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I. Программа практики 

1. Цель и задачи практики 

Основными целями практики являются: 

систематизация, обобщение, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при решении 

конкретных, реальных, научных, технических, методических, экономических и 

других производственных задач управления; 

развитие и закрепление навыков самостоятельной работы и овладение 

методикой исследования, апробирования и экспериментирования при решении 

рассматриваемых проблем и вопросов; 

выявление уровня подготовленности студентов для самостоятельной 

работы в конкретной должности в органе государственной (муниципальной) 

власти; 

сбор, изучение и обработка документов и информации, анализ литературы 

и источников, необходимых для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

Задачи производственной практики формируются с учетом места 

прохождения практики и имеют свою специфику. 

Информационно-методическая деятельность: 

- сбор и классификационно-методическая обработка информации об 

имеющихся политических, социально-экономических, организационно-

управленческих процессах и тенденциях; 

 Коммуникативная деятельность: 

- участие в организации внутренних коммуникаций; 

- содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и 

реализации управленческих решений; 

Проектная деятельность: 

- проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при 

подготовке и реализации проектов; 

- оценка результатов проектной деятельности; 

  Вспомогательно-технологическая (исполнительская) деятельность: 

- ведение делопроизводства и документооборота в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации; органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организациях, предприятиях и учреждениях, 

политических партиях, общественно-политических и некоммерческих 

организациях; 

- осуществление действий, приемов и операций, обеспечивающих оказание 

услуг физическим и юридическим лицам; 

- технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по 

категориям и группам должностей федеральной государственной гражданской и 

государственной гражданской и муниципальной службы); 

- вспомогательное обеспечение исполнения основных функций органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций, предприятий и учреждений, 



3 
 

политических партий, общественно-политических и некоммерческих 

организаций, их административных регламентов. 

  Содержательная работа на практике и собранный материал должны 

послужить основой для выполнения выпускной квалификационной работы. 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) 

направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

профессиональных (ПК): 

ПК-18 - Способность принимать участие в проектировании 

организационных действий, умение эффективно исполнять служебные 

(трудовые) обязанности 

ПК-19 - Способность эффективно участвовать в групповой работе на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды  

ПК-20 - Способность свободно ориентироваться в правовой системе 

России и правильно применять нормы права 

ПК-21 - Умение определять параметры качества управленческих 

решений и осуществления административных процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры 

ПК-22 - Умение оценивать соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов  

ПК-1 - Умение определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого 

решения 

ПК-2 - Владеть навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 



культуры 

ПК-3 - Умение применять основные экономические методы для  

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия 

управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов 

ПК-4 - Способность проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования 

 

В результате успешного освоения программы практики студент должен: 

Знать: 

теоретические подходы к разработке и принятию управленческих решений 

и уметь их применять для решения прикладных задач; 

сущность управления и развития организационной структуры;   

особенности профессионального развития личности; особенности 

профессионального управления кадрами; 

принципы формирования системы государственных и муниципальных 

финансов, бюджетов различных уровней, основные составляющие бюджетного 

процесса; 

понятие и виды инвестиций; 

принципы принятия и методы обоснования экономическими субъектами 

решений о реализации инновационных и инвестиционных проектов; 

методологию проектирования и планирования на всех уровнях управления 

и методы разработки программ развития организации; организацию процессов 

проектирования и планирования на всех уровнях управления 

сущность методов анализа, способов получения, обобщения и 

систематизации информации о предприятии; особенности групповой динамики; 

положения основных нормативно-правовых документов в сфере 

профессиональной деятельности; 

формы ответственности за несоблюдение нормативно-правовых 

регламентов. 

сущность управленческих решений, технологии и методы их принятия и 

реализации; 

параметры качества принятия и реализации управленческих решений, 

методов,  приемов и правил их определения; 

виды ресурсов, процедуру оценивания результата; понятие эффективности 

управления и критерии его оценки 

 

Уметь: 

осуществлять выбор оптимальных методов принятия управленческих 

решений в различных хозяйственных ситуациях; разрабатывать и обосновывать 

варианты эффективных управленческих решений; 

анализировать содержание процесса организационного поведения и 

организационных отношений; анализировать особенности поведения конкретных 

объектов профессиональной деятельности; 

характеризовать систему управления государственными 

(муниципальными) активами; 

обосновывать выбор методов управления государственными 
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(муниципальными) активами; 

осуществлять анализ конкурентной среды региона; 

осуществлять оценку отдачи от инвестиций и проводить соответствующие 

расчеты. 

разрабатывать дерево целей и составлять прогнозы, планы и программы 

решения различных проблем;   сопоставлять потенциальные возможности 

развития организации и фактическое состояние всех ее комплексов и сфер; 

организовывать деятельность по собственному профессиональному 

самосовершенствованию;  осуществлять поиск необходимой информации, 

воспринимать, анализировать, обобщать и систематизировать полученную 

информацию; 

обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих 

решений на основе нормативно-правовой базы; 

нести ответственность за соблюдение нормативных правовых документов. 

