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1. Общая характеристика дисциплины 

 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

Способ проведения практики: стационарная, выездная 

1.1. Цель практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности состоит в содействии формированию следующих компетенций: 

владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7); 

владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17). 

 

1.2. Задачами практики являются: 

- изучение обучающимся на примере организации, являющейся базой практики, 

процессов принятия управленческих решений по формированию бизнес-моделей, 

инвестированию средств в развитие новых направлений деятельности, подготовки 

организационных и распорядительных документов,  развитию  связей с деловыми 

партнерами, применению  методов планирования и управленческого учета; 

- изучение трудовых отношений и системы управления человеческими ресурсами в 

организации, включая мотивирование и стимулирование ее персонала, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей; 
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 - ознакомление с процедурой разработки и реализации корпоративной и 

конкурентной стратегии организации, а также функциональных стратегий 

(маркетинговой, финансовой, кадровой);  

- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного 

характера в соответствии со стратегией организации в рамках организационно-

управленческой профессиональной деятельности; 

- овладение обучающимся методами поиска необходимой информации, 

содержащейся в материалах (документах, аналитических записках, отчетах) организации; 

- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации, влияющих на принятие управленческих решений в рамках информационно-

аналитической профессиональной деятельности; 

- закрепление и развитие полученных в процессе обучения профессиональных 

навыков; 

-  получение знаний и навыков по организации и ведению предпринимательской 

деятельности в рамках  предпринимательской профессиональной деятельности. 

Объекты профессиональной деятельности: 

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных 

организационно-правовых форм; 

- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 

        

           Виды профессиональной деятельности: 
          -  организационно-управленческая; 

           - информационно-аналитическая; 

           - предпринимательская. 

 

1.3. В результате прохождения практика обучающийся должен 

знать: 

о методах принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6); 

о способах решения стандартных задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7); 

принципы стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, процедуру принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию (ПК-4); 

о  документальном оформлении решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

содержание макроэкономической среды функционирования организации, виды 

рыночных и специфических рисков, основы п и  на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, поведения индивидуальных и институциональных 

потребителей, составляющие конкурентной среды отрасли  (ПК-9); 
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основные методы количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, адаптации их к конкретным задачам управления (ПК-

10); 

экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности, факторы, определяющие новые рыночные возможности  (ПК-17). 

 уметь:  

принимать  решения в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций (ОПК-6); 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7); 

применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений (ПК-4); 

документально оформлять решения в управлении операционной (производственной) 

деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений (ПК-8); 

оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций (ПК-9); 

владеть навыками:  

стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» студентов относится к разделу Б.2.П.2 ООП по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент».  

 

2. Структура и объем практики  

2.1. Объем практики: 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов. Практика проводится на 3 курсе (6 семестр) в течение 4 недель. 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работ на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущег

о 

контрол

я 

1.  

Подготовительный этап: 

Ознакомление с литературой по 

особенностям функционирования 

отрасли, составление календарного 

плана практики, выбор способов и 

Совместно с 

руководителями 

(от Академии и 

организации) 

практики 

36 Опрос 
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методов сбора данных 

2.  

Производственный этап: Изучение 

деятельности организации в целом и 

ее подразделений, сбор данных об 

операционной, маркетинговой и 

финансовой ее деятельности 

Самостоятельно 60 Текст  

3. 3 

Аналитический этап: 

Анализ, структурирование и 

обобщение собранной информации, 

заполнение табличных форм, 

выполнение графических 

иллюстраций 

Самостоятельно  60 Текст  

4.  

Отчетный этап: 

Подготовка и защита отчета 

Совместно с 

руководителем 

Практики от 

Академии 

60 Зачетна

я 

ведомос

ть 

 3. Содержание дисциплины 

Содержание практики в случае ее прохождения в сторонних организациях в 

сферах деятельности (не связанных с отраслью «Физическая культура и спорт») 

1 раздел – подготовительный.  

  Изучение литературы, постановка целей и задач.  

  Знакомство с руководителем практики от организации и членами трудового 

коллектива. 

  Ознакомление с правилами трудового распорядка. Прохождение инструктажа по 

технике безопасности.  

2 раздел – производственный. 

 Изучение правовой характеристики хозяйствующего субъекта на основании 

учредительных документов: изучение организационно-правовой формы; кем и когда 

утвержден устав (положение) о нем; кто является учредителями, их доли и т.д. 

