


ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

«Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков» 

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОПК-1; ОПК-4; ОПК-7; ПК-8 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Подготовительный  
Например: 
- ознакомительная лекция; 
- инструктаж по технике безопасности; 
- формирование индивидуальных заданий по практике; 
- знакомство со структурой, учредительными документами 
организации (учреждения); 
- изучение функциональных обязанностей (должностных 
инструкций) сотрудников подразделения, в котором проходит 
практика 

ОПК-1; ОПК-4; ОПК-
7; ПК-8 

 Этап 2: Основной  
(выполнение производственных заданий; мероприятия по 
сбору, обработке и систематизации фактического и 
литературного материла; проверка самостоятельного 
выполнения заданий практики, другие виды работ в 
соответствии с поставленными целями и задачами практики) 

ОПК-1; ОПК-4; ОПК-
7; ПК-8 

 Этап 3: Заключительный 
(подведение итогов практики, проверка самостоятельного 
выполнения заданий практики, составления дневника и отчета о 
прохождении практики, защита отчета по практике, зачет с 
оценкой).  

ОПК-1; ОПК-4; ОПК-
7; ПК-8 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: 
 Подготовительный  

Посещение ознакомительной лекции, прохождение инструктажа 
по технике безопасности, получение и усвоение 
индивидуального задания по практике; усвоение структуры и 
задач организации-места прохождения практики. 

Этап 2: 
Основной  

Выполнение производственных заданий, индивидуального 
задания по практике; изучение систематизация и сбор 
практического материала для формирования отчета по практике; 
ведение дневника практики, успешное выполнение 
самостоятельных заданий для прохождения текущего контроля  

Этап 3:  Активное и продуктивное участие в подведении итогов 



Заключительный  практики; представление дневника и отчета по практике со 
всеми требуемыми приложениями; защита отчета по практике  

4. Критерии оценки 
 Этап 1:  

Подготовительный 
Учёт посещаемости; 
Правильное выполнение и своевременное представление 
выполненных заданий для самостоятельной работы  

 Этап 2:  
Основной  

Качественное, квалифицированное и своевременное 
выполнение производственных заданий и индивидуального 
задания на практику; 
Выполнение требований безопасности в организации, нор 
общественного порядка и трудовой дисциплины (правила 
внутреннего трудового распорядка) 
Своевременный и максимальный сбор информации и 
документов для написания отчета по практике; 
Наличие и правильное ведение дневника практики, 
соответственно индивидуальному заданию на практику  

 Этап 3:  
Заключительный  

Представление практического и документарного материала в 
соответствии с индивидуальным заданием по практике; 
Представление отчета по практике; 
Защита отчета по практике; 
Успешное прохождение промежуточной аттестации в форме 
зачета с оценкой 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 

№ 
п/п 

Аббревиатура 
компетенций 

Уровень освоения обучающимися 
компетенций при прохождении практики 

Оценочные 
средства 

 
1 ОПК-1 Пороговый: называет и объясняет основы 

принятия организационно-управленческих 
решений 
 
Повышенный: способен находить 
организационно-управленческие решения и 
нести за них ответственность с позиций 
социальной значимости, владеет навыками 
управленческой работы 

Отзыв 
руководителя от 
организации, 
собеседование 

2 ОПК-4 Пороговый: понимает и объясняет основы 
проектирования организационных структур и 
разработки стратегий управления 
человеческими ресурсами 
 
Повышенный: способен проектировать 
организационные структуры, участвовать в 
разработке стратегий управления 
человеческими ресурсами, владеет навыками 
планирования и осуществления мероприятий, 
распределения и делегирования полномочий с 
учетом личной ответственности 

Подготовка 
документации по 
практике, 
собеседование 



4 ОПК-7 Пороговый: понимает и объясняет процессы 
групповой динамики и принципы 
формирования команды 
 
Повышенный: способен проводить аудит 
человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры, 
использовать основные теории мотивации, 
лидерства и власти 

Подготовка 
документации по 
практике, 
собеседование 

5 ПК-8 Пороговый: понимает и объясняет 
современные технологии управления 
персоналом, в том числе в межкультурной 
среде 
 
Повышенный: способен проектировать 
межличностные, групповые и 
организационные коммуникации, владеет 
различными способами разрешения 
конфликтных ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций 

Подготовка 
документации по 
практике, 
собеседование 

 
 



1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций по производственной практике проводится в форме текущей и итоговой 
аттестации. 