устанавливать и сопоставлять сроки реализации управленческих решений; 

согласовывать решения с принятыми ранее решениями; 

выявлять и предупреждать отклонения  и отрицательные последствия при 

осуществлении административных процессов; 

осуществлять анализ деятельности организации, использовать результаты 

анализа деятельности для подготовки управленческих решений 

 

Владеть навыками: 

оценки эффективности и качества принятых управленческих решений; 

методологическими и организационными основами процесса разработки 

управленческих решений; 

методами, способами и приемами управления персоналом;   методами 

анализа, способами получения и обобщения информации об организации; 

качественными и количественными методами оценки деятельности 

рыночных субъектов, результатов государственного регулирования экономики и 

учреждений государственного и муниципального управления; 

навыками выполнения необходимых расчетов в ходе планирования и 

прогнозирования с учетом неопределенности и рисков; 

методами государственной поддержки инвестиционной и инновационной 

деятельности. 

методами прогнозирования и проектирования развития организации, 

анализа динамики и структуры организационных процессов и выявления 

тенденций их изменения в будущем; 

методами, способами и приемами управления персоналом; методами 

анализа, способами получения и обобщения информации о предприятии;  

навыками самоорганизации и самостоятельной работы; 

приемами обоснования организационно-управленческих решений на 

основе нормативно-правовой базы. 

элементарными навыками осуществления административных процессов; 

навыками выявления отклонений в реализации управленческих решений; 

навыками проведения корректирующих процедур при принятии 



управленческих решений 

навыками оценивания соотношения планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) 

является обязательным видом учебной работы и входит в состав Блока 2. 

Практики основной профессиональной образовательной  программы по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) программы «Государственно-частное 

партнерство». 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах  

Объем практики 6 зачетные единиц.  

Продолжительность практики –   4 недели, 216 часов. 

3 курс, 6 семестр – очная форма обучения, 4 курс – заочная форма 

обучения 

6. Содержание практики 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование этапа 
Содержание 

Трудоем- 

кость, 

час. 

Формы 

текущего 

контроля 

1 подготовительный этап, 

включающий инструктаж по 

технике безопасности 

ознакомительная лекция; 

производственный 

инструктаж, в т.ч. 

инструктаж по технике 

безопасности; знакомство со 

структурой,  

учредительными 

документами  

организации (учреждения); 

16 опрос 

2 производственный 

(экспериментальный, 

исследовательский) этап 

выполнение научно-

исследовательских, 

производственных и научно-

производственных заданий 

150 Опрос 

(устно) 

3 обработка и анализ 

полученной информации 

обработка фактического и 

литературного материала 

наблюдения, измерения и 

другие 

30 отчет 

4 Подготовка и защита отчета 

по практике 

систематизация 

фактического и 

литературного материала, 

20 отчет 
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наблюдения, измерения и 

другие защита результатов 

практики в форме зачета с 

оценкой. 

 итого  216  

7. Формы отчетности по практике 

 

В соответствии с ФГОС ВО аттестация по итогам практики осуществляется 

на основе оценки достижения цели и решения поставленных задач 

обучающимся. 

Промежуточная аттестация по итогам производственной практики 

бакалавра проводится на основании оформленного в соответствии с 

установленными требованиями письменного отчета, дневника практики и отзыва 

-характеристики руководителя практики. Дневник практики и отзыв-

характеристика подписываются руководителем практики от организации.  

Промежуточная аттестация проводится после выполнения программы на 

последней неделе практики. 

Завершающим этапом практики является подведение ее итогов. 

Подведение итогов учебной практики предусматривает выявление степени 

выполнения студентом программы практики, оценку представленного материала 

и его оформления, публичного выступления на защите отчета. 

По окончании практики студент сдает на кафедру менеджмента и 

торгового дела письменный отчет. Представленный студентом отчет 

рецензируется руководителем практики от кафедры. В случае обнаружения 

существенных отклонений от требований к содержанию и оформлению отчета он 

возвращается студенту на доработку. При положительной рецензии отчет о 

практике выносится на защиту. 

Оценка работы студента за учебную практику определяется по 100-

балльной шкале и затем конвертируется в 5-балльную шкалу. 

По 100-балльной шкале оцениваются следующие аспекты: 

• Соблюдение сроков прохождения практики - 10 баллов; 

• Письменный отчет - 40 баллов; 

• Содержательность выполненной работы - 30 баллов 

• Защита - 20 баллов 

Защита отчета о практике проводится в форме мини-конференции с 

участием студентов-практикантов и руководителя практики. Форма контроля по 

практике - зачет с оценкой.  