 Ознакомление с организационной структурой анализируемого предприятия. При 

этом студент должен рассмотреть основные преимущества и недостатки применяемой 

организационной структуры, охарактеризовать функции и процесс управления, выделить 

управляющую и управляемую часть организации. Так же следует узнать: в чьем 

подчинении находится данное предприятие; имеются ли у него обособленные 

структурные подразделения, аффилированные лица; порядок взаимоотношения между 

обособленными подразделениями; с использованием какой модели происходит принятие 

управленческих решений («сверху вниз», «снизу-вверх» либо «смешанная»). 

 Изучение трудовых отношений на предприятии, в ходе которого изучается 

документация, устанавливающая тарифы и оклады персонала, режим рабочего времени и 

отдыха. 
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 Изучение операционной деятельности предприятия: объема производства и 

продаж; затрат на производство и продвижение товара; технической оснащенности; 

эффективности использования трудовых ресурсов; производственных и материальных 

резервов; прочих необходимых критериев. 

3 раздел – аналитический. 

 Характеристика внешней маркетинговой среды исследуемого предприятия. Анализ 

динамики и состояния отрасли, занимаемого рынка. 

 Описание системы управления, сложившейся на исследуемом предприятии. 

 Анализ и обобщение основных тенденций развития предприятия по разным 

направлениям его деятельности. 

 Приведение собранных данных в табличные формы, выполнение графических 

иллюстраций. 

 Разработка рекомендаций по совершенствованию и развитию предприятия. 

4 раздел – отчетный. 

Оформление отчета в соответствии с установленными требованиями и 

представление его руководителю (титульный лист – приложение 2), дневника (форму см. 

в приложении 1) и отзыва-характеристики с места практики на кафедру. Устранение 

замечаний руководителя практики от кафедры, подготовка к защите отчета.  

Защита отчета по практике. 

Содержание практики в случае ее прохождения в организациях, связанных с 

отраслью «Физическая культура и спорт» (в подразделениях Академии, 

физкультурно-спортивных организациях, в организациях, ответственных за 

проведение крупных спортивных событий и мероприятий и т.п. ) 

1 раздел – подготовительный.  

Знакомство с руководителем практики от организации сферы физической культуры 

и спорта и членами трудового коллектива. Ознакомление с правилами трудового 

распорядка. Инструктаж по технике безопасности.  

2 раздел – производственный. 

С учетом логики выполнения заданий практики 2 раздел может быть разделен на 

следующие блоки. 

 Изучение правовой характеристики организации сферы физической культуры и 

спорта на основании учредительных документов: изучение организационно-правовой 

формы; кем и когда утвержден устав (положение) о нем; кто является учредителями, их 

доли. 

 Ознакомление с организационной структурой анализируемой организации сферы 

физической культуры и спорта. При этом студент должен рассмотреть основные 
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преимущества и недостатки применяемой организационной структуры, охарактеризовать 

функции и процесс управления, выделить управляющую и управляемую часть 

организации. Так же следует узнать: в чьем подчинении находится данная организация; 

имеются ли у него обособленные структурные подразделения, аффилированные лица; 

порядок взаимоотношения между обособленными подразделениями; с использованием 

какой модели происходит принятие управленческих решений («сверху вниз», «снизу-

вверх» либо «смешанная»). 

3 раздел – аналитический. 

 Анализ динамики и состояния отрасли. 

 Описание системы управления, сложившейся в исследуемой организации сферы 

физической культуры и спорта. 

 Выявление ключевых особенностей деятельности организаций сферы физической 

культуры и спорта. 

 Анализ трудовых отношений в организации сферы физической культуры и спорта, 

в ходе которого изучается документация, устанавливающая тарифы и оклады персонала, 

режим рабочего времени и отдыха. 

 Анализ деятельности организации сферы физической культуры и спорта: цели 

создания, объем предоставляемых услуг; затрат на осуществление деятельности; 

технической оснащенности; эффективности использования трудовых ресурсов; 

производственных и материальных резервов; прочих необходимых критериев. 

 Анализ и обобщение основных тенденций развития исследуемой сферы 

физической культуры и спорта. 

 Разработка рекомендаций по совершенствованию и развитию исследуемой 

организации сферы физической культуры и спорта по разным направлениям ее 

деятельности. 

4 раздел – отчетный. 

Представление отчета по практике (титульный лист см. в приложении