория организации : учебник для академического 

бакалавриата / О. В. Русецкая, Л. А. Трофимова, Е. В. Песоцкая. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 391 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-8402-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/A68415B5-CFD7-4392-993F-29DA86FF9219. 

4.  Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для акаде-

мического бакалавриата / А. Т. Зуб. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 422 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00725-1. — Ре-

жим доступа : www.biblio-online.ru/book/2966A025-2AC5-4E36-BE06-

456F3F9ECE3B. 

 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

Электронно-библиотечные системы 

№ 

№ 

ЭБС, к которым 

имеют доступ обу-

чающиеся (на до-

говорной основе) 

Описание ЭБС 
Используемый для рабо-

ты адрес 

1. ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная си-

стема, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.biblio-online.ru/ 

100% доступ. 

Версия для слабовидящих. 

http://www.biblio-online.ru/book/649FC5B3-BF6A-4198-8504-8A3F18196C01
http://www.biblio-online.ru/book/3E4A8BB0-AF83-41F8-B6C9-D8BD411AA056
http://www.biblio-online.ru/book/3E4A8BB0-AF83-41F8-B6C9-D8BD411AA056
http://www.biblio-online.ru/book/E625556A-6335-4E46-AB62-E9A4ECDFDE37
http://www.biblio-online.ru/book/E625556A-6335-4E46-AB62-E9A4ECDFDE37
http://www.biblio-online.ru/book/BE09837E-F224-40CB-8EA5-80E0B33D155C
http://www.biblio-online.ru/book/BE09837E-F224-40CB-8EA5-80E0B33D155C
http://www.biblio-online.ru/book/A68415B5-CFD7-4392-993F-29DA86FF9219
http://www.biblio-online.ru/book/A68415B5-CFD7-4392-993F-29DA86FF9219
http://www.biblio-online.ru/book/2966A025-2AC5-4E36-BE06-456F3F9ECE3B
http://www.biblio-online.ru/book/2966A025-2AC5-4E36-BE06-456F3F9ECE3B
http://www.biblio-online.ru/
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2. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная си-

стема, электронные книги, учеб-

ники для ВУЗов. Коллекция 

«Музыка». 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ. 

Версия для слабовидящих. 

3. ЭБС IPR BOOKS Cовременный ресурс для полу-

чения качественного образова-

ния, предоставляющий доступ к 

учебным и научным изданиям, 

необходимым для обучения и ор-

ганизации учебного процесса в 

нашем учебном заведении. 

http://www.iprbookshop.ru/ 

100% доступ. 

Версия для слабовидящих. 

 

Справочные системы и базы данных 
№№ Справочные системы и базы данных к кото-

рым имеют доступ обучающиеся (на договор-

ной основе) 

Используемый для работы ад-

рес 

1. Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53 от-

расли / 600 источников / 9 федеральных округов 

РФ / 235 стран и территорий / главные материалы 

/ статьи и интервью 9000 первых лиц. Ежедневно 

тысяча новостей, полный текст на русском языке, 

миллионы сюжетов информагентств и деловой 

прессы за 15 лет. 

Доступ на Polpred.com открыт со всех компьюте-

ров библиотеки. 

http://polpred.com/news/ 

2. Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс» 

http://www.consultant.ru  

3. Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru  

 

Информационные ресурсы открытого доступа 
№ 

№ 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для работы адрес 

1. Центр управления фи-

нансами 

http://center-yf.ru/data/Menedzheru/upravlenie-

proektami.php 
2. Центр оценки и разви-

тия проектного ме-

неджмента  

http://www.isopm.ru/?yclid=937847576883891317 

3. Свод знаний по управ-

лению проектами 

http://mahamba.com/ru/svod-znaniy-po-

upravleniyu-proektami-pmbok 
4 Московское отделения 

института управления 

проектами 

https://pmi.ru/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при прове-

дении практики, включая перечень программного обеспечения и инфор-

мационных справочных систем 

В процессе практики используется различные технологии, способствую-

щие закреплению ранее полученных знаний и формированию первичных про-

http://e.lanbook.com/
http://polpred.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://center-yf.ru/data/Menedzheru/upravlenie-proektami.php
http://center-yf.ru/data/Menedzheru/upravlenie-proektami.php
http://center-yf.ru/data/Menedzheru/upravlenie-proektami.php
http://www.isopm.ru/?yclid=937847576883891317
http://mahamba.com/ru/svod-znaniy-po-upravleniyu-proektami-pmbok
http://mahamba.com/ru/svod-znaniy-po-upravleniyu-proektami-pmbok
https://pmi.ru/
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фессиональных умений и навыков, в том числе в научно – исследовательской 

работе. 