Для защиты результатов производственной практики студент готовит 

мультимедийную презентацию, которую необходимо записать на диск, 

являющийся приложением к отчёту. Презентация должна быть составлена так, 

чтобы доклад студента об основных результатах практики занял не более 5-6 

минут. Презентация может содержать дополнительные материалы, которые 

могут потребоваться студенту при ответе на вопросы: во время защиты 

практики. По результатам защиты отчета студенту ставится оценка, которая 



учитывает: 

полноту содержания и качество выполненного задания; 

полноту содержания и качество выполнения отчета; 

соответствие отчета программе практики; 

владение материалом отчета. 

Результаты прохождения практики определяются путем промежуточной 

аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», 

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по учебной 

практике является зачет с оценкой. 

 

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике 

В процессе прохождения практики студент должен обязательно изучить 

следующий комплекс вопросов управления и отразить их реализацию 

непосредственно в практике управления: 

организационная структура системы управления в целом и 

организационные структуры отдельных структурных подразделений, служб и 

функциональных подсистем. На основе схем организационных структур 

необходимо сделать анализ целесообразности и экономической эффективности 

их построения;  

функциональное содержание управленческой деятельности и 

функциональная структура (состав, структура и содержание функциональных 

задач, специфических функций управления, основных операций и их 

распределение по функциональным подразделениям системы управления и 

должностным позициям); 

нефункциональное (творческое) содержание управленческой деятельности 

по стратегическому управлению (анализ и прогноз динамики внешней ситуации, 

определение миссий территориальных систем, определение целей, декомпозиция 

целей, разработка вариантов стратегических программ, организационных 

проектов реализации стратегических программ организационных планов 

реализации организационных проектов. Порядок, методы формы организации 

коллективной мыследеятельности. Характеристика организации проведения 

совещаний, работы комиссий, советов и других коллективных органов 

стратегического управления;  

информационное обеспечение системы управления в органах 

государственной власти по отдельным функциональным подсистемам и сферам 

деятельности. Изучить состав, структуру и содержание (наименование, формы и 

характеристика рабочих документов) основных видов документации: 

информационно-справочную, инструктивно-методическую, нормативно-

правовую, регламентирующую, внутреннюю вспомогательную (промежуточную) 

и исходящую документацию по управленческим решениям. Объем 

перерабатываемой информации, схемы документооборота и информационных 

связей. Построить оперограммы по основным документам системы управления;  

техническое обеспечение и организация рабочих мест. Планировка и 

дизайн помещений, организация освещения, вентиляции, оснащение мебелью, 

оргтехникой (состав, количество и характеристика средств связи, ПК, 
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множительной и другой техники), автомашинами и другими транспортными 

средствами. Организация помещений для коллективной работы (для проведения 

деловых бесед, совещаний, селекторных). Организация санитарно-бытового 

обслуживания, помещений для приема пищи, отдыха, психологической 

разгрузки, медицинского обслуживания и т.п.); 

количественные и качественные характеристики персонала системы 

управления (численность, профессионально-квалификационный состав);  

методы принятия решений. Классификация, технология (методы и 

последовательность этапов, организационные средства), организация этапов 

подготовки, разработки альтернативных решений, выбора оптимального, 

принятие, передача, организации реализации, реализации, контроля исполнения 

и корректировки управленческих решений различного класса, уровня, 

содержания и т.п. Обратить внимание на экономическое обоснование и 

целесообразность принимаемых решений; 

подготовка, организация и проведение оперативных совещаний, заседаний, 

пленумов, конференций и т.п. 

экономический анализ деятельности органа власти, организации, 

учреждения (смета доходов и расходов, отчет о движении финансовых средств, 

баланс, отчет о прибылях и убытках и т.п.; анализ финансовых показателей, их 

сравнение с аналогичными показателями предыдущих периодов). 

Материалы в отчете должны быть расположены в следующей 

последовательности: 

Титульный лист (пример оформления в Приложении 1). 

Содержание (пример оформления в Приложении 2). 

Основная часть (описание хода выполнения полученных заданий, 

полученных результатов). 

Выводы и (или) заключение (перечисление полученных результатов и 

приобретённых навыков, итог выполненной работы). 

Список использованной литературы. 

Презентация (10-15 слайдов) 

По мере выполнения программы практики студент-практикант должен 

оформлять соответствующие разделы отчета. 

Объем основной части отчета должен составлять примерно 20 страниц 

машинописного текста.  

Технические требования к оформлению следующие. 

Отчет необходимо выполнить печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4. 

Рекомендуется выбрать шрифт TimesNewRoman14, межстрочный интервал — 

1,5. Цвет шрифта должен быть черным. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое - 1 мм, верхнее и нижнее - 20 мм; левое – 20 мм. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, применяя шрифты различной гарнитуры. 

Вне зависимости от способа выполнения работы качество напечатанного 

текста и оформления иллюстраций, таблиц должно удовлетворять требованию их 



четкого воспроизведения. При выполнении работы необходимо соблюдать 

равномерную плотность, контрастность и четкость изображения по всей работе, 

Не допускаются произвольные сокращения слов, кроме предусмотренных 

нормами современного русского языка. В тексте могут использоваться 

аббревиатуры, т.е. сокращенные обозначения названия понятий.  

Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер проставляют в центре нижней 

части листа без точки. Титульный лист, а также иллюстрации и таблицы, 

расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц 

отчета. Номер на титульном листе, содержании не проставляют. На всех 

остальных листах страницы проставляются, начиная с введения со страницы 3. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы) следует располагать в отчете непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Они могут 

быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. На все иллюстрации 

должны быть даны ссылки в работе. 

Иллюстрации и рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Они должны иметь наименование и пояснительные данные 

(подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после 

рисунка и располагают следующим образом. Например: Рисунок 1 –

Коммуникационный процесс. 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа в одну строку с номером. Через тире должно отражаться название 

таблицы. Например: Таблица 1 - Анализ эффективности различных видов 

коммуникаций. 

Законченный отчет по практике предоставляется на проверку 

руководителю практики от кафедры, который составляет заключение от кафедры 

о практике студента. На последней странице текстовой части отчета должны 

стоять подписи руководителя практики и студента-практиканта. Отчет вместе с 

приложениями к нему брошюруется или сшивается и после успешной защиты 

хранится на кафедре в соответствии с установленным сроком. 

9. Перечень нормативных правовых документов, учебной литературы и 

ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

 

а) нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.  Режим доступа: 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Федеральный 

закон от 30 ноября 1994 г. № 51-Ф3.   Режим доступа: 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая Федеральный 

закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ.  Режим доступа: 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая. Федеральный 

закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399.
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Режим доступа: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671 

5. Налоговый кодекс Российской федерации. Часть вторая. Федеральный 

закон от 5 августа 2000г. № 117-ФЗ.   Режим доступа: 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30 декабря .2001 года, № 

197-ФЗ. Режим доступа: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 

7. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Федеральный 

закон № 131-ФЗ). Режим доступа: 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ 

8. Федеральный закон РФ от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». Режим доступа: 

Consultant.ru›document/cons_doc_LAW_82959/ 

 

б) основная литература 

Угурчиев О.Б. Основы государственного и муниципального управления 

[Электроный ресурс]: Учеб. пособие / О.Б.Угурчиев, Р.О.Угурчиева - М.: ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 378 с. - ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=521039 

Чиркин В. Е. Основы государственного и муниципального управления 

[Электрон. ресурс] : учеб. / В.Е. Чиркин. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

384 с.- ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=448987 

 

в) дополнительная литература 

Кабашов С. Ю. Организация муниципальной службы [Электронный 

ресурс]: учеб. / С.Ю. Кабашов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2017. - 391 с. -  ЭБС Znanium.com 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=912481 

Кабашов С. Ю. Государственная служба: основные этапы развития как 

науки и профессии от Древнего мира до начала XX века : учеб. пособие 

[Электронный ресурс] / С.Ю. Кабашов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 286 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). .- ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=883808 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

а) информационные технологии, программное обеспечение 

Microsoft Office профессиональный; 

Программа построения бизнес-процессов MS Project_Pro_2013w_SP1_x64. 

 