Итоговая аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия 
уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по производственной 
практике требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», в 
форме зачета с оценкой. Зачет проводится после завершения практики. Зачет проводится 
путем проверки подготовленной документации по практике в соответствии с 
индивидуальным заданием и  проведения собеседования. 

 
Подготовка документации по практике 
В течение всего периода учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, практикант ежедневно производит записи в 
дневнике, обстоятельно отражая проделанную работу, в соответствии с индивидуальными 
заданиями, в том числе какие проекты документов составлялись 

В период прохождения учебной практики студенты должны получить 
профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности.  
За время прохождения практики студент должен: 

1.  Описать организационную структуру и функции подразделений предприятия; 
2. Изучить практику процедуры принятия и реализации экономических и 

управленческих решений; 
3. Изучить применяемые в организации методы социально-экономической 

диагностики, агрегирования информации и ее обработки с помощью ПК; 
4. Провести анализ конкретной ситуации, связанной с принятием и реализацией 

экономического или управленческого решения с точки зрения ожидаемого 
результата и разработать предложения по ее улучшению с использованием 
основных и специальных методов экономического анализа информации; 

5. Практически разработать вариант управленческого решения и обосновать выбор 
оптимального, исходя из критериев социально-экономической эффективности и 
экологической безопасности; 

6. Изучить и описать особенности практики планирования работы; 
7. Изучить и описать практику организации исполнения планов с использованием 

линейной департаментизации, функциональной, дивизиональной, матричной 
структур; 

8. Изучить и описать практику мотивации и стимулирования материального, 
морального, психологического выполнения принятых решений. 
При описать организационной структуру и функций подразделений предприятия 

целесообразно придерживаться следующей схемы:  
1) вид и тип органа/организации; 
2) кто принимает решения об его учреждении, образовании, реорганизации, 

ликвидации, формировании личного состава;  
4) кому орган/организация подчинен, подотчетен, подконтролен, поднадзорен;  
5) перед кем несет ответственность, в какой форме, в каком порядке; 
 6) принципы деятельности; 
 7) какими правовыми актами руководствуется; 
8) правовые акты органа в целом, отдельных его подразделений и 

должностных лиц – виды, официальные  наименования, круг  затрагиваемых  вопросов; 
чьи  акты  орган  в  целом (его  представители)  может  отменить, приостановить, 



изменить; кто  может  отменить, приостановить, изменить, опротестовать  акты  данного  
органа (его  представителей); 

 9) компетенция (права, обязанности, задачи, функции);  
10) кто   подотчетен, подчинен, подконтролен, поднадзорен; 
 11) источники финансирования; 
 12) внутренняя структура;  
После выяснения вышеперечисленных наиболее общих вопросов студент должен 

будет отразить отраслевую специфику. 
 
Информация, полученная в ходе учебной практики, может быть использована 

студентами для подготовки научных сообщений на научных студенческих конференциях. 
 
1.5. Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1. Оценивание результатов собеседования 

№  
п.п. 

Шкала 
оценивания Критерии оценивания 

1. «10» 
баллов 

- глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 
явлений. Логически последовательные, полные, правильные и 
конкретные ответы на все основные вопросы. Правильные и 
конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

2. «8-9» 
баллов 

- глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 
явлений. Логически последовательные, полные, правильные и 
конкретные ответы на все основные вопросы. Правильные и 
конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов 
всей рекомендованной литературы. 

3. «6-7» 
баллов 

- твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. 
Последовательные и правильные, но недостаточно развернутые ответы 
на основные вопросы. Правильные ответы на дополнительные 
вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные материалы 
рекомендованной литературы. 

4. «4-5» 
баллов 

- твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. 
Последовательные и правильные, но недостаточно развернутые ответы 
на основные вопросы. Правильные ответы на дополнительные 
вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 

5. «2-3» балла 

- правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом 
правильные ответы с небольшими неточностями на дополнительные 
вопросы. Некоторое использование в ответах на вопросы материалов 
рекомендованной литературы. 

6. «1» балл - ответы без грубых ошибок на основные вопросы. Отсутствие ответов 
на дополнительные вопросы.  