В начале практики (подготовительный этап) используются образователь-

ные технологии: а) лекция, лекция-беседа – при ознакомлении организацией-

местом практики; б) лекция-инструктаж и тестирование по знанию техники 

безопасности. 

На основном этапе практики используются научно-исследовательские тех-

нологии, способствующие развитию умений и навыков сбора, обобщения и 

анализа информации. 

На заключительном этапе практики используются образовательные техно-

логия, включая методы проблемного обучения, обеспечивающие творческое 

усвоение новых знаний и формирование творческого подхода к подготовке 

предложений по совершенствованию деятельности организации. 

Для обеспечения прохождения производственной практики также исполь-

зуются следующие ресурсы: Комплект презентационного оборудования: муль-

тимедиа-проектор, ноутбук. Наличие сети Интернет. Программы для ПК: Mi-

crosoft Office; Консультант плюс. Антивирусное обеспечение. 

 

10. Материально – техническая база, необходимая для проведения 

практики  

Для проведения практики необходимы бытовые помещения в администра-

тивных зданиях, соответствующие действующим санитарным и противопожар-

ным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учеб-

ных и научно-исследовательских работ. 

Для самостоятельной работы обучающихся в период практики использу-

ются компьютерные классы и фонды библиотеки Университета. 
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Приложение 1 

ДОГОВОР № 
об организации практики обучающихся 

г.Москва        
 «__»______________20___г.  

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский гуманитарный универ-

ситет», именуемая в дальнейшем «Университет», в лице проректора Ковалевой Антонины Ивановны, дей-

ствующего на основании доверенности от ___________________, с одной стороны, и  

 ________________________________________________________________________ , именуемое(ая) в даль-

нейшем «Организация», в лице  _____________________________________________ _______, действующего 

на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь «Положе-

нием о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-

шего образования», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Стороны обязуются совместно организовывать и осуществлять учебную, производственную и пред-

дипломную практику обучающихся Университета по направлению(ям)  (специальности) 

______________________________________________. 

1.2. Настоящий договор является безвозмездным для Сторон договора. 

2. Обязательства Университета 

В соответствии с предметом договора Университет обязуется: 

2.1. Представить для согласования с руководством Организации примерную программу практики за месяц 

до начала её проведения. 

2.2. Представить руководству Организации список обучающихся, рекомендованных в данную организа-

цию, и график прохождения практики не позднее, чем за две недели до начала практики. 

2.3. Назначить руководителей практики в лице наиболее квалифицированных специалистов Университета 

для осуществления контроля своевременного прохождения практики и качества выполняемых заданий. 

2.4. Обеспечить проведение всех организационных мероприятий перед выходом обучающихся на практику 

(организационное собрание, инструктаж, методические рекомендации).  

2.5. Осуществлять учебно-методическое руководство практикой обучающихся. 

2.6. Обеспечить соблюдение обучающимися в период прохождения практики трудовой дисциплины и пра-

вил внутреннего распорядка Организации. 

2.7. Не разглашать (не распространять) содержание материалов, полученных от Организации в рамках 

настоящего Договора 

3. Обязательства Организации 

В соответствии с предметом договора Организация обязуется: 

3.1. Предоставлять обучающимся рабочие места и виды работ, соответствующие содержанию программы 

практики и обеспечивающие полное использование учебного времени, отводимого учебным планом на 

практику. 

3.2. Не допускать использование обучающихся на должностях, не предусмотренных программой практики и 

не имеющих отношения к направлению подготовки обучающихся. 

3.3. Назначать квалифицированных специалистов в профильных подразделениях для руководства практикой 

от организации. 

3.4. Представлять необходимые материалы и документацию, за исключением информации, являющейся ком-

мерческой, служебной или иной охраняемой законом тайной, а также возможность пользоваться компью-

терными базами данных и современной оргтехникой в подразделениях Организации для успешного вы-

полнения обучающимися программы практики. 

3.5. Осуществлять перемещение обучающихся по рабочим местам в целях более полного ознакомления обу-

чающихся с Организацией в целом. 

3.6. Сообщать в Университет обо всех случаях нарушения обучающимися трудовой дисциплины и правил 
внутреннего распорядка Организации. 

3.7. Создать безопасные условия прохождения практики обучающихся в соответствии с правилами и нормами 
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по охране труда и технике безопасности. 
3.8. Осуществлять контроль качества выполнения индивидуальных заданий. 
3.9. По окончании практики дать характеристику и оценку производственной деятельности каждого обучаю-

щегося. 

3.10. Содействовать трудоустройству выпускников Университета при наличии вакантных мест в Организа-

ции. 