б) информационно-справочные системы 

www.consultant.ru Справочная правовая система КонсультантПлюс 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=6xsb&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2043.JAwewnIk77s68S32nz-8oTSAUnr4tWSYcNE4_arcexzxJN8uIQsFdrJgmBTjgpieLQlDGoMHvkWdSR-_Y2iqjug6TcD3gQOvock1eAsCcm0HrfHh342QU1SBKrXocB884TeAnOgR3mVjqSfwHNoxZ29XVquLWTvosDNSQ-HFUek1alSDqFqySc7sdiBz8BzK.759d99ebe2056af64dfd0651c12922ee49a7a606&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEW3sS9ktRehPKDql5OZdKcdyPvtnqWJx7dpQvwOro5IFLY1D_cgDVTaHtYspSjt3k&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk5SR1jcaH1LcLwM-KE4kRLKOwn4Q9dq2md9E_v8vVTTY28CscwU1WBRvBShryzm8ORxoFPcfWrOZ0kqMMxp-6NQ54fLjgQZwGY3nCGXdq0Ae9HaHpwMNryjv1iUDf1WSIyF7_catulSRyZ4FkbHXRVtkbHtVjzDSVNi1-jyY0vb3vWy5KhbTOjss4OMC0A0sIDddgfb7dW2254fQJaAZqz0ZDkOCTLnMhW0XGyKibWYLy1jLkHMT5yM9Zwu2wXOwesiA8m0GUF_4IkdxFcj2i7YU_gSjSPW4h6a2I9ATbZxQ3cw3_PpdinGuucszPvO8ZT5F9qijzz29CdnooYnKO_bhlOzKLsFBFXx5rJ8j5X_9YMsi5WD8l7heRVd1SGK0rFGtcwXalnx8-CSMHppwaXuMrEWGDKZUXrJ12K1lPW_kxQORplE_FEjN8ltkuqC1JpWPM5fBhh_PeydcTgRaYysjkqgbZqevNQ6mDhMAcYjhHiT_x0DZ5HTalvo7uNI_6fIJ7AU7H3WDtGsrVLc7uU0Iti7erYzN9AzhS8VKPh9CmmxJ_9tduefS9dYhHngpW-7RwhD8Z6FU-V3zMRdCHSJBMh02z5VXtzz0STZIslRbLyV3EyCw7-TiPfwvGO6-wTrDaODNuSvTzjE_xGae6YozBjuWBO-SvbX6xqu-bH-s3FChr8OEecLSEIs7miV6Av5iHyKtO0jnq5yggQeuJEntATVE-h5ZJuOlxSMkUFiThR7Gq1BjppXKr0BOpFe9lIC3tOghAqVPEcPTjoA2psEuugXVd5TdAanp5i2YG0ll4HiUjh9K-F-BqA_uUhGr9Wr6y8-iDsoHCcuQXsV29jTk_PREIzWFDwvz7nnzgpQyEDePL2lJzgJBXFQp7DmwRf2x5XYOTWlpLI4aiOLdVq79kh3oS4D9qkBshmAZN9vF&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaWhXOXZYaEVROFdzdnB4dE5UZlhJd2x1MDdTUWhJZEhrUzh0WThVV29rNnprMm5KcmRxZDBKRTZtQ3NMelliWmJBdjh1UGMtZGlsLTVIUHhnWkNUOEUs&sign=4171c265512b44bb4d711b97f7d496eb&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpk75D0SQbhhYQjzjoPvTkqnGMF9_Wa7LSSY3U-lPDET5MANJSkmdIP6o7SX2NAILPlhjiWSWVmDs5db3oPnDJB1kXreOVWlUT7k9YcDqfhUST7B30kuN7GS1N7hROQ0PHCGItBEqZRTvlzqS4CighH5uE6OOkX3-WpdYVLhWfUXUFVkcUbBKib4tL8ENGXUPbdUD0tT4G9YHbbHJLk8AH5sHc4sLvOmEfTHxrI7FL7tbaF7ktp0FNWLmwlKPKxJQeBjuTcwNULN6cd0S7hrl1uhDeNwrihNF8bWJSrLcn9LgxREzw4Jxn9IPP4exWo3tACQdq9yC0oWA_HZKmF0tCh75ct7yxs3DwpNyLbQYFh-mIJX5sl_C39P
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
http://znanium.com/bookread2.php?book=883808
http://www.consultant.ru/


www.garant.ru Информационно-правовой портал Гарант  

 

 в) профессиональные базы данных 

Библиотека менеджмента www..manager-rus.ru  

The Association for Operation Management APICS [Электронный ресурс]. 

Режим доступа – http:// www. apics.org 

Информационные технологии в управлении [Электронный ресурс]. Режим 

доступа – http:// www.it-management.ru 

Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских 

изданий // http://www.iqlib.ru 

ЭБС ZNANIUM.com 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) должна 

быть обеспечена специальными помещениями, которые представляют собой 

аудитории для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов.  

Для проведения производственной практики в целях материально-

технического обеспечения практики в организации должны быть предоставлены 

обучающимся рабочие места, оборудованные компьютером с выходом в 

Интернет, и копировально-множительная техника. 

Специальные помещения соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы специализированной мебелью.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

12. Особенности организации практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а 

также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях 

доступности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями 

здоровья университет и организация, являющаяся базой практики, при 

необходимости обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» 

для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, 

http://www.garant.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.it-/
http://www.it-/


13 
 

оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска 

альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудио-

файлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка 

мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3)для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические 

условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так 

и в отдельных группах.  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
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1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики  

Индекс Формулировка компетенции 

ПК-18 Способность принимать участие в проектировании 

организационных действий, умение эффективно исполнять 

служебные (трудовые) обязанности 

ПК-19 Способность эффективно участвовать в групповой работе на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды 

ПК-20 Способность свободно ориентироваться в правовой системе 

России и правильно применять нормы права 

ПК-21 Умение определять параметры качества управленческих 

решений и осуществления административных процессов, 

выявлять отклонения и принимать корректирующие меры 

ПК-22 Умение оценивать соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов 

ПК-1 Умение определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять 

управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные 

инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения 

ПК-2 Владеть навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой 

работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры 

ПК-3 Умение применять основные экономические методы для  

управления государственным и муниципальным имуществом, 

принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов 

ПК-4 Способность проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций  

Компет

енции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в 

полном 

объеме)  

5 б. 

Хороший 

(с 

незначител

ьными 

замечания

ми) 

4 б. 

Достаточн

ый (на 

базовом 

уровне, с 

ошибками)  

3 б. 

Недостаточны

й (содержит 

большое 

Итого: 

количество 

ошибок/ответ 

не дан) - 2 б. 

 



Теоретические показатели 

ПК-1 Знает теоретические 

подходы к разработке и 

принятию 

управленческих 

решений и уметь их 

применять для решения 

прикладных задач; 

особенности 

организационного 

построения и поведения 

организации как 

социально-

экономической 

системы. 