7. «0» баллов  - не получено правильного ответа ни на один их вопросов 
 



1.5.2 Оценивание составления дневника прохождения практики  
Записи в дневнике прохождения практики должны отражать не только 

проведенную работу, но и самостоятельный анализ ее содержания и особенностей, 
отношения практиканта к спорным вопросам практики, встретившимися затруднениями в 
решении тех или иных вопросов. Заполняя дневник, практикант должен исходить из того, 
что полнота и своевременность записей о прохождении практики существенно облегчит 
составление письменного отчета. Записи в дневнике не реже одного раза в неделю 
заверяются подписью непосредственного руководителя практики от профильной 
организации.  

№  
п.п. Шкала оценивания Критерии оценивания 

1. 8-10 баллов 

− соответствие содержания дневника программе 
прохождения практики – дневник соответствует 
программе практики; 
− структурированность (четкость изложения 
материала, соответствие плану-графику прохождения 
практики); 
− все составляющие дневника заполнены в полном 
объеме; 
− не нарушены сроки сдачи дневника. 

2. 5-7 баллов 

− соответствие содержания дневника программе 
прохождения практики – дневник соответствует 
программе практики; 
− не везде прослеживается структурированность 
(четкость изложения материала, есть расхождения с 
планом-графиком прохождения практики); 
− все составляющие дневника заполнены в полном 
объеме; 
− не нарушены сроки сдачи дневника. 

3. 2-4 баллов 

− соответствие содержания дневника программе 
прохождения практики – дневник соответствует 
программе практики; 
− не везде прослеживается структурированность 
(четкость изложения материала, есть расхождения с 
планом-графиком прохождения практики); 
− составляющие части дневника заполнены не в 
полном объеме;  
− в оформлении дневника прослеживается 
небрежность; 
− нарушены сроки сдачи дневника. 

4. 0-1 баллов 

− соответствие содержания дневника программе 
прохождения практики – дневник не соответствует 
программе практики; 
− нарушена структурированность, логика дневника (не 
соответствует плану-графику прохождения практики); 
− составляющие части дневника не заполнены;  
− в оформлении дневника прослеживается 
небрежность; 
− нарушены сроки сдачи дневника. 

 
 



1.5.3 Оценивание отчета по практике  
№  

п.п. Шкала оценивания Критерии оценивания 

1. 8-10 баллов 

− соответствие содержания отчета программе 
прохождения практики – отчет собран в полном 
объеме; 
− структурированность (четкость, нумерация страниц, 
подробное оглавление отчета); 
− индивидуальное задание раскрыто полностью; 
− не нарушены сроки сдачи отчета. 

2. 5-7 баллов 

− соответствие содержания отчета программе 
прохождения практики – отчет собран в полном 
объеме; 
− не везде прослеживается структурированность 
(четкость, нумерация страниц, подробное оглавление 
отчета); 
− оформление отчета; 
− индивидуальное задание раскрыто полностью; 
− не нарушены сроки сдачи отчета. 

3. 2-4 баллов 

− соответствие содержания отчета программе 
прохождения практики - отчет собран в полном 
объеме; 
− не везде прослеживается структурированность 
(четкость, нумерация страниц, подробное оглавление 
отчета); 
− в оформлении отчета прослеживается небрежность; 
− индивидуальное задание раскрыто не полностью; 
− нарушены сроки сдачи отчета. 

4. 0-1 баллов 

− соответствие содержания отчета программе 
прохождения практики – отчет не собран; 
− нарушена структурированность, логика отчета; 
− в оформлении отчета прослеживается небрежность; 
− индивидуальное задание не раскрыто; 
− нарушены сроки сдачи отчета. 

 
1.5.4 Защита отчета по практике 

№  
п.п. Шкала оценивания Критерии оценивания 

1. 8-10 баллов 

− студент демонстрирует системность и глубину 
знаний, полученных при прохождении практики; 
− стилистически грамотно, логически правильно 
излагает ответы на вопросы; 
− дает исчерпывающие ответы на дополнительные 
вопросы преподавателя по темам, предусмотренным 
программой практики. 

2. 5-7 баллов 

− студент демонстрирует достаточную полноту знаний 
в объеме программы практики, при наличии лишь 
несущественных неточностей в изложении содержания 
основных и дополнительных ответов; 
− владеет необходимой для ответа терминологией; 



− недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 
− допускает незначительные ошибки, но исправляется 
при наводящих вопросах преподавателя. 