4. Ответственность Сторон 
4.1. Стороны по настоящему Договору принимают все меры для выполнения принятых на себя обязательств. 
4.2. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения Университетом условий настоящего Договора, 

Организация вправе отстранить от прохождения практики обучающихся и расторгнуть договор с учетом 
п.5.3. 

4.3. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения Организацией условий настоящего Договора, 
Университет вправе отстранить от прохождения практики обучающихся и расторгнуть договор с учетом 
п.5.3. 

4.4. В остальных случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение положений настоящего Договора, 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
5. Прочие условия 

5.1. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон. 

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует сроком на пять лет до полного ис-
полнения Сторонами своих обязательств по нему. 

5.3. О досрочном расторжении договора Стороны обязаны предупредить друг друга за 15 
дней. 
5.4. Все спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения условий Договора, решаются путем переговоров 

между Сторонами. В случае не достижения согласия спор рассматривается в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. 

 
 
 
 
 

6. Данные о Сторонах Договора 
 

  УНИВЕРСИТЕТ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Автономная некоммерческая организа-

ция    высшего образования  

«Московский гуманитарный универси-

тет» 

Место нахождения: 111395, г. Москва, Место нахождения: 
ул. Юности, 5  _________________________ . 

от Университета от Организации 

Проректор 

 
А. И. Ковалева  _____________________  

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Образец письма-направления на практику 
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На бланке Университета 

 

Название организации 

Ф.И.О. руководителя организации 

 

Уважаемый (ая)______________________________! 

 

Просим Вас принять на 

______________________________________________ 
                                                                                   (вид и тип практики) 

студента____курса, факультета ____________________, 

_________________________________________________________________

___ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающегося по направлению 

________________________________________,  
                                                                                 (код и наименование направления подготовки) 

предоставить необходимые условия для выполнения программы практики и 

выделить руководителя от организации.  

Тема выпускной квалификационной работы студента
1
: 

_________________________________________________________________

___  

Период прохождения практики: с ____________по ____________  

Руководитель практики от Университета - 

_______________________________ 
(Ф.И.О. руководителя) 

Контактный телефон (499)___________, электронная почта 

________________. 

 

 

Проректор по учебной работе, 

профессор         А.И. Ковалева 

 

 
Исп.______________ 

Тел.(499)__________ 

                                                           
1
 Заполняется при необходимости 
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Приложение 3 

Образец заявления на прохождение практики в организации по выбору сту-

дента 

 

Заведующему кафедрой ______________________________ 
(наименование выпускающей кафедры) 

___________________________________________________ 
(Ф.И.О. заведующего кафедрой) 

От студента ____курса, ______формы обучения, 

группы______________,  

направления подготовки_____________________ 

__________________________________________ 
                                                     (Ф.И.О. студента) 

Контактный тел. _________, e-mail ___________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разрешить мне пройти ________________практику с 

«___»______20___ по «__»________20___ на базе 

_________________________________________ 

_________________________________________________________________

__ 
(полное наименование, реквизиты организации) 

 

 

 

Дата                                                                                        Подпись 
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Приложение 4 

Образец индивидуального  договора о прохождении  практики 
 

ДОГОВОР № 

об организации практики обучающихся 

г.Москва         «__»______________20___г.
  

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский гуманитарный универ-

ситет», именуемая в дальнейшем «Университет», в лице проректора Ковалевой Антонины Ивановны, дей-

ствующего на основании доверенности от ___________________, с одной стороны, и  

 ________________________________________________________________________ , именуемое(ая) в даль-

нейшем «Организация», в лице  _____________________________________________ _______, действующего 

на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь «Положе-

нием о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-

шего образования», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Стороны обязуются совместно организовать и осуществить _______________________практику 

                                                                                                                   (название практики) 

 обучающегося  Университета по направлению (специальности) _________________________________ 

________________________________________________________________________________________  

                              (Ф.И.О обучающегося) 

в период с «___»_______20____г. по «__»_______20__г. 

1.2.Настоящий договор является безвозмездным для Сторон договора.  

2. Обязательства Университета 

В соответствии с предметом договора Университет обязуется: 

2.1. Представить для согласования с руководством Организации примерную программу практики и график ее 

прохождения за две недели до начала практики. 

2.2. Назначить руководителя практики от Университета для осуществления контроля своевременного прохож-

дения практики и качества выполняемых заданий. 

2.3. Осуществлять учебно-методическое руководство практикой обучающегося. 

2.4. Обеспечить соблюдение обучающимся в период прохождения практики трудовой дисциплины и правил 

внутреннего распорядка Организации. 