верно и в 

полном 

объеме  

 

с 

незначител

ьными 

замечания

ми 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

5-2 

ПК-2 Знает сущность 

управления и развития 

организационной 

структуры;   

особенности 

профессионального 

развития личности; 

особенности 

профессионального 

управления кадрами; 

верно и в 

полном 

объеме  

 

с 

незначител

ьными 

замечания

ми 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

ПК-3 Знает принципы 

формирования системы 

государственных и 

муниципальных 

финансов, бюджетов 

различных уровней, 

основные 

составляющие 

бюджетного процесса; 

верно и в 

полном 

объеме  

 

с 

незначител

ьными 

замечания

ми 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

ПК-4 Знает понятие и виды 

инвестиций; 

принципы принятия и 

методы обоснования 

экономическими 

субъектами решений о 

реализации 

инновационных и 

инвестиционных 

проектов; 

верно и в 

полном 

объеме  

 

с 

незначител

ьными 

замечания

ми 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

ПК-18 Знает методологию 

проектирования и 

планирования на всех 

уровнях управления и 

методы разработки 

программ развития 

организации; 

организацию процессов 

проектирования и 

планирования на всех 

уровнях управления 

верно и в 

полном 

объеме  

 

с 

незначител

ьными 

замечания

ми 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 
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ПК-19 Знает сущность 

методов анализа, 

способов получения, 

обобщения и 

систематизации 

информации о 

предприятии; 

особенности групповой 

динамики; 

верно и в 

полном 

объеме  

 

с 

незначител

ьными 

замечания

ми 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан  

ПК-20 положения основных 

нормативно-правовых 

документов в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

формы ответственности 

за несоблюдение 

нормативно-правовых 

регламентов. 

верно и в 

полном 

объеме  

 

с 

незначител

ьными 

замечания

ми 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан  

ПК-21 Знает сущность 

управленческих 

решений, технологии и 

методы их принятия и 

реализации; 

параметры качества 

принятия и реализации 

управленческих 

решений, методов,  

приемов и правил их 

определения; 

верно и в 

полном 

объеме  

 

с 

незначител

ьными 

замечания

ми 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

 

ПК-22 Знает виды ресурсов, 

процедуру оценивания 

результата; понятие 

эффективности 

управления и критерии 

его оценки 

верно и в 

полном 

объеме  

 

с 

незначител

ьными 

замечания

ми 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

 

Практические показатели 

ПК-1 Умеет осуществлять 

выбор оптимальных 

методов принятия 

управленческих 

решений в различных 

хозяйственных 

ситуациях; 

разрабатывать и 

обосновывать варианты 

эффективных 

управленческих 

решений; 

 

верно и в 

полном 

объеме  

 

с 

незначител

ьными 

замечания

ми 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

5-2 

ПК-2 Умеет  анализировать верно и в с на базовом содержит 



содержание процесса 

организационного 

поведения и 

организационных 

отношений; 

анализировать 

особенности поведения 

конкретных объектов 

профессиональной 

деятельности; 

полном 

объеме  

 

незначител

ьными 

замечания

ми 

уровне, с 

ошибками 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

ПК-3 Умеет характеризовать 

систему управления 

государственными 

(муниципальными) 

активами; 

обосновывать выбор 

методов управления 

государственными 

(муниципальными) 

активами; 

верно и в 

полном 

объеме  

 

с 

незначител

ьными 

замечания

ми 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

ПК-4 Умеет осуществлять 

анализ конкурентной 

среды региона; 

осуществлять оценку 

отдачи от инвестиций и 

проводить 

соответствующие 

расчеты. 

верно и в 

полном 

объеме  

 

с 

незначител

ьными 

замечания

ми 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

ПК-18 Умеет  разрабатывать 

дерево целей и 

составлять прогнозы, 

планы и программы 

решения различных 

проблем;   сопоставлять 

потенциальные 

возможности развития 

организации и 

фактическое состояние 

всех ее комплексов и 

сфер; 

верно и в 

полном 

объеме  

 

с 

незначител

ьными 

замечания

ми 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

ПК-19 Умеет организовывать 

деятельность по 

собственному 

профессиональному 

самосовершенствовани

ю;  осуществлять поиск 

необходимой 

информации, 

воспринимать, 

анализировать, 

обобщать и 

систематизировать 

полученную 

информацию; 

верно и в 

полном 

объеме  

 

с 

незначител

ьными 

замечания

ми 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

 

ПК-20 Умеет обосновывать верно и в с на базовом содержит  
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выбор принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений на основе 

нормативно-правовой 

базы; 

нести ответственность 

за соблюдение 

нормативных правовых 

документов. 