3. 2-4 баллов 

− студент демонстрирует недостаточно 
последовательные знания по вопросам программы 
практики; 
− использует специальную терминологию, но могут 
быть допущены 1-2 ошибки в определении основных 
понятий, которые студент затрудняется исправить 
самостоятельно; 
− способен самостоятельно, но не глубоко, 
анализировать материал, раскрывает сущность 
решаемой проблемы только при наводящих вопросах 
преподавателя. 

4. 0-1 баллов 

− студент демонстрирует фрагментарные знания в 
рамках программы практики; 
− не владеет минимально необходимой 
терминологией; 
− допускает грубые логические ошибки, отвечая на 
вопросы преподавателя, которые не может исправить 
самостоятельно. 

 
1.5.5 Изучение материалов практики 
 

№  
п.п. Шкала оценивания Критерии оценивания 

1. 8-10 баллов 

- материалы по практике представлены студентом в 
установленный срок и в  полном объеме;  
- план-график практики выполнен в полном объеме; 
- представлено заполненное направление на практику с 
отметкой организации прохождения практики о начале 
и окончании прохождения практики в установленные 
календарным планом даты; 
- список всех материалов, собранных во время 
практики в полном объеме соответствует прилагаемым 
к отчету документам;  
- отзыв/характеристика научного руководителя от 
организации не содержит каких-либо замечаний в 
отношении обучающегося, задания и указания 
руководителя практики от организации выполнены в 
установленные сроки, отсутствуют нарушения правил 
внутреннего трудового распорядка организации по 
месту прохождения практики. 

2. 5-7 баллов 

- материалы по практике представлены студентом в не 
установленный срок и  в  полном объеме;  
- план-график практики выполнен в полном объеме; 
- представлено заполненное направление на практику с 
отметкой организации прохождения практики о начале 
и окончании прохождения практики в установленные 
календарным планом даты; 
- список всех материалов, собранных во время 
практики в полном объеме соответствует прилагаемым 



к отчету документам;  
− - отзыв/характеристика научного руководителя от 
организации не содержит каких-либо замечаний в 
отношении обучающегося, задания и указания 
руководителя практики от организации выполнены в 
установленные сроки, отсутствуют нарушения правил 
внутреннего трудового распорядка организации по 
месту прохождения практики. 

3. 2-4 баллов 

- материалы по практике представлены студентом в 
установленный не срок и не в  полном объеме;  
- план-график практики выполнен не в полном объеме; 
- представлено заполненное направление на практику с 
отметкой организации прохождения практики о начале 
и окончании прохождения практики в установленные 
календарным планом даты; 
- список всех материалов, собранных во время 
практики в не полном объеме соответствует 
прилагаемым к отчету документам;  
− - отзыв/характеристика научного руководителя от 
организации не содержит каких-либо замечаний в 
отношении обучающегося, задания и указания 
руководителя практики от организации выполнены в 
установленные сроки, отсутствуют нарушения правил 
внутреннего трудового распорядка организации по 
месту прохождения практики. 

4. 0-1 баллов 

- материалы по практике представлены студентом в 
установленный не срок и не в  полном объеме;  
- план-график практики выполнен не в полном объеме; 
- представлено заполненное направление на практику с 
отметкой организации прохождения практики о начале 
и окончании прохождения практики не в 
установленные календарным планом даты; 
- список всех материалов, собранных во время 
практики не в полном объеме соответствует 
прилагаемым к отчету документам;  
− - отзыв/характеристика научного руководителя от 
организации содержит замечания в отношении 
обучающегося, задания и указания руководителя 
практики от организации не выполнены в 
установленные сроки, наличиствуют нарушения 
правил внутреннего трудового распорядка 
организации по месту прохождения практики. 

