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1. Вид практики, способ и форма ее проведения, цели и задачи
Вид практики – учебная практика (Практика по получению профессиональных умений и
навыков) (далее учебная практика).
Целью учебной практики является получение обучающимися профессиональных умений и
навыков; закрепление теоретических знаний по изученным дисциплинам, ознакомление бакалавров с
характером и особенностями их будущей профессии, а также освоение ими общекультурных и
общепрофессиональных компетенций по направлению подготовки.
2. Задачи практики
Задачами учебной практики являются:
1) освоение обучающимися общекультурных и общепрофессиональных компетенций по
направлению подготовки (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-7);
2) закрепление и расширение теоретических знаний о сфере управленческой деятельности,
умений и навыков, полученных студентами в процессе обучения;
3) ознакомление и усвоение методологии и технологии решения профессиональных задач
(проблем);
4) приобретение навыков в сборе необходимой информации для проведения дальнейших
аналитических исследований проблематики управленческой деятельности;
5) овладение навыками формулирования управленческих решений;
6) формирование практических навыков самостоятельной работы, навыков самостоятельного
формулирования выводов, полученных по результатам исследований.
3. Место практики в структуре образовательной программы
Учебная практика является обязательным видом учебой работы, входит в раздел «Б2.
Практики» образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент,
направленность (профиль): Менеджмент организации.
Прохождение учебной практики базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при
освоении таких дисциплин как: институциональная экономика, информатика, маркетинг, теория
менеджмента, инновационный менеджмент, введение в специальность, экономическая теория,
экономическое управление поведением предприятия и др.
Учебная практика позволяет студенту создать основу для освоения таких дисциплин (модулей)
как: методы принятия управленческих решений, управление человеческими ресурсами, менеджмент,
мировая экономика и международные экономические отношения, организация предпринимательской
деятельности, планирование на предприятии, корпоративный менеджмент, конкурентоспособность,
командообразование, производственная (включая преддипломную) практика и др.
4. Способы проведения практики

Способ проведения учебной практики: стационарная, выездная практика.
5. Формы проведения практики
Учебная практика проводится дискретно.
6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
ОК-1способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции
Знать: базовый уровень ОК-1 Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне основы философских знаний для формирования
(удовлетворительно) мировоззренческой позиции
Знать: базовый уровень ОК-1 Б.З.2. Знает на аналитическом уровне основы философских знаний для формирования
(хорошо)
мировоззренческой позиции
Знать: повышенный
ОК-1 П.З.1. Знает на системном уровне основы философских знаний для формирования
уровень (отлично)
мировоззренческой позиции
Уметь: базовый уровень ОК-1 Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне использовать основы философских знаний для
(удовлетворительно) формирования мировоззренческой позиции
Уметь: базовый уровень ОК-1 Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне использовать основы философских знаний для
(хорошо)
формирования мировоззренческой позиции
Уметь: повышенный ОК-1 П.У.1. Умеет на системном уровне использовать основы философских знаний для
уровень (отлично)
формирования мировоззренческой позиции
Владеть: базовый
ОК-1 Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне основами философских знаний для
уровень
формирования мировоззренческой позиции
(удовлетворительно)
Владеть: базовый
ОК-1 Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне основами философских знаний для
уровень (хорошо)
формирования мировоззренческой позиции
Владеть: повышенный ОК-1 П.В.1. Владеет на системном уровне основами философских знаний для формирования
уровень (отлично)
мировоззренческой позиции
ОК-2 Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
Знать: базовый уровень ОК-2.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне основные проблемы и этапы и закономерности
(удовлетворительно)
исторического развития общества
Знать: базовый уровень ОК-2.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне основные культурологические течения и школы,
(хорошо)
их историческую проблематику
Знать: повышенный
ОК-2.П.З.1. Знает на системномуровнеспецифику культурологического знания в его связи с
уровень
историей
(отлично)
Уметь: базовый уровень ОК-2.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне идентифицировать культурфилософские идеи
(удовлетворительно)
как относящиеся к тому или иному историческому периоду развития общества
Уметь: базовый уровень ОК-2.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне формулировать гражданскую позицию, исходя
(хорошо)
из мировоззренческого содержания культурологических концепций
Уметь: повышенный
ОК-2.П.У.1. Умеет на системном уровне анализировать мировоззренческие проблемы,
уровень
содержащиеся в культурологических теориях
(отлично)
Владеть: базовый уровень ОК-2.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне навыками правильной идентификации
(удовлетворительно)
культурфилософских идей как относящихся к тому или иному историческому периоду
развития общества
Владеть: базовый уровень ОК-2.Б.В.1. Владеет на аналитическомуровненавыками выявления мировоззренческих
(хорошо)
проблем и формулирования гражданской позиции
Владеть: повышенный ОК-2.П.В.1. Владеет на системном уровне навыками дискуссионного обсуждения вопросов
уровень
мировоззренческого характера
(отлично)
ОК-3-способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать: базовый уровень ОК-3.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне основы экономических знаний в различных
(удовлетворительно)
сферах деятельности
Знать: базовый уровень ОК-3.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне основы экономических знаний в различных
(хорошо)
сферах деятельности
Знать: повышенный
ОК-3.П.З.1. Знает на системном уровне основы экономических знаний в различных сферах
уровень (отлично)
деятельности

Уметь: базовый уровень
(удовлетворительно)
Уметь: базовый уровень
(хорошо)
Уметь: повышенный
уровень (отлично)
Владеть: базовый уровень
(удовлетворительно)
Владеть: базовый уровень
(хорошо)
Владеть: повышенный
уровень (отлично)

ОК-3.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
ОК-3.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
ОК-3.П.У.1. Умеет на системном уровне использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
ОК-3.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах деятельности
ОК-3.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах деятельности
ОК-3.П.В.1. Владеет на системном уровне способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах деятельности

ОК-4- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Знать: базовый уровень ОК-4.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне основы коммуникации в устной и письменной
(удовлетворительно)
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
Знать: базовый уровень ОК-4.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне основы коммуникации в устной и письменной
(хорошо)
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
Знать: повышенный
ОК-4.П.З.1. Знает на системном уровне основы коммуникации в устной и письменной
уровень (отлично)
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
Уметь: базовый уровень ОК-4.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне осуществлять коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
(удовлетворительно)
межкультурного взаимодействия
Уметь: базовый уровень ОК-4.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне осуществлять коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
(хорошо)
межкультурного взаимодействия
ОК-4.П.У.1. Умеет на системном уровне осуществлять коммуникации в устной и
Уметь: повышенный
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
уровень (отлично)
межкультурного взаимодействия
Владеть: базовый уровень ОК-4.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне навыками коммуникации в устной и
(удовлетворительно)
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
Владеть: базовый уровень ОК-4.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне навыками коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
(хорошо)
межкультурного взаимодействия
Владеть: повышенный
ОК-4.П.В.1. Владеет на системном уровне навыками коммуникации в устной и письменной
уровень (отлично)
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

Знать: базовый уровень
(удовлетворительно)
Знать: базовый уровень
(хорошо)
Знать: повышенный
уровень (отлично)
Уметь: базовый уровень
(удовлетворительно)
Уметь: базовый уровень
(хорошо)
Уметь: повышенный
уровень (отлично)
Владеть: базовый уровень
(удовлетворительно)
Владеть: базовый уровень
(хорошо)
Владеть: повышенный
уровень (отлично)

ОК-6- способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-6.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне формы и методы самоорганизации и
самообразования
ОК-6.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне формы и методы самоорганизации и
самообразования
ОК-6.П.З.1. Знает на системном уровне формы и методы самоорганизации и
самообразования
ОК-6.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне применять формы и методы самоорганизации
и самообразования в профессиональной деятельности
ОК-6.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне применять формы и методы самоорганизации и
самообразования в профессиональной деятельности
ОК-6.П.У.1. Умеет на системном уровне применять формы и методы самоорганизации и
самообразования в профессиональной деятельности
ОК-6.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне способностью к самоорганизации и
самообразованию
ОК-6.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне способностью к самоорганизации и
самообразованию
ОК-6.П.В.1. Владеет на системном уровне способностью к самоорганизации и
самообразованию