2.5. Не разглашать (не распространять) содержание материалов, полученных от Организации в рамках настоя-

щего Договора 

3. Обязательства Организации 

         В соответствии с предметом договора Организация обязуется: 

3.1. Предоставлять обучающемуся рабочее место и виды работ, соответствующие содержанию программы 

практики и обеспечивающие полное использование учебного времени, отводимого учебным планом на практи-

ку. 

3.2. Не допускать использование обучающегося на должностях, не предусмотренных программой практики и 

не имеющих отношения к направлению подготовки обучающегося. 

3.3 Назначать квалифицированных специалистов в профильных подразделениях для руководства практикой от 

организации. 

3.4. Представлять необходимые материалы и документацию, за исключением информации, являющейся ком-

мерческой, служебной или иной охраняемой законом тайной, а также возможность пользоваться компьютер-

ными базами данных и современной оргтехникой в подразделениях Организации для успешного выполнения 

обучающимся программы практики. 

3.5.   Осуществлять перемещение обучающегося по рабочим местам в целях более полного ознакомления обу-

чающихся с Организацией в целом. 

3.6.   Сообщать в Университет обо всех случаях нарушения обучающимся трудовой дисциплины и правил 

внутреннего распорядка Организации. 

3.7.   Создать безопасные условия прохождения практики обучающегося в соответствии с правилами и нормами 

по охране труда и технике безопасности. 

3.8.     Осуществлять контроль качества выполнения индивидуальных заданий. 

3.9.  По окончании практики дать характеристику и оценку производственной деятельности обучающегося. 

4. Ответственность Сторон 

4.1.   Стороны по настоящему Договору принимают все меры для выполнения принятых на себя обязательств. 

4.2. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения Университетом условий настоящего Догово-

ра, Организация вправе отстранить от прохождения практики обучающегося и расторгнуть договор с учетом 
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п.5.3. 

4.3. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения Организацией условий настоящего Договора, 

Университет вправе отстранить от прохождения практики обучающегося и расторгнуть договор с учетом п.5.3. 

4.4. В остальных случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение положений настоящего Договора, 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

5. Прочие условия 

5.1. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует сроком на один год  до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

5.3.     О досрочном расторжении договора Стороны обязаны предупредить друг друга за 15 дней. 

5.4. Все спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения условий Договора, решаются путем перегово-

ров между Сторонами. В случае недостижения согласия спор рассматривается в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации. 
 

6. Данные о Сторонах Договора 
 

Университет        Организация 
АНО ВО «Московский гуманитарный университет»         Наименование________________ 

111395, Москва, ул.Юности, 5       Адрес_________________________ 

 

От Университета        От организации 

Проректор _______________А.И. Ковалева  ______________________________ 

М.П.         М.П. 
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Приложение 5 

Образец рабочего графика (плана) практики 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Кафедра ____________________________________________ 

 
СОГЛАСОВАНО 

 

 

Ф.И.О. руководителя практики от 

профильной организации, подпись 

«___»_____________20___г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

 

Ф.И.О. руководителя практики от 

университета, подпись 

«___»______________20___г. 

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

 

проведения _______________________________ практики обучающихся 

_________ курса,  направление подготовки (специальность) 

___________________ 

Учебная группа _________________________ 

 
№ Наименование этапа (периода) 

практики 

Виды работ Срок прохождения 

этапа (периода) 

практики 

Форма отчет-

ности 

 Организационный    

 Основной    

 Заключительный    

 

Срок прохождения практики с «___»___________20__г. по 

«___»_____________ 20__г. 

 

Место прохождения практики 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______ 
(указывается полное название профильной организации и ее структурного подразделения) 
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Приложение 6 

Образец заявления о прохождении практики по месту работы 

 

Заведующему кафедрой ______________________________ 
(наименование выпускающей кафедры) 

___________________________________________________ 
(Ф.И.О. заведующего кафедрой) 

От студента ____курса, ______формы обучения, 

группы______________,  

направления подготовки_____________________ 

__________________________________________ 
                                                     (Ф.И.О. студента) 

Контактный тел. _________, e-mail ___________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить мне пройти ________________практику с 

«___»______20___ по «__»________20___ по месту работы в   

_________________________________________________________________

__ 
(полное наименование, реквизиты организации) 

Копия трудовой книжки / копия трудового договора /справка с места работы  
                                             (нужное подчеркнуть) 

прилагается. 
 