полном 

объеме  

 

незначител

ьными 

замечания

ми 

уровне, с 

ошибками 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

ПК-21 Умеет устанавливать и 

сопоставлять сроки 

реализации 

управленческих 

решений; 

согласовывать решения 

с принятыми ранее 

решениями; 

выявлять и 

предупреждать 

отклонения  и 

отрицательные 

последствия при 

осуществлении 

административных 

процессов; 

верно и в 

полном 

объеме  

 

с 

незначител

ьными 

замечания

ми 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

 

ПК-22 Умеет осуществлять 

анализ деятельности 

организации, 

использовать 

результаты анализа 

деятельности для 

подготовки 

управленческих 

решений 

верно и в 

полном 

объеме  

 

с 

незначител

ьными 

замечания

ми 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан  

 

ПК-1 Владеет методами 

оценки эффективности 

и качества принятых 

управленческих 

решений; 

методологическими и 

организационными 

основами процесса 

разработки 

управленческих 

решений; 

верно и в 

полном 

объеме  

 

с 

незначител

ьными 

замечания

ми 

на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

5-2 

ПК-2 Владеет  методами, 

способами и приемами 

управления 

верно и в 

полном 

объеме  

с 

незначител

ьными 

на 

базовом 

уровне, с 

содержит 

большое 

количество 



персоналом;   методами 

анализа, способами 

получения и 

обобщения 

информации об 

организации; 

 замечания

ми 

ошибками ошибок/ответ 

не дан 

ПК-3 Владеет качественными 

и количественными 

методами оценки 

деятельности 

рыночных субъектов, 

результатов 

государственного 

регулирования 

экономики и 

учреждений 

государственного и 

муниципального 

управления; 

верно и в 

полном 

объеме  

 

с 

незначител

ьными 

замечания

ми 

на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

ПК-4 Владеет навыками 

выполнения 

необходимых расчетов 

в ходе планирования и 

прогнозирования с 

учетом 

неопределенности и 

рисков; 

методами 

государственной 

поддержки 

инвестиционной и 

инновационной 

деятельности. 

верно и в 

полном 

объеме  

 

с 

незначител

ьными 

замечания

ми 

на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

ПК-18 Владеет методами 

прогнозирования и 

проектирования 

развития организации, 

анализа динамики и 

структуры 

организационных 

процессов и выявления 

тенденций их 

изменения в будущем; 

верно и в 

полном 

объеме  

 

с 

незначител

ьными 

замечания

ми 

на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

ПК-19 Владеет  методами, 

способами и приемами 

управления 

персоналом; методами 

анализа, способами 

получения и 

обобщения 

информации о 

предприятии;  

навыками 

самоорганизации и 

самостоятельной 

верно и в 

полном 

объеме  

 

с 

незначител

ьными 

замечания

ми 

на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 
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Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки уровня сформированности компетенций, знаний, умений, навыков в 

процессе прохождения практики 

 

За время прохождения практики бакалавр должен выполнить следующие 

задания и проанализировать полученные результаты. 

1. Каковы назначение, цели деятельности, структура организации 

работы; 

ПК-20 Владеет приемами 

обоснования 

организационно-

управленческих 

решений на основе 

нормативно-правовой 

базы. 

верно и в 

полном 

объеме  

 

с 

незначител

ьными 

замечания

ми 

на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

 

ПК-21 Владеет 

элементарными 

навыками 

осуществления 

административных 

процессов; 

навыками выявления 

отклонений в 

реализации 

управленческих 

решений; 

навыками проведения 

корректирующих 

процедур при принятии 

управленческих 

решений 

верно и в 

полном 

объеме  

 

с 

незначител

ьными 

замечания

ми 

на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

 

ПК-22 Владеет навыками 

оценивания 

соотношения 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов; 

верно и в 

полном 

объеме  

 

с 

незначител

ьными 

замечания

ми 

на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

 

Максимальный балл – 15 баллов 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 13-15 Высокий 

хорошо 10-12 Хороший 

удовлетворительно 7-9 Достаточный 

неудовлетворительно 6  менее Недостаточный 



(учреждения), в которой проходила практика? 

2. На основании каких учредительных документов функционирует данная 

организация (учреждение)?  

3. Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в 

своей деятельности данная организация (учреждение)? 

4. Какие знания, умения и навыки были приобретены / развиты в 

результате прохождения практики? 

5. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики? Какие 

документы (проекты документов) были составлены? 

6. Какие материалы для подготовки выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы) были собраны в процессе прохождения  

практики? 

7. Социальная эффективность управленческой деятельности организации, 

учреждения, государственного или муниципального предприятий, органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

8. Планирование в организации, учреждении, государственном и 

муниципальном предприятии, органах государственной власти и местного 

самоуправления. 

9. Финансово-экономические, проектные показатели деятельности 

организации, учреждения, государственного и муниципального предприятия, 

органов государственной власти и местного самоуправления.  

10. Система управления организацией, учреждением, государственным и 

муниципальным предприятием, органами государственной власти и местного 

самоуправления 

 

Презентация результатов проделанной работы (10-15 слайдов) 

 Презентация должна содержать титульный лист, на втором слайде 

отраждаются цели и задачи практики. На последующих слайдах отражается 

результат анализа деятельности организации и предложения по ее 

совершенствованию. 