ОК-7 – способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Знать: базовый уровень ОК-7.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне методы и средства физической культуры для
(удовлетворительно)
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Знать: базовый уровень
(хорошо)
Знать: повышенный
уровень (отлично)
Уметь: базовый уровень
(удовлетворительно)
Уметь: базовый
уровень(хорошо)
Уметь: повышенный
уровень (отлично)
Владеть: базовый уровень
(удовлетворительно)
Владеть: базовый уровень
(хорошо)
Владеть: повышенный
уровень (отлично)

ОК-7.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-7.П.З.1. Знает на системном уровне методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-7.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-7.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-7.П.У.1. Умеет на системном уровне использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-7.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне методами и средствами физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-7.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне методами и средствами физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-7.П.В.1. Владеет на системном уровне методами и средствами физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

ОПК-1- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности;
Знать: базовый уровень
ОПК-1.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне способы поиска, анализа и использования
(удовлетворительно)
нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности
Знать: базовый уровень
ОПК-1.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне способы поиска, анализа и использования
(хорошо)
нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности
Знать: повышенный уровень ОПК-1.П.З.1. Знает на системном уровне способы поиска, анализа и использования
(отлично)
нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности
Уметь: базовый уровень ОПК-1.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне искать, анализировать и использовать
(удовлетворительно)
нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятельности
Уметь: базовый уровень ОПК-1.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне искать, анализировать и использовать
(хорошо)
нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятельности
Уметь: повышенный
ОПК-1.П.У.1. Умеет на системном уровне искать, анализировать и использовать
уровень (отлично)
нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятельности
Владеть: базовый уровень ОПК-1.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне навыками поиска, анализа и
(удовлетворительно)
использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной
деятельности
Владеть: базовый уровень ОПК-1.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне навыками поиска, анализа и использования
(хорошо)
нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности
Владеть: повышенный
ОПК-1.П.В.1. Владеет на системном уровне навыками поиска, анализа и использования
уровень (отлично)
нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности
ОПК-4 - способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания,
осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
Знать: базовый уровень
ОПК-4.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне основы делового общения и публичного
(удовлетворительно)
выступления, ведения переговоров, совещания, методы деловой переписки и
электронной коммуникации
Знать: базовый уровень
ОПК-4.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне основы делового общения и публичного
(хорошо)
выступления, ведения переговоров, совещания, методы деловой переписки и
электронной коммуникации
Знать: повышенный уровень ОПК-4.П.З.1. Знает на системном уровне основы делового общения и публичного
(отлично)
выступления, ведения переговоров, совещания, методы деловой переписки и
электронной коммуникации
Уметь: базовый уровень
ОПК-4.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне осуществлять деловое общение и
(удовлетворительно)
публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации
Уметь: базовый уровень
ОПК-4.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне осуществлять деловое общение и
(хорошо)
публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации
Уметь: повышенный уровень ОПК-4.П.У.1. Умеет на системном уровне осуществлять деловое общение и публичные
(отлично)
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и
поддерживать электронные коммуникации
Владеть: базовый уровень
ОПК-4.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне способностью осуществлять деловое
(удовлетворительно)
общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять
деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
Владеть: базовый уровень
ОПК-4.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне способностью осуществлять деловое
(хорошо)
общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять
деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
Владеть: повышенный уровень ОПК-4.П.В.1. Владеет на системном уровне способностью осуществлять деловое
(отлично)
общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять

деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации

ОПК-7- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
Знать: базовый уровень
ОПК-7.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне основы информационной и
(удовлетворительно)
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-7.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне основы информационной и
Знать: базовый уровень
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
(хорошо)
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Знать: повышенный уровень ОПК-7.П.З.1. Знает на системном уровне основы информационной и библиографической
(отлично)
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
Уметь: базовый уровень
ОПК-7.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне решать стандартные задачи
(удовлетворительно)
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
ОПК-7.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне решать стандартные задачи
Уметь: базовый уровень
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
(хорошо)
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
Уметь: повышенный уровень ОПК-7.П.У.1. Умеет на системном уровне решать стандартные задачи профессиональной
(отлично)
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
Владеть: базовый уровень
ОПК-7.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне способностью решать стандартные
(удовлетворительно)
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-7.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне способностью решать стандартные
Владеть: базовый уровень
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
(хорошо)
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Владеть: повышенный уровень ОПК-7.П.В.1. Владеет на системном уровне способностью решать стандартные задачи
(отлично)
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности

7. Место и время проведения практики
Учебная практика проводится на кафедре филиала университета, а также в организациях и
учреждениях по профилю подготовки.
Объем учебной практики составляет 3 зачетные единицы.
Продолжительность учебной практики составляет 2 недели (108 ак. час.).
В соответствии с календарным учебным графиком практика проводится на 2 курсе, 4 семестре
обучения.

8. Структура и содержание практики
№
п/п

1.

2

Разделы (этапы)
практики

Подготовитель
ный этап

Рабочий этап

Виды учебной работы на практике, включая самостоятельную
работу, и объем (в часах)

1) составление
рабочего графика
(плана) проведения
практики (1 час.)

1) Ознакомление и
сбор документов по
структуре отдела,
кафедры или иного
подразделения. (26
час.)

1) подготовка

3

Заключительный отчета по практике
этап
(6 час.)

2) разработку и
согласование
задания,
содержания и
планируемых
результатов
практики (2 час.)

3) инструктаж
обучающегося по
ознакомлению с
требованиями
охраны труда,
техники
безопасности,
пожарной
безопасности, а
также правилами
внутреннего
трудового
распорядка (1 час.)

Формы отчетности

1) утвержденный рабочий
график (план) проведения
практики;
2) утвержденные и
согласованные задание,
содержание и
планируемые результаты
практики;
3) собеседование

2) сбор и
компоновка
документации,
теоретического
материала для
выполнения
задания по
направлению,
выдаваемое
непосредственным
руководителем на
месте практики (70
час.)

1) собеседование

2) Сдача отчета по
практике на
кафедру, защита
отчета по практике
в форме
собеседования (2
часа)

1) письменный отчет о
прохождении учебной
практики;
2) отзыв руководителя
практики;
3) собеседование (в устной
форме);
4) оценка общекультурных
и общепрофессиональных
компетенций
обучающегося,
сформированных им в ходе
прохождения учебной
практики

9. Формы отчетности по практике
По результатам прохождения практики студентом предоставляется руководителю практики отчет,
имеющий следующую структуру:
Титульный лист отчета по учебной практике (Приложение 2)
Задание на практику (Приложение 1)
Рабочий график (план) проведения практики (Приложение 3)
Содержание
Введение (отражается цель и задачи учебной практики, период ее прохождения, объект
практики)
Основная часть (состоит из двух частей)
Отчет по учебной практике (приложение 4)

В первой части рассматриваются основные направления деятельности, краткая история
развития, миссия, функции и задачи объекта практики, организационная структура управления,
система нормативно-правовых актов, регламентирующая деятельность объекта практики и
организационно-распорядительных документов объекта практики.
Во второй части выполняется теоретическое задание, выданное руководителем практики в
рамках научной тематики кафедры регионального управления
Заключение (отражаются краткие выводы по результатам учебной практики)
Список использованной литературы.
Приложения
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике
10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы.
Код оцениваемой
компетенции
(или ее части)
Знать: базовый
уровень
ОК-1.Б.З.1.
ОК-1.Б.З.2.

Этап формирования
компетенции
(№ раздела)
Рабочий этап

Знать: повышенный
ОК-1.П.З.1.

Рабочий этап

Уметь: базовый
ОК-1Б.У.1.
ОК-1.Б.У.2.

Рабочий этап

Уметь: повышенный
ОК-1.П.У.1.

Рабочий этап

Владеть: базовый
ОК-1.Б.В.1.
ОК-1.Б.В.2.

Рабочий этап

Владеть: повышенный Рабочий этап
ОК-1.П.В.1.
Знать: базовый
уровень
ОК-2.Б.З.1.
ОК-2.Б.З.2.
Знать: повышенный
ОК-2 П.З.1.

Рабочий этап

Уметь: базовый
ОК-2Б.У.1.
ОК-2.Б.У.2.