 

Дата                                                                                        Подпись 
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Приложение 7 

Образец заявления о предоставлении  места практики для лиц с ОВЗ 

 

Заведующему кафедрой ______________________________ 
(наименование выпускающей кафедры) 

___________________________________________________ 
(Ф.И.О. заведующего кафедрой) 

От студента ____курса, ______формы обучения, 

группы______________,  

направления подготовки_____________________ 

__________________________________________ 
                                                     (Ф.И.О. студента) 

Контактный тел. _________, e-mail ___________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с ФГОС ВО прошу предоставить  мне место для прохож-

дения ________________________практики, где будут учтены  мои индиви-

дуальные особенности с учетом ограниченных возможностей здоровья. 

 

Копии подтверждающих документов прилагаются. 
 

 

 

Дата                                                                                        Подпись 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Приложение 8 

Образец дневника практики 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет__________________________________________________ 

Кафедра____________________________________________________ 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

__________________________________ практики 
(название) 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. практиканта) 

 

Группа _________________________________________________________ 

Направление подготовки/специальность______________________________ 

Профиль _________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 20___ 
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Ф.И.О. практиканта 

____________________________________________________________________ 

 

Место проведения  практики 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Период практики: 

с «____»____________20__г. по «____»________________20__г. 

 

Руководитель практики от Университета: 

______________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

______________________________________________________________ 

(должность) 

 

 

 

 

 

 

Отметка профильной организации 

 

Прибыл                                                         «____»_______________20___г. 

Выбыл                                                           «____»_______________20___г. 

 

Руководитель практики от профильной организации 

_____________________     __________________     _________________ 
(должность)                                           (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

 

М.П. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

На _________________________________________ практику 
(вид практики) 

Для____________________________________________________________

__ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

Место прохождения практики: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(указывается полное название профильной организации и ее структурного подразделения) 

Календарный план прохождения практики: 

№ Этапы практики, содержание выполняе-

мых работ и заданий 

Сроки выполне-

ния 

   

   

   

  

 

Планируемые результаты практики и форма отчетности: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
СОГЛАСОВАНО 

 

 

 

(Ф.И.О. руководителя практики от про-

фильной организации, подпись) 

«___»________________20___г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

 

 

(Ф.И.О. руководителя практики от универ-

ситета, подпись) 

«___»________________20___г. 
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УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

 

Дата Краткое содержание работы практи-

канта 

Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Студент-практикант ______________________ 

 

Руководитель практики  

от профильной организации_________________(Ф.И.О.) 

    М.П. 
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Приложение 9 

Образец титульного листа отчета по практике 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет__________________________________________________ 

Кафедра____________________________________________________ 

 

Направление подготовки /специальность_____________________________ 

Профиль/Специализация/Магистерская программа_____________________ 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по__________________________________ практике 
(название) 

 

 

Выполнил студент группы______, _____курса 

________________________________________ 
                                                  (Ф.И.О.) 

 

 

 

Проверил ________________________________               (расшифровка подписи) 

                     (руководитель практики от кафедры) 

 

Оценка___________________ 

Дата ____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

Москва 20___ 
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Приложение 10  

Шаблон отзыва о практике 

Отзыв руководителя практики от профильной организации 

 

О работе обучающегося ___ курса _____________________ формы обучения, 

факультета _______________________________, направления подготов-

ки_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

___ 
(Ф.И.О. полностью) 

проходившего_____________________________________________ практику  
(указать вид практики) 

в период с «___»_________________20___г. по 

«___»__________________20___г.  

 

Место прохождения практики: _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(указать точное название учреждения, адрес, телефон) 

 

В период практики студент выполнил следующий объем работы ___________ 

__________________________________________________________________ 
(краткая характеристика уровня подготовки и отношения практиканта к работе) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________Работа выполнена ___________________________и 

заслуживает  
                                                    (полностью, не полностью) 

оценки ___________________________________________________________         
(неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично) 

 

Руководитель практики от профильной организации  

 

__________________(_______________________) 
                                         (Ф.И.О.) 

МП                                     «______»__________________20_____г. 
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Отзыв руководителя практики от кафедры: 

 

В период прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности практики    обучающий-

ся___________________________________________________________ 

                                                        (Ф.И.О) 

проявил себя как ________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________

____________________________________ . 

В процессе выполнения индивидуальных заданий по практике были сформированы следующие профессио-

нальные компетенции 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_____________________ 

Программа практики выполнена__________________________________________  

                                                            (полностью /не полностью)  

Отчет о прохождении практики  и отзыв руководителя практики от профильной организации сданы на кафедру                        

____________ 

         (дата) 

Обучающийся заслуживает оценки _____________________. 

 

 

Зачет по практике принят с оценкой___________________________________ 

 

Руководитель 

практики от Университета      _________         ____________________ 

                   (подпись)   (Ф.И.О.) 

  

 «__»_________20___ г. 

 

  

 