Заключительный слайд должен содержать выводы, которые получил 

студент в процессе выполнения заданий практики. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам практики проводится 

на основании защиты оформленного в установленном порядке отчета по 

практике. Критерии оценки:  

         Зачет с оценкой «отлично» ставится, если студент показал высокий 

уровень сформированности компетенций: 

ПК-18 - Способность принимать участие в проектировании 

организационных действий, умение эффективно исполнять служебные 

(трудовые) обязанности 

ПК-19 - Способность эффективно участвовать в групповой работе на 
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основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды 

ПК-20 - Способность свободно ориентироваться в правовой системе 

России и правильно применять нормы права 

ПК-21 - Умение определять параметры качества управленческих 

решений и осуществления административных процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры 

ПК-22 - Умение оценивать соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов 

ПК-1 - Умение определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, 

в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные 

инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения 

ПК-2 - Владеть навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры 

ПК-3 - Умение применять основные экономические методы для  

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия 

управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов 

ПК-4 - Способность проводить оценку инвестиционных проектов 

при различных условиях инвестирования и финансирования 

          Зачет с оценкой «хорошо» ставится, если студент показал хороший 

уровень сформированности компетенций  ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

          Зачет с оценкой «удовлетворительно» ставится, если студент показал 

достаточный уровень сформированности компетенций ПК-18; ПК-19; ПК-20; 

ПК-21; ПК-22; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

          Зачет с оценкой «неудовлетворительно» ставится, если студент 

показал недостаточной уровень сформированности компетенций ПК-18; ПК-19; 

ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента (аспиранта) - практиканта 

(фамилия, имя, отчество студента) 

Направление подготовки / Специальность _____________________________ шифр 

 ______________________________________________________________ наименование 

группа _____________________ курс ___________ форма обучения _____________________  

с _________________________ 20 ____ г. по ________________________ 20 ____ г. 

под руководством ______________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность) 

прошел(а)  _____________________________________________________________практику 

(вид практики: учебная / педагогическая / научно-исследовательская) 

1.   За    время    прохождения    практики    у    обучающегося    были    сформированы 

профессиональные компетенции: ___ 

Наименование и шифр профессиональных компетенций 

(ПК) в соответствии с учебным планом, матрицей компетенций и 
ФГОС 

Уровень сформированности 
компетенции, элемента 

компетенции* 
хороший достаточны

й 
высокий 

ПК-22 - Умение оценивать соотношение 

планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 

 

   

ПК-18 - Способность принимать участие в 

проектировании организационных действий, умение 

эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности 

 

   

ПК-19 - Способность эффективно участвовать в 

групповой работе на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды 

 

   

ПК-20 - Способность свободно ориентироваться в 

правовой системе России и правильно применять нормы 

права 

 

   

ПК-21 - Умение определять параметры качества управленческих 

решений и осуществления административных процессов, 

выявлять отклонения и принимать корректирующие меры 

 

 

   

ПК-1 - Умение определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять 

управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные 

инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения 

 

   

ПК-2 - Владеть навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических 

и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, 

умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры 
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ПК-3 - Умение применять основные экономические методы 

для  управления государственным и муниципальным 

имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов 

   

ПК-4 - Способность проводить оценку инвестиционных 

проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования 

   

* отметить знаком «+» в нужной графе 
 

 

 

Общая характеристика студента / аспиранта: 

 

 

 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике 

(отлично, хорошо, удовлетворительно) 

«      » 20    г. 

Руководитель практики ___________  ____________________________  

(подпись) (должность, ученая степень, 

Ф.И.О.) 



Приложение 2 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Факультет __________________________________________  

Кафедра ____________________________________________  

ОТЧЕТ 

о _______________________________ практике студента / аспиранта 
(указать вид практики) 

курса ____________ группы 

 _________ формы обучения 

направление/специальность 

(фамилия, имя, отчество студента, аспиранта полностью) 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Российский университет кооперации 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ____________  

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета _________  
фамилия, имя, отчество, должность 

201 
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Приложение 3 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ДНЕВНИК 

прохождения _____________________________________________ практики 
(наименование практики согласно учебному плану) 

студента / аспиранта __________ курса ______________________ группы 

специальность/направление, профиль 

факультет 

(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики: Российский университет кооперации  

                                                             (название организации) 

Сроки прохождения практики: 

1. Студент / Аспирант ________________________   ________ ^__^. 
(подпись) 

2. Руководитель практики 
от университета 

(должность) (Ф.И.О.) (подпись) 



ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА / АСПИРАНТА 
 

Дата Содержание работы Оценки, 
замечания 

руководителя 
практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Студент / Аспирант  _______________  ___________________  
 (подпись) (ф.и.о.) 

 

 

Руководитель практики 
От университета ________________  __________________  

(подпись) (ф.и.о.) 
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