Рабочий этап

Рабочий этап

Показатели сформированности
компетенции

Наименование оценочного
средства

Знает
на
репродуктивном
или Теоретические задания 8
аналитическом
уровне
основы
философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
Знает на системном уровне основы
философских знаний для
формирования мировоззренческой
позиции
Умеет
на
репродуктивном
или
аналитическом уровне использовать
основы философских знаний для
формирования мировоззренческой
позиции
Умеет на системном уровне
использовать основы философских
знаний для формирования
мировоззренческой позиции

Теоретические задания 9

Владеет на репродуктивном или
аналитическом
уровне
основами
философских знаний для
формирования
мировоззренческой
позиции
Владеет на системном уровне основами
философских знаний для
формирования мировоззренческой
Знает
на
репродуктивном
или
аналитическом
уровне
основные
проблемы и этапы и закономерности
исторического развития общества
Знает на системном уровне специфику
культурологического знания в его
связи с историей

Практическое задание для
проведения
промежуточной
аттестации 7

Практическое задание для
проведения
промежуточной
аттестации 11
Теоретические задания 12

Практическое задание для
проведения промежуточной
аттестации 17
Теоретические задания 3

Теоретические задания 3

Умеет
на
репродуктивном
или Теоретические задания 11
аналитическом уровне
идентифицировать
культур
философские идеи как относящиеся к
тому или иному историческому
периоду развития общества

Уметь: повышенный
ОК-2.П.У.1.

Рабочий этап

Владеть: базовый
ОК-2.Б.В.1.
ОК-2.Б.В.2.

Рабочий этап

Владеть: повышенный Рабочий этап
ОК-2.П.В.1.
Знать: базовый
уровень
ОК-3.Б.З.1.
ОК-3.Б.З.2.
Знать: повышенный
ОК-3.П.З.1.

Рабочий этап

Уметь: базовый
ОК-3.Б.У.1.
ОК-3.Б.У.2.

Рабочий этап

Уметь: повышенный
ОК-3.П.У.1.

Рабочий этап

Владеть: базовый
ОК-3.Б.В.1.
ОК-3.Б.В.2.

Рабочий этап

Рабочий этап

Владеть: повышенный Рабочий этап
ОК-3.П.В.1.
Знать: базовый
уровень
ОК-4..Б.З.1.
ОК-4.Б.З.2.

Рабочий этап

Знать: повышенный
ОК-4.П.З.1.

Рабочий этап

Уметь: базовый
ОК-4.Б.У.1.
ОК-4.Б.У.2.

Рабочий этап

Уметь: повышенный
ОК-4.П.У.1.

Рабочий этап

Владеть: базовый
ОК-4.Б.В.1.
ОК-4.Б.В.2.

Рабочий этап

Умеет
на
системном
уровне Теоретические задания 12
анализировать
мировоззренческие
проблемы, содержащиеся в
культурологических теориях
Владеет на репродуктивном или
Теоретические задания 13
аналитическом
уровне
навыками
правильной идентификации культур
философских идей как относящихся к
тому или иному историческому
периоду развития общества
Владеет на системном уровне навыками Теоретические задания 18
дискуссионного обсуждения
вопросов мировоззренческого характера
Знает
на
репродуктивном
или Теоретические задания 16
аналитическом
уровне
основы
экономических знаний в различных
сферах деятельности
Знает на системном уровне основы
Теоретические задания 16
экономических знаний в различных
сферах деятельности
Умеет на репродуктивном или
Практическое задание для
аналитическом уровне использовать
проведения
промежуточной
основы экономических знаний в
аттестации 3
различных сферах деятельности
Умеет
на
системном
уровне Практическое задание для
использовать основы экономических проведения
промежуточной
знаний в различных сферах
аттестации 11
деятельности
Владеет на репродуктивном или Практическое задание для
аналитическом уровне способностью проведения
промежуточной
использовать основы экономических
аттестации 16
знаний
в
различных
сферах
деятельности
Владеет
на
системном
уровне Практическое задание для
способностью использовать основы проведения
промежуточной
экономических знаний в различных
аттестации 18
сферах деятельности
Знает
на
репродуктивном
или Теоретические задания 3
аналитическом
уровне
основы
коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и межкультурного
взаимодействия
Знает на системном уровне основы Теоретические задания 5
коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и межкультурного
взаимодействия
Умеет
на
репродуктивном
или Теоретические задания 17
аналитическом уровне осуществлять
коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и межкультурного
взаимодействия
Умеет
на
системном
уровне Практическое задание для
осуществлять коммуникации в устной проведения
промежуточной
и письменной формах на русском и аттестации 6
иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного
взаимодействия
Владеет на репродуктивном или
Теоретические задания 17
аналитическом уровне навыками
коммуникации в устной и письменной

Владеть: повышенный Рабочий этап
ОК-4.П.В.1.

Знать: базовый
уровень
ОК-6..Б.З.1.
ОК-6.Б.З.2.
Знать: повышенный
ОК-6.П.З.1.

Рабочий этап

Уметь: базовый
ОК-6.Б.У.1.
ОК-6.Б.У.2.

Рабочий этап

Уметь: повышенный
ОК-6.П.У.1.

Рабочий этап

Владеть: базовый
ОК-6.Б.В.1.
ОК-6.Б.В.2.

Рабочий этап

Рабочий этап

Владеть: повышенный Рабочий этап
ОК-6.П.В.1.
Знать: базовый
уровень
ОК-7.Б.З.1.
ОК-7.Б.З.2.

Подготовительный этап

Знать: повышенный
ОК-7.П.З.1.

Подготовительный этап

Уметь: базовый
ОК-7.Б.У.1.
ОК-7.Б.У.2.

Подготовительный этап

Уметь: повышенный
ОК-7.П.У.1.

Подготовительный этап

Владеть: базовый
ОК-7.Б.В.1.
ОК-7.Б.В.2.

Подготовительный этап

Владеть: повышенный Подготовительный этап
ОК-7.П.В.1.

Знать: базовый
уровень
ОПК-1.Б.З.1.

Рабочий этап

формах на русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и межкультурного
взаимодействия
Владеет
на
системном
уровне
навыками коммуникации в устной и
письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного
взаимодействия
Знает
на
репродуктивном
или
аналитическом уровне формы и методы
самоорганизации и самообразования
Знает на системном уровне формы и
методы самоорганизации и
самообразования
Умеет
на
репродуктивном
или
аналитическом
уровне
применять
формы и методы самоорганизации и
самообразования в профессиональной
деятельности
Умеет на системном уровне применять
формы и методы самоорганизации и
самообразования в профессиональной
деятельности
Владеет на репродуктивном или
аналитическом уровне способностью к
самоорганизации и самообразованию

Практическое задание для
проведения
промежуточной
аттестации 10

Теоретические задания 4

Теоретические задания 5
Практическое задание для
проведения
промежуточной
аттестации 15
Практическое задание для
проведения
промежуточной
аттестации 10
Практическое задание для
проведения
промежуточной
аттестации 12

Владеет на системном уровне
Практическое задание для
способностью к самоорганизации и
проведения промежуточной
самообразованию
аттестации 13
Знает
на
репродуктивном
или Теоретические задания 19
аналитическом уровне методы и
средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности
Теоретические задания 20
Знает на системном уровне методы и
средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности
Умеет на репродуктивном или
Практическое задание для
аналитическом уровне использовать проведения
промежуточной
методы и средства физической
аттестации 2
культуры для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Умеет
на
системном
уровне Практическое задание для
использовать методы и средства проведения
промежуточной
физической культуры для обеспечения аттестации 6
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности
Владеет на репродуктивном или Практическое задание для
аналитическом уровне методами и проведения
промежуточной
средствами физической культуры для аттестации 7
обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности
Владеет
на
системном
уровне Практическое задание для
методами и средствами физической проведения
промежуточной
культуры для обеспечения
аттестации 13
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности
Знает на репродуктивном или
Теоретические задания 1
аналитическом уровне способы поиска,
анализа и использования нормативных

ОПК-1.Б.З.2.
Знать: повышенный
ОПК-1.П.З.1.

Рабочий этап

Уметь: базовый
ОПК-1.Б.У.1.
ОПК-1.Б.У.2.

Рабочий этап

Уметь: повышенный
ОПК-1.П.У.1.

Рабочий этап

Владеть: базовый
ОПК-1.Б.В.1.
ОПК-1.Б.В.2.

Рабочий этап

Владеть: повышенный Рабочий этап
ОПК-1.П.В.1.

Знать: базовый
уровень
ОПК-4.Б.З.1.
ОПК-4.Б.З.2.

Подготовительный этап

Знать: повышенный
ОПК-4.П.З.1.