 
 
Проверка результатов прохождения обучающимся производственной практики 

проводится в форме сдачи дифференцированного зачета (собеседование и проверка 
документации по практике) с выставлением оценки («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

 
№  

п.п. Шкала оценивания Критерии оценивания 

1. 36 - 50 баллов − отлично 



2. 22 – 35 баллов − хорошо 
3. 10 - 21 балл − удовлетворительно 
4. 0-9 баллов − неудовлетворительно 

 
Обучающиеся, не выполнившие программу учебной практики по уважительной     

причине, которая должна быть подтверждена документально, направляются на практику  
повторно в свободное от учебных занятий время. Организуется дополнительная      
комиссия по приему защиты практики у обучающихся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
Темы для проведения собеседования 
Формирование компетенции ОПК-1 

Основы принятия организационно-управленческих решений. 
 

Формирование компетенции ОПК-4 
Основы проектирования организационных структур и разработки стратегий управления 
человеческими ресурсами. 

 
Формирование компетенции ОПК-7 

Основы управления финансами и составления финансовой отчетности. 
 

Формируемая компетенция: ПК-8 
Процессы групповой динамики и принципы формирования команды. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
Документация по практике 

Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-4; ОПК-7; ПК-8. 
 

НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОНОМНАЯ  
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИНСТИТУТ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ» 
НАПРАВЛЕНИЕ  38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

НАПРАВЛЕНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 

Студент ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

направляется на производственную практику в город _____________________ 
в__________________________________________________________________ 

(название организации) 
 

Сроки практики:  с «    »           20       г. по  «     »        20     г.  
 

Печать                        Руководитель практики по вузу ______________________ 
вуза                                зав. кафедрой к.филол.н. Пантелеева Т.А. 

Руководитель практики от предприятия _________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
 
 

Прибыл на предприятие                «      »                20    г. 
 
Печать                                                        Руководитель от организации 
предприятия       ________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

                                                                              (должность, подпись, ФИО ответственного лица) 
 
 

Убыл с предприятия                                «    »            20     г. 
 
Печать                                                        Руководитель от организации 
предприятия       ________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

                                                                              (должность, подпись, ФИО ответственного лица) 

                                                                  «      »               20     г. 



НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОНОМНАЯ  
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИНСТИТУТ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ» 
НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.02  «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на учебную практику: 
практику по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 студента(ки) ____ курса ___________формы обучения 
__________________________________________________________________ 

( фамилия, имя, отчество) 
Должность на практике __практикант_________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
Место и время практики_____________________________________________ 
__________________________________________________________________
_________ «        »                      20           г.   по «         »                20         г. 
I. Целевая установка: получение первичных профессиональных умений и 
навыков  
II. Содержание практики: 

1. Изучить руководящие документы в организации 
_____________________________________________________________
__________________________________________________ 

2. Практически выполнить________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

3. Ознакомиться с____________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

Зав. кафедрой гражданско-правовых  

дисциплин к.филол.н., Т.А. Пантелеева                     _____________  

 

Задание получил студент________________             _____________ 

 
Руководитель практики от организации 
____________________________________                    _______________ 

 
 



НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОНОМНАЯ  
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИНСТИТУТ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ» 
НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.02  «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
РАБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дата Вид выполняемой деятельности Примечания 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Зав. кафедрой менеджмента  

дисциплин к.филол.н, Т.А. Пантелеева                     _____________  

 

Задание получил студент________________             _____________ 

 
Руководитель практики от организации 
____________________________________                    _______________ 

 
 
 
 



 
НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОНОМНАЯ  

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ» 
НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
 
                                
 
                                 
                                                                          
 
 
 
                                   

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
                                                       
Фамилия ___________________________________________________________ 

Имя, отчество______________________________________________________ 

Курс ______,   ______________ форма обучения   

Группа ________ 

Направление 38.03.02 «Менеджмент» 

Вид профессиональной деятельности:  Управленческая 

Профиль: гражданско-правовой 

Срок практики составляет ________ недели 

Место прохождения практики _____________________________________ 

______________________________________________________________ 

Руководитель практики от организации ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Руководитель практики от Института  заведующая кафедрой менеджмента 

к.филол.н. Пантелеева Т.А.. 

Сроки прохождения практики  

Дата прибытия к месту проведения практики - «           »                       20     г.    