Подготовительный этап

Уметь: базовый
ОПК-4.Б.У.1.
ОПК-4.Б.У.2.

Подготовительный этап

Уметь: повышенный
ОПК-4.П.У.1.

Подготовительный этап

Владеть: базовый
ОПК-4.Б.В.1.
ОПК-4.Б.В.2.

Подготовительный этап

Владеть: повышенный Подготовительный этап
ОПК-4.П.В.1.

Знать: базовый
уровень
ОПК-7.Б.З.1.
ОПК-7.Б.З.2.

Заключительный этап

и правовых документов в своей
профессиональной деятельности
Знает на системном уровне способы
поиска, анализа и использования
нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности
Умеет
на
репродуктивном
или
аналитическом
уровне
искать,
анализировать и использовать
нормативные и правовые документы в
своей профессиональной деятельности
Умеет на системном уровне искать,
анализировать и использовать
нормативные и правовые документы в
своей профессиональной деятельности
Владеет на репродуктивном или
аналитическом
уровне
навыками
поиска, анализа и использования
нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности
Владеет
на
системном
уровне
навыками
поиска,
анализа
и
использования
нормативных
и
правовых документов в своей
профессиональной деятельности
Знает
на
репродуктивном
или
аналитическом
уровне основы
делового общения и публичного
выступления, ведения переговоров,
совещания, методы деловой переписки
и электронной коммуникации
Знает на системном уровне основы
делового общения и публичного
выступления, ведения переговоров,
совещания, методы деловой переписки
и электронной коммуникации
Умеет
на
репродуктивном
или
аналитическом уровне осуществлять
деловое
общение
и
публичные
выступления,
вести
переговоры,
совещания, осуществлять деловую
переписку и поддерживать электронные
коммуникации
Умеет
на
системном
уровне
осуществлять деловое общение и
публичные
выступления,
вести
переговоры, совещания, осуществлять
деловую переписку и поддерживать
электронные коммуникации
Владеет на репродуктивном или
аналитическом уровне способностью
осуществлять деловое общение и
публичные
выступления,
вести
переговоры, совещания, осуществлять
деловую переписку и поддерживать
электронные коммуникации
Владеет
на
системном
уровне
способностью осуществлять деловое
общение и публичные выступления,
вести
переговоры,
совещания,
осуществлять деловую переписку и
поддерживать
электронные
коммуникации
Знает на репродуктивном или
аналитическом уровне основы
информационной и библиографической
культуры с применением

Теоретические задания 2

Практическое задание для
проведения
промежуточной
аттестации 1
Практическое задание для
проведения
промежуточной
аттестации 4
Практическое задание для
проведения
промежуточной
аттестации 11
Практическое задание для
проведения
промежуточной
аттестации 13
Теоретические задания 9

Теоретические задания 12

Теоретические задания 13

Практическое задание для
проведения
промежуточной
аттестации 3

Практическое задание для
проведения
промежуточной
аттестации 4

Практическое задание для
проведения
промежуточной
аттестации 5

Практическое задание для
проведения
промежуточной
аттестации 6

Знать: повышенный
ОПК-7.П.З.1.

Заключительный этап

Уметь: базовый
ОПК-7.Б.У.1.
ОПК-7.Б.У.2.

Заключительный этап

Уметь: повышенный
ОПК-7.П.У.1.

Заключительный этап

Владеть: базовый
ОПК-7.Б.В.1.
ОПК-7.Б.В.2.

Заключительный этап

Владеть: повышенный Заключительный этап
ОПК-7.П.В.1.

информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований информационной
безопасности
Знает на системном уровне основы
информационной и библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
Умеет на репродуктивном или
аналитическом уровне решать
стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе
информационной и библиографической
культуры с применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований информационной
безопасности
Умеет на системном уровне решать
стандартные задачи профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
Владеет на репродуктивном или
аналитическом уровне способностью
решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий и с
учетом основных требований
информационной безопасности
Владеет на системном уровне
способностью решать стандартные
задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий и с
учетом основных требований
информационной безопасности

Практическое задание для
проведения
промежуточной
аттестации 17

Практическое задание для
проведения
промежуточной
аттестации 3

Практическое задание для
проведения
промежуточной
аттестации 4

Практическое задание для
проведения
промежуточной
аттестации 5

Практическое задание для
проведения
промежуточной
аттестации 17

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Этапы
Показатели
Шкала оценивания (дескрипторы)
(уровни) сформированност
формирован и компетенций Критерий оценивания Критерий оценивания Критерий оценивания
Критерий
ия
(результаты
на
на
на «хорошо» (зачтено) оценивания на
обучения)
компетенци
«неудовлетворительно «удовлетворительно»
«отлично»
й
» (не зачтено)
(зачтено)
(зачтено)
ОК-1
(базовый
уровень),
рабочий
этап

Знает основы
философских
знаний для
формирования
мировоззренческ
ой позиции

Не знает основы
философских знаний
для формирования
мировоззренческой
позиции

Знает на
репродуктивном
уровне основы
философских знаний
для формирования
мировоззренческой

Знает на
аналитическом уровне
основы философских
знаний для
формирования
мировоззренческой

позиции

позиции

Умеет
использовать
основы
философских
знаний для
формирования
мировоззренческ
ой позиции
Владеет
основами
философских
знаний для
формирования
мировоззренческ
ой позиции
Знает основы
философских
знаний для
формирования
мировоззренческ
ой позиции

Не умеет использовать
основы философских
знаний для
формирования
мировоззренческой
позиции
Не владеет основами
философских знаний
для формирования
мировоззренческой
позиции

Умеет на
репродуктивном
уровне использовать
основы философских
знаний для
формирования
мировоззренческой
позиции
Владеет на
репродуктивном
уровне основами
философских знаний
для формирования
мировоззренческой
позиции

Умеет на
аналитическом уровне
использовать основы
философских знаний
для формирования
мировоззренческой
позиции
Владеет на
аналитическом уровне
основами
философских знаний
для формирования
мировоззренческой
позиции
Знает на
системном
уровне основы
философских
знаний для
формирования
мировоззренч
еской позиции
Умеет на
системном
уровне
использовать
основы
философских
знаний для
формирования
мировоззренч
еской позиции
. Владеет на
системном
уровне
основами
философских
знаний для
формирования
мировоззренч
еской позиции

Умеет
использовать
основы
ОК-1
философских
(повышенны знаний для
й уровень), формирования
рабочий мировоззренческ
этап
ой позиции
Владеет
основами
философских
знаний для
формирования
мировоззренческ
ой позиции

Знает основные
проблемы и
этапы и
закономерности
исторического
развития
общества
Умеет
идентифицироват
ь культур
философские
ОК-2
(базовый идеи как
уровень), относящиеся к
рабочий тому или иному
этап
историческому
периоду развития
общества
Владеет
навыками
правильной
идентификации
культур
философских
идей как
относящихся к

Не знает основные
проблемы и этапы и
закономерности
исторического
развития общества
Не умеет
идентифицировать
культур философские
идеи как относящиеся
к тому или иному
историческому
периоду развития
общества
Не владеет навыками
правильной
идентификации
культур философских
идей как относящихся
к тому или иному
историческому
периоду развития

знает на
репродуктивном
уровне основные
проблемы и этапы и
закономерности
исторического
развития общества
умеет на
репродуктивном
уровне
идентифицировать
культур философские
идеи как относящиеся
к тому или иному
историческому
периоду развития
общества
владеет на
репродуктивном
уровне .навыками
правильной
идентификации
культур философских
идей как относящихся
к тому или иному

знает на
аналитическом уровне
основные проблемы и
этапы и
закономерности
исторического
развития общества
умеет на
аналитическом уровне
формулировать
гражданскую
позицию, исходя из
мировоззренческого
содержания
культурологических
концепций
.владеет на
аналитическом уровне
навыками выявления
мировоззренческих
проблем и
формулирования
гражданской позиции

тому или иному общества
историческому
периоду
развития
общества
Знает специфику
культурологичес
кого знания в его
связи с историей

историческому
периоду развития
общества

знает на
системном
уровне
специфику
культурологич
еского знания
в его связи с
историей
умеет на
системном
уровне
анализировать
мировоззренч
еские
проблемы,
содержащиеся
в
культурологич
еских теориях
владеет на
системном
уровне
навыками
дискуссионно
го обсуждения
вопросов
мировоззренч
еского
характера

Умеет
анализировать
мировоззренческ
ие проблемы,
содержащиеся в
ОК-2
культурологичес
(повышенны
ких теориях
й уровень),
рабочий эта

Владеет
навыками
дискуссионного
обсуждения
вопросов
мировоззренческ
ого характера

Знает основы
экономических
знаний в
различных
сферах
деятельности
Умеет
использовать
основы
ОК-3
экономических
(базовый знаний в
уровень), различных
рабочий сферах
этап
деятельности
Владеет
способностью
использовать
основы
экономических
знаний в
различных
сферах
деятельности
Знает основы
экономических
знаний в
ОК-3
различных
(повышенны
сферах
й уровень),
деятельности
рабочий
этап
Умеет
использовать

Знает на аналитическом
Не
знает
основы Знает на
уровне
основы
экономических знаний репродуктивном
экономических знаний
в различных сферах уровне основы
экономических знаний в различных сферах
деятельности
в различных сферах деятельности
деятельности
Не умеет использовать Умеет на
Умеет
на
основы экономических репродуктивном
аналитическом уровне
знаний в различных уровне использовать использовать основы
сферах деятельности основы экономических экономических знаний
знаний в различных
в различных сферах
сферах деятельности деятельности
Не владеет
. Владеет на
способностью
репродуктивном
использовать основы уровне способностью
экономических знаний использовать основы
в различных сферах экономических знаний
деятельности
в различных сферах
деятельности

Владеет
аналитическом
способностью
использовать
экономических
в различных
деятельности

на
уровне
основы
знаний
сферах

Знает на
системном
уровне основы
экономически
х знаний в
различных
сферах
деятельности
Умеет на
системном

уровне
использовать
основы
экономически
х знаний в
различных
сферах
деятельности
Владеет на
системном
уровне
способностью
использовать
основы
экономически
х знаний в
различных
сферах
деятельности

основы
экономических
знаний в
различных
сферах
деятельности
Владеет
способностью
использовать
основы
экономических
знаний в
различных
сферах
деятельности

Знает
основы Не знает основы
коммуникации в коммуникации в
устной и
устной и письменной
формах на русском и
письменной
иностранном языках
формах на
русском и
для решения задач
иностранном
межличностного и
языках для
межкультурного
решения задач
взаимодействия
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия
Умеет
Не умеет
осуществлять
осуществлять
коммуникации в коммуникации в
устной и
устной и письменной
письменной
формах на русском и
ОК-4
иностранном языках
формах на
(базовый русском и
для решения задач
уровень), иностранном
межличностного и
рабочий языках для
межкультурного
этап
решения задач
взаимодействия
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия
Владеет
Не владеет навыками
навыками
коммуникации в
коммуникации в устной и письменной
устной и
формах на русском и
письменной
иностранном языках
формах на
для решения задач
русском и
межличностного и
иностранном
межкультурного
языках для
взаимодействия
решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия
Знает
основы
ОК-4
коммуникации в
(повышенны устной и
й уровень), письменной
рабочий формах на
этап
русском и
иностранном

Знает на
репродуктивном
уровне основы
коммуникации в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Знает на
аналитическом уровне
основы коммуникации
в устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Умеет на
репродуктивном
уровне осуществлять
коммуникации в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Умеет на
аналитическом уровне
осуществлять
коммуникации в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

. Владеет на
репродуктивном
уровне навыками
коммуникации в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Владеет на
аналитическом уровне
навыками
коммуникации в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Знает на
системном
основы
коммуникаци
и в устной и
письменной
формах на

языках для
решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

Умеет
осуществлять
коммуникации в
устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках для
решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

Владеет
навыками
коммуникации в
устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках для
решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

Знает основы
формы и методы
самоорганизации
и
самообразования

русском и
иностранном
языках
для
решения задач
межличностно
го и
межкультурно
го
взаимодейств
ия
Умеет на
системном
уровне
осуществлять
коммуникаци
и в устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках
для
решения задач
межличностно
го и
межкультурно
го
взаимодейств
ия
Владеет на
системном
уровне
навыками
коммуникаци
и в устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках
для
решения задач
межличностно
го и
межкультурно
го
взаимодейств
ия

Не знает основы
Знает на
Знает на
формы
и
методы репродуктивном
аналитическом уровне
самоорганизации
и уровне формы и
формы и методы
самообразования
методы
самоорганизации и
самообразования
самоорганизации и
самообразования
Умеет применять Не умеет применять Умеет на
Умеет на
ОК-6
формы и методы формы и методы
репродуктивном
аналитическом уровне
(базовый самоорганизации самоорганизации и
уровне применять
применять формы и
уровень), и
формы и методы
методы
самообразования в
подготовите самообразования профессиональной
самоорганизации и
самоорганизации и
льный этап в
деятельности
самообразования в
самообразования в
профессионально
профессиональной
профессиональной
й деятельности
деятельности
деятельности
Владеет
Не владеет
Владеет на
Владеет на
способностью к способностью к
репродуктивном
аналитическом уровне
самоорганизации самоорганизации и
уровне способностью к способностью к
и
самообразованию
самоорганизации и
самоорганизации и
самообразованию
самообразованию
самообразованию
ОК-6
Знает формы и
Знает на
системном
(повышенны методы

й уровень), самоорганизации
подготовите и
льный этап самообразования

Умеет применять
формы и методы
самоорганизации
и
самообразования
в
профессионально
й деятельности

Владеет
способностью к
самоорганизации
и
самообразованию

уровне формы
и
методы
самоорганизац
ии и
самообразован
ия
Умеет на
системном
уровне
применять
формы и
методы
самоорганизац
ии и
самообразован
ия в
профессионал
ьной
деятельности
Владеет на
системном
уровне
способностью
к
самоорганизац
ии и
самообразован
ию

Знает методы и Не знает методы и
Знает на
Знает на
средства
средства физической репродуктивном
аналитическом уровне
физической
культуры
для уровне методы и
методы и средства
культуры для
обеспечения
средства физической физической культуры
обеспечения
культуры для
для обеспечения
полноценной
полноценной
социальной и
обеспечения
полноценной
социальной
и профессиональной
полноценной
социальной и
социальной и
профессионально деятельности
профессиональной
профессиональной
й деятельности
деятельности
деятельности
Умеет использует Не умеет использует Умеет на
Умеет на
методы и
методы и средства
репродуктивном
аналитическом уровне
средства
физической культуры уровне
использует использует методы и
ОК-7
физической
для обеспечения
методы и средства средства физической
(базовый
культуры для
полноценной
для
физической культуры культуры
уровень),
обеспечения
социальной и
для
обеспечения обеспечения
подготовите
полноценной
полноценной
профессиональной
полноценной
льный этап
социальной и
деятельности
социальной и
социальной и
профессионально
профессиональной
профессиональной
й деятельности
деятельности
деятельности
Владеет
Не владеет методами и Владеет на
Владеет на
методами и
средствами
репродуктивном
аналитическом уровне
средствами
методами и
физической культуры уровне методами и
для обеспечения
средствами
физической
средствами
культуры для
полноценной
физической культуры физической культуры
для обеспечения
обеспечения
социальной и
для обеспечения
полноценной
полноценной
профессиональной
полноценной
социальной и
деятельности
социальной и
социальной и
профессиональной
профессионально
профессиональной
деятельности
й деятельности
деятельности
Знает методы и
Знает на
средства
системном
ОК-7
физической
уровне
(повышенны культуры для
методы и
й уровень), обеспечения
средства
подготовите полноценной
физической
льный этап социальной и
культуры для
профессионально
обеспечения
й деятельности
полноценной

Умеет
использовать
методы и
средства
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессионально
й деятельности

Владеет
способностью к
самоорганизации
и
самообразованию

социальной и
профессионал
ьной
деятельности
Умеет на
системном
уровне
использовать
методы и
средства
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессионал
ьной
деятельности
Владеет на
системном
уровне
способностью
к
самоорганизац
ии и
самообразован
ию