Дата убытия с практики  -     «       »                      20     г. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП 

 
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции  

Ожидаемые результаты  Отметка о 
выполнении 

1 2 3  
1 ОПК-1: способностью 

находить организационно-
управленческие решения 
и готовностью нести за 
них ответственность с 
позиций социальной 
значимости принимаемых 
решений 

Знать: основы принятия 
организационно-управленческих 
решений 

 

Уметь: находить организационно-
управленческие решения и нести за 
них ответственность с позиций 
социальной значимости 
Владеть: навыками управленческой 
работы 

2 ОПК-4: способностью 
проектировать 
организационные 
структуры, участвовать в 
разработке стратегий 
управления 
человеческими ресурсами 
организаций, планировать 
и осуществлять 
мероприятия, 
распределять и 
делегировать полномочия 
с учетом личной 
ответственности за 
осуществляемые 
мероприятия 

Знать: основы проектирования 
организационных структур и 
разработки стратегий управления 
человеческими ресурсами 

 

Уметь: проектировать 
организационные структуры, 
участвовать в разработке стратегий 
управления человеческими ресурсами 

Владеть: навыками планирования и 
осуществления мероприятий, 
распределения и делегирования 
полномочий с учетом личной 
ответственности 

 ОПК-7: владением 
навыками составления 
финансовой отчетности с 
учетом последствий 
влияния различных 
методов и способов 
финансового учета на 
финансовые результаты 
деятельности организации 
на основе использования 
современных методов 
обработки деловой 
информации и 
корпоративных 
информационных систем 

Знать: основы управления финансами 
и составления финансовой отчетности 

 

Уметь: составлять финансовую 
отчетностьс учетом последствий 
влияния различных методов и 
способов финансового учета на 
финансовые результаты деятельности 
организации на основе использования 
современных методов обработки 
деловой информации и 
корпоративных информационных 
систем 
Владеть: навыками осуществления 
профессиональной деятельности в 
области финансового учета и 
делопроизводства 

 ПК-8: владением 
навыками использования 
основных теорий 
мотивации, лидерства и 
власти для решения 
стратегических и 
оперативных 
управленческих задач, а 
также для организации 

Знать: процессы групповой динамики 
и принципы формирования команды 

 

Уметь: проводить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры 
Владеть: навыками использования 
основных теорий мотивации, 
лидерства и власти 



групповой работы на 
основе знания процессов 
групповой динамики и 
принципов формирования 
команды, умение 
проводить аудит 
человеческих ресурсов и 
осуществлять 
диагностику 
организационной 
культуры 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ежедневные записи студентов о практике. 

Дата Описание работы, выполненной студентом Подпись 
руководителя 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
СПИСОК ФАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, РАЗРАБОТАННЫХ ЗА 

ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 
(прилагаются к дневнику и отчету) 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Заключение студента по итогам практики 
 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Студент (ка) ____________________________ 
_______________________________________ 

 



ОТЧЕТ 
о прохождении учебной практики: 

практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков. 

__________________________________________________________________ 
 

студента (ки) _______ курса _____________ формы обучения группа _______ 
направление  38.03.02 «Менеджмент» 

НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций» 
 

(фамилия, имя, отчество) 
1. Практику проходил (а) с   «           »                20       г. по  «         »      20      г., 
что составляет_____ недели 
 
2. Задание на практику выполнил (а) ___________________ _______________ 
 

 (указать в полном объеме  или  частично) 
Не выполнены следующие вопросы ________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(указать также причины невыполнения) 

 
3. Подробное содержание выполненной работы на практике и достигнутые 
результаты  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

Студент (ка) _________________________________________ 
____________________________________________________ 

(подпись, инициалы и фамилия) 
«_______»______________________________________20   г. 



ОТЗЫВ 
на студента(ку) ____ курса ___________формы обучения 

 негосударственной автономной некоммерческой организации 
 высшего образования «Институт мировых цивилизаций»  

направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 

_______________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество) 

о прохождении ей/им учебной практики: 
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

в_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(наименование учреждения, организации) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Оценка за прохождение практики – «________________» 
Рекомендации по составлению отзыва. В нем обычно указываются: 
* время прохождения практики; 
* должность практиканта; 
* характеристика проделанной практикантом работы; 
*степень подготовленности практиканта; 
*оценка полноты и качества выполнения задания на практику; 
* характеристика личных качеств; 
* наличие/отсутствие замечаний в отношении обучающегося; 
*  наличие/отсутствие нарушения правил внутреннего трудового распорядка организации по месту 
прохождения практики. 

Руководитель практики от организации 
____________________ 
                                                 (должность, ФИО, подпись) 
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