Знает
на
Не
знает
способы Знает на
аналитическом уровне
поиска,
анализа
и репродуктивном
уровне способы
способы поиска,
использования
анализа и
нормативных
и поиска, анализа и
использования
правовых документов использования
нормативных
и нормативных
и
в своей
правовых документов правовых документов
профессиональной
в своей
в своей
деятельности
профессиональной
профессиональной
деятельности
деятельности
Умеет искать,
Не
умеет
искать, Умеет на
Умеет на
анализировать и анализировать
и репродуктивном
аналитическом уровне
уровне искать,
использовать
использовать
искать, анализировать
ОПК-1
анализировать и
нормативные и нормативные и
и использовать
(базовый
правовые
правовые документы в использовать
нормативные и
уровень),
нормативные и
документы в
своей
правовые документы в
рабочий
правовые документы в своей
своей
профессиональной
этап
своей
профессионально деятельности
профессиональной
профессиональной
й деятельности
деятельности
деятельности
Владеет
Владеет
на
Не владеет навыками Владеет на
навыками поиска, поиска, анализа и
аналитическом уровне
репродуктивном
анализа и
навыками
поиска,
использования
уровне навыками
использования
анализа и
нормативных и
поиска, анализа и
нормативных и правовых документов использования
использования
правовых
нормативных и
в своей
нормативных и
документов в
профессиональной
правовых документов правовых документов
своей
в своей
деятельности
в своей
профессионально
профессиональной
профессиональной
й деятельности
деятельности
деятельности
Знает способы
Знает на
поиска, анализа и
системном
использования
уровне
ОПК-1
нормативных и
способы
(повышенны
правовых
поиска,
й уровень),
документов в
анализа и
рабочий
своей
использования
этап
профессионально
нормативных
й деятельности
и правовых
документов в
Знает способы
поиска, анализа и
использования
нормативных и
правовых
документов в
своей
профессионально
й деятельности

своей
профессионал
ьной
деятельности
Умеет на
системном
уровне искать,
анализировать
и
использовать
нормативные
и правовые
документы в
своей
профессионал
ьной
деятельности
Владеет на
системном
уровне
навыками
поиска,
анализа и
использования
нормативных
и правовых
документов в
своей
профессионал
ьной
деятельности

Умеет искать,
анализировать и
использовать
нормативные и
правовые
документы в
своей
профессионально
й деятельности

Владеет
навыками поиска,
анализа и
использования
нормативных и
правовых
документов в
своей
профессионально
й деятельности

ОПК-4
(базовый
уровень),
заключитель
ный этап

Знает основы
делового
общения и
публичного
выступления,
ведения
переговоров,
совещания,
методы деловой
переписки и
электронной
коммуникации
Умеет
осуществлять
деловое общение
и публичные
выступления,
вести
переговоры,
совещания,
осуществлять
деловую
переписку и
поддерживать
электронные
коммуникации
Владеет
способностью
осуществлять
деловое общение
и публичные
выступления,
вести
переговоры,
совещания,
осуществлять

Не
знает
основы Знает на
делового общения и репродуктивном
уровне основы
публичного
выступления, ведения делового общения и
публичного
переговоров,
выступления, ведения
совещания, методы
деловой переписки и переговоров,
совещания, методы
электронной
деловой переписки и
коммуникации
электронной
коммуникации

Знает
на
аналитическом уровне
основы
делового
общения и публичного
выступления, ведения
переговоров,
совещания, методы
деловой переписки и
электронной
коммуникации

Не умеет
Умеет на
осуществлять деловое репродуктивном
общение и публичные уровне осуществлять
выступления,
вести деловое общение и
переговоры,
публичные
совещания,
выступления, вести
осуществлять деловую переговоры,
переписку и
совещания,
поддерживать
осуществлять деловую
электронные
переписку и
коммуникации
поддерживать
электронные
коммуникации

Умеет
на
аналитическом уровне
осуществлять деловое
общение и публичные
выступления,
вести
переговоры,
совещания,
осуществлять деловую
переписку и
поддерживать
электронные
коммуникации

Не владеет
Владеет на
способностью
репродуктивном
осуществлять деловое уровне способностью
общение и публичные осуществлять деловое
выступления,
вести общение и публичные
переговоры,
выступления, вести
совещания,
переговоры,
осуществлять деловую совещания,
переписку и
осуществлять деловую
поддерживать
переписку и

Владеет
на
аналитическом уровне
способностью
осуществлять деловое
общение и публичные
выступления,
вести
переговоры,
совещания,
осуществлять деловую
переписку и

деловую
переписку и
поддерживать
электронные
коммуникации
Знает основы
делового
общения и
публичного
выступления,
ведения
переговоров,
совещания,
методы деловой
переписки и
электронной
коммуникации

ОПК-4
(повышенны
й уровень),
заключитель
ный этап

электронные
коммуникации

поддерживать
электронные
коммуникации

поддерживать
электронные
коммуникации
Знает на
системном
уровне основы
делового
общения и
публичного
выступления,
ведения
переговоров,
совещания,
методы
деловой
переписки и
электронной
коммуникаци
и
.Умеет на
системном
уровне
осуществлять
деловое
общение и
публичные
выступления,
вести
переговоры,
совещания,
осуществлять
деловую
переписку и
поддерживать
электронные
коммуникаци
и
Владеет на
системном
уровне
способностью
осуществлять
деловое
общение и
публичные
выступления,
вести
переговоры,
совещания,
осуществлять
деловую
переписку и
поддерживать
электронные
коммуникаци
и

Умеет
осуществлять
деловое общение
и публичные
выступления,
вести
переговоры,
совещания,
осуществлять
деловую
переписку и
поддерживать
электронные
коммуникации

Владеет
способностью
осуществлять
деловое общение
и публичные
выступления,
вести
переговоры,
совещания,
осуществлять
деловую
переписку и
поддерживать
электронные
коммуникации

ОПК-7
(базовый
уровень),
заключитель
ный этап

Знает основы
информационной
и
библиографическ
ой культуры с
применением
информационнокоммуникационн
ых технологий и

Не знает основы
информационной и
библиографической
культуры с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований

Знает на
репродуктивном
уровне основы
информационной и
библиографической
культуры с
применением
информационнокоммуникационных

Знает на
аналитическом уровне
основы
информационной и
библиографической
культуры с
применением
информационнокоммуникационных

с учетом
информационной
технологий и с учетом технологий и с учетом
основных
безопасности
основных требований основных требований
требований
информационной
информационной
информационной
безопасности
безопасности
безопасности
Умеет
на
Умеет решать
Не
умеет
решать Умеет на
аналитическом уровне
стандартные
стандартные
задачи репродуктивном
решать
стандартные
профессиональной
уровне решать
задачи
профессионально деятельности на основе стандартные задачи задачи
профессиональной
й
деятельности информационной и
профессиональной
на
основе библиографической
деятельности на основе деятельности на основе
информационной и
информационной культуры с
информационной и
библиографической
и
применением
библиографической
культуры с
библиографическ информационнокультуры с
применением
ой культуры с
коммуникационных
применением
информационноприменением
технологий и с учетом информационнокоммуникационных
информационно- основных требований коммуникационных
коммуникационн информационной
технологий и с учетом технологий и с учетом
ых технологий и безопасности
основных требований основных требований
информационной
с учетом
информационной
безопасности
основных
безопасности
требований
информационной
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Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Формулировка требований к степени сформированности компетенции
Цифр.
Оценка
2
Неудовлетворительн Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
о
3

4

Удовлетворительно Знает, умеет, владеет лишь на уровне ориентирования, представлений. Студент
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их
отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах,
изображениях или схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для
более детального их усвоения.
Хорошо
Знает, умеет, владеет на аналитическом уровне. Знает на репродуктивном уровне,
способен указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их
достоинства, ограничения, историю и перспективы развития.

5

Отлично

Знает, умеет, владеет на системном уровне. Знает изученный элемент содержания
системно; произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно,
письменно, демонстрирует необходимые умения и навыки, учитывая и указывая
связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания
учебной дисциплины.

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе прохождения практики
10.3.1. Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по учебной практике в форме зачета с оценкой
1. Кто, с какой целью и каким образом проводит инструктаж по технике безопасности в
начале прохождения учебной практики?
2. Какое задание на учебную практику было выдано вам руководителем практики?
3. Дайте определение понятий «государственное управление», «региональное управление»,
«муниципальное управление».
4. Каким направлением деятельности занимается учреждение, в котором студент проходит
практику?
5. Какой тип или типы организационной структуры преобладает в организации, в которой
студент проходит практику?
6. Какими документами регламентируется деятельность руководителя и персонала
организации, в которой студент проходит практику?
7. Какова структура кадрового состава организации: по категориям должностей, по стажу,
возрасту, образованию?
8. Какие основные материалы изучались для написания отчета?
9. Какие управленческие решения принимались вами в период прохождения учебной
практики?
10. Какие нормативно-правовые акты анализировались и/или применялись Вами в период
прохождения учебной практики?
11. Какими нормами служебного поведения Вы руководствовались в период прохождения
учебной практики.
12. Какие информационными источниками Вы пользовались припрохождении учебной
практики и каким образом соблюдались основные требования информационной безопасности?
13. Назовите основные информационные ресурсы, используемые в работе государственной и
муниципальной службы.
14. Перечислите основные задачи и функции отдела или структурного подразделения, в
котором проходили практику.
15. Какие знания, умения и навыки были приобретены вами или развиты в результате
прохождения учебной практики?
16. Каким образом принятие государственных и муниципальных решений влияет на экономику
региона?
17. Какие теоретические и практические материалы использовались вами при подготовке
отчета по учебной практике?
18. Назовите основные методы и приемы сбора, обработки и представления научной, деловой
и управленческой информации
19. Каким образом соблюдаются требования информационной безопасности в организации в
которой студент проходит практику?
20. Каковы функциональные характеристики и назначение структурного подразделения
организации, в которой проходилась учебная практика?
Данный перечень вопросов является примерным.

10.3.2. Практические задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по учебной практике в форме зачета с оценкой
Задания повышенного уровня обозначены буквой П, остальные задания базового уровня

1. Нарисуйте схему, иллюстрирующую систему нормативно-правовых актов
2. Прокомментируйте приоритетность исполнения различных видов нормативно-правовых актов
(П)
3. Нарисуйте модель деловых коммуникаций
4. Охарактеризуйте порядок проведения служебного приема (П)
5. Сформулируйте наиболее важные задачи, которые необходимо решить для укрепления
толерантности, профилактики и предупреждения экстремизма и терроризма
6. Прокомментируйте выражение «Идти на уступки – это значит проявлять слабость» (П)
7. Охарактеризуйте развитие методологических идей в науке (от философии Античности и
Средних веков до современных методологических исследований)
8. Выявите закономерную и непосредственную взаимосвязь каких-либо объективно
констатируемых параметров внешних раздражителей, с одной стороны, и реакций как столь же
элементарных составляющих поведения, с другой.
9. Объясните, при помощи каких социальных инструментов общество формирует личность и
мировоззрение человека.
10. Определите, какие из названных методов познания относятся к эмпирическому уровню, а какие
– к теоретическому: наблюдение, анализ, эксперимент, мысленное моделирование, измерение,
синтез, аналогия
11. Качества, необходимые современному менеджеру (П)
12. Факторы личного успеха
13. Современные технологии персонального карьерного
14. Личный брендинг (П)
15. Управление временем с помощью наглядных инструментов самоменеджмента (П)
16. Процесс принятия управленческого решения (П)
17. Структура процесса коммуникаций. Коммуникационные барьеры и их преодоления.
18. Понятие и классификация методов управления.
19. Перечислите факторы, влияющие на здоровье человека.
20. Охарактеризуйте физические упражнения, которые используемые в паузах для отдыха, каким
образом они подбираются.
10.3.3. Практические задания для выполнения обучающимися в период практики
1. Участие в работе общего собрания студентов, включающего инструктаж обучающегося по
ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а
также правилами внутреннего трудового распорядка
2. Изучить основные направления деятельности, краткую историю развития, миссию, функции и
задачи объекта практики. Все собранные сведения представить в отчете.
3. Изучить структуру управления учреждения, организации: представить структуру управления
(схема), изложить порядок подчиненности и взаимодействия отдельных звеньев управления.
Все собранные сведения представить в отчете.
4. Характеристика отраслевой принадлежности предприятия и его положение в отрасли;
5. Изучить организационную культуру
6. Провести анализ системы организации производственных связей между звеньями и
подразделениями предприятия.
7. Изучить кадровую политику на предприятии
8. Изучить количественный профессиональный состав, квалификационный и образовательный
уровень персонала (по категориям).
9. Изучить стиль руководства персоналом.
10. Сделать анализ коммуникации между уровнями управления и подразделениями.
11. Изучить организацию делопроизводства, рационализацию документооборота предприятия.
12. Изучить внутрифирменную маркетинговую информационную систему: структура и функции
13. Анализ системы нормативно-правовых актов, регламентирующими деятельность объекта
практики и организационно-распорядительных документов (должностные
инструкции,
приказы и распоряжения, докладные и служебные записки и др.) объекта практики.
Полученные сведения отражаются в отчете.

14. Составление плана выполнения и выполнение теоретического задания, выданного
руководителем практики в рамках научной тематики кафедры регионального управления и
составление библиографии по ней
15. Подготовка отчета по учебной практике, выполнение практических заданий на защите отчета.
10.3.4. Теоретические задания для выполнения обучающимися в период практики
Задания повышенного уровня обозначены буквой П, остальные задания базового уровня
1. Экономическая основа принятия решений в сфере управления
2. Особенности функционирования экономики государственного и муниципального сектора (П)
3. Основы и особенности профессионального общения в сфере управления
4. Особенности служебного поведения менеджера (П)
5. Принципы, способы и методы самоорганизации и самообразования специалиста в сфере
управления
6. Закономерности профессионально-творческого и культурно- нравственного развития
специалиста в сфере управления (П)
7. Нормативно-правовая основа профессиональной деятельности специалиста в сфере
управления;
8. Анализ положений основных федеральных законов, регулирующих сферу государственного и
муниципального управления (П)
9. Основы информационной и библиографической культуры профессиональной деятельности
применение информационно-коммуникационных технологий в профессиональной
деятельности с учетом основных требований информационной безопасности (П)
10. Изучить планирование рекламы и оценку ее эффективности на предприятии
11. Коммуникации между предприятием (организацией) и внешней средой (органы
государственного регулирования, потребители и поставщики и др.) (П)
12. Общественные блага: понятие, классификация, определение оптимальных объемов
производства.
13. Рынок труда и занятость населения (на примере Ставропольского края) (П)
14. Информация как фактор производства
15. Общая характеристика региона, региональной экономики и региональной политики
Данный перечень заданий является примерным. Руководителем практики от университета
обучающемуся могут быть определены задания по другим вопросам, связанным с профилем обучения
и (или) местом прохождения практики.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе прохождения практики
Программа учебной практики разработана с учетом требований, установленных пунктом 3
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 27 ноября 2015 г. №
1383.
Программа является составной частью образовательной программы бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) Менеджмент организации
Учебная практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья.
Практика может быть проведена непосредственно в образовательной организации.
Организация проведения учебной практики осуществляется на основе договоров с организациями,
деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках
образовательной программы бакалавриата.
Для руководства практикой, проводимой в филиале университета, назначается руководитель
практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу филиала
университета.
Руководитель практики от филиала университета:
- составляет рабочий график (план) проведения практики;
- разрабатывает задания для обучающихся, выполняемые в период практики;

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в филиале
университета;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее
содержания требованиям, установленным ОП ВО;
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими заданий, а также при
сборе материалов в ходе учебной практики;
- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. Руководитель практики от
профильной организации:
- согласовывает задания, содержание и планируемые результаты практики;
- предоставляет рабочие места обучающимся;
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие
санитарным правилам и требованиям охраны труда;
- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.
При проведении практики в профильной организации руководителем практики от филиала
университета и руководителем практики от профильной организации составляется совместный
рабочий график (план) проведения практики.
Обучающиеся в период прохождения практики:
- выполняют задания, предусмотренные программами практики;
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности;
- формирует отчет о практике.
Рекомендации по содержанию практики в отдельных организациях государственного и
муниципального управления.
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЗЛИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИОННОПРАВОВОЙ ФОРМЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В процессе прохождения учебной практики в организациях различной организационноправовой форме предпринимательской деятельность студент обязан:
- ознакомиться с системой государственного или муниципального управления;
- приобрести навыки поведения при работе с правовой информацией;
- освоить работу с нормативными материалами;
- понять и изучить принципы документооборота и делопроизводства в организации.
- ознакомиться с особенностями взаимоотношений организации, другими организациями и
учреждениями.
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА НА КАФЕДРАХ И В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
ФАКУЛЬТЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Во время прохождения учебной практики на кафедрах и структурных подразделениях
факультета региональной экономики и управления студент должен:
- изучить организацию и документооборот кафедры и структурного подразделения
факультета региональной экономики и управления;
- определить тему учебного научного поиска, составить библиографию по ней и план
проведения научного исследования;
- принимать участие в разработке научной темы кафедры, являющейся базой учебной
практики, в проводимых кафедрой мероприятиях;
- присутствовать на консультациях руководителя учебной практики от кафедры, являющейся
базой учебной практики.
11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
Основная литература
1.
М
аркетинг / Романов А.А., Басенко В.П., Жуков Б.М. - М.:Дашков и К, 2018. - 440 с.: ISBN 978-5-39401311-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415055
2. Методы принятия управленческих решений: учеб. пособие / В.Л. Сендеров, Т.И. Юрченко,
Ю.В. Воронцова, Е.Ю. Бровцина. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 227 с. — (Высшее образование:
Бакалавриат).
—
www.dx.doi.org/10.12737/20621.
Режим
доступа:

http://znanium.com/catalog/product/1004395
3. Корпоративное управление: учебник / А.Ю. Рыманов, И.Ю. Бочарова. — 2-е изд., перераб.
и доп. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 395 с.
— (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5914092cd70b93.23119693.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/952121
4. Управление человеческими ресурсами: Учебное пособие/Еремин В.И., Шумаков Ю.Н.,
Жариков С.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат)
(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-009507-3 http://znanium.com/catalog/product/445081
Дополнительная литература
1. Управление персоналом организации: технологии управления развитием персонала :
учебник / О.К. Минева, И.Н. Ахунжанова, Т.А. Мордасова [и др.] ; под ред. О.К. Миневой. — М. :
ИНФРА-М, 2019. — 160 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/18830.
- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1003546
2. Холден, Найджел Дж. Кросс-культурный менеджмент. Концепция когнитивного
менеджмента: Учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению 521500 «Менеджмент» и
специальностям 350400 «Связи с общественностью», 350700 «Реклама» / Н.Дж. Холден; Пер. с англ.
под ред. проф. Б.Л. Ерёмина. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,2017. — 384 с. (Серия «Зарубежный учебник») ISBN 978-5-238-00886-4. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028506
3. Экономика и управление человеческими ресурсами: учеб. пособие / А.М. Асалиев, Г.Г.
Вукович, Т.Г. Строителева. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 143 с. — (Высшее образование:
Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1008012
4. Управление человеческими ресурсами : теория и практика : учеб. пособие / А.С. Лифшиц.
— М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. — 266 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI:
https://doi.org/10.12737/1711-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/896719
Методические разработки
1. Рекомендации по оформлению письменных работ обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры СМКО МИРЭА 7.5.1/03. П.69-16от
03.11.2016.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для
проведения практики
1. СПС «КонсультантПлюс» // http://www.consultant.ru/
2. ЭБС «Znanium.com» // http://znanium.com/
3. Официальные сайты органов государственной власти и местного самоуправления (например:
http://www.gov.ru/)
12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Программное обеспечение
- Программное обеспечение «MicrosoftOffice»
Информационные справочные системы
- СПС «КонсультантПлюс»
13. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
1.
Материально-техническая база практики, обеспечивающая проведение практической
работы обучающихся, соответствующая действующим санитарным и противопожарным нормам и
правилам.
2.
Компьютеризированные рабочие места с доступом к ресурсам СПС «КонсультантПлюс»,
ЭБС «Znanium.com» и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент и профилю Менеджмент организации.

Авторы: к.э.н., доцент Нарожная Г. А.
к.с.н., доцент Морозова В. Н.

Программа практики одобрена на заседании кафедры Региональное управление, протокол № 1 от
02.09.2019 г.
Заведующий кафедрой

к.э.н., доцент Нарожная Г. А.

Рецензенты: руководитель общего отдела Администрации Промышленного района г. Ставрополя
Волкова А. И.

Приложение 1
ОТЧЕТ
по ____________________________________ практике
(вид практики)
студента __ курса учебной группы _____________ филиала РТУ МИРЭА в г. Ставрополе
____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

1. Практику проходил с __ ___________ 201__г. по __ _________ 201__г.
в ___________________________________________________________________
( место прохождения практики и должность)

2. Задание на практику выполнил _______________________________________
_________________________________________________________________________
(указать: в полном объеме или частично)

Не выполнены следующие задания: ______________________________________
_________________________________________________________________________
(указать также причины невыполнения)

Подробное содержание выполненной на практике работы и достигнутые результаты:
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Предложения
по
совершенствованию
организации
и
прохождения
практики:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Студент _________________

______________________

(подпись)

(фамилия и инициалы)

«_____»________________ 20 ____ г.
Заключение руководителя практики от профильной организации:
Приобрел следующие профессиональные навыки:
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________Проявил себя как:
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Руководитель практики от профильной организации
___________________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

________________________ __________________ ______________________________
(должность)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

Отчет проверил:
Руководитель практики от филиала Университета
__________________ ___________________________
(подпись)

(фамилия и инициалы)

Приложение 2

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА
Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе
_______________________________________________
(наименование кафедры)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА _________________________ПРАКТИКУ
(указать вид практики)

__________________________________________________________________(указать тип практики)

Студенту ____ курса учебной группы _____________________
____________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)

Место и время практики: _______________________________________________
Должность на практике:_________________________________________________
1. ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА: ____________________________________________
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Изучить:__________________________________________________________
2.2. Практически выполнить:____________________________________________
2.3. Ознакомиться:_____________________________________________________
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ:___________________________________
4.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ_________________
______________________________________________________________________
Заведующий кафедрой:
«___»_________________201_ г.___________________ (_______________)
подпись фамилия и инициалы

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель практики от кафедры
«___»_________________201_ г.___________________ (_______________)
подпись фамилия и инициалы

Руководитель практики от профильной организации
«___»_________________201_ г.___________________ (_______________)
подпись фамилия и инициалы

Задание получил:
«___»_________________201_ г.___________________ (_______________)
подпись фамилия и инициалы

Проведенные инструктажи:
Охрана труда:

«__» _____________ 20__ г.

Инструктирующий ___________________ (_______________________)
Подпись

Расшифровка, должность

Инструктируемый ___________________ (_______________________)
Подпись

Техника безопасности:

Расшифровка, должность

«__» _____________ 20__ г.

Инструктирующий ___________________ (_______________________)
Подпись

Расшифровка, должность

Инструктируемый ___________________ (_______________________)
Подпись

Пожарная безопасность:

Расшифровка

«__» _____________ 20__ г.

Инструктирующий ___________________ (_______________________)
Подпись

Расшифровка, должность

Инструктируемый ___________________ (_______________________)
Подпись

Расшифровка

____________________________________________ «__» _____________ 20__ г.
Инструктирующий ___________________ (_______________________)
Подпись

Расшифровка, должность

Инструктируемый ___________________ (_______________________)
Подпись

Расшифровка

С правилами внутреннего распорядка ознакомлен: «__» _____________ 20__ г.
___________________ (_______________________)
Подпись

Расшифровка

Приложение 3

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА
Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе

___________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ ПО______________________________________________ПРАКТИКЕ
(указать вид практики)

__________________________________________________________________
(указать тип практики)

Тема практики: ______________________________________________________
приказ филиала РТУ МИРЭА в г. Ставрополе о направлении на практику
от «__» ______ 201__ г. № ____
Отчет представлен к
рассмотрению:
Студент группы __________ «__» _________ 201_г. ___________________

(подпись и расшифровка подписи)

Отчет утвержден.
Допущен к защите:
Руководитель практики от
кафедры

«__» _________ 201_г. ___________________

Руководитель практики от
профильной организации

«__» _________ 201_г. ___________________

(подпись и расшифровка подписи)

(подпись и расшифровка подписи)

МП
Ставрополь, 201_

Приложение 4

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА
Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе

РАБОЧИЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
студента ___ курса группы ___________ ___________ формы обучения,
обучающегося по направлению подготовки ________________________
______________________________________________________________,
профиль ______________________________________________________
Неделя

Сроки
выполнения

Этап

Отметка о выполнении

Согласовано:
Заведующий кафедрой ______________________________________________
(ФИО, ученая степень, ученое звание)
Руководитель практики от
кафедры ______________________________________________
(ФИО, ученая степень, ученое звание)
Обучающийся ______________________________________________
(ФИО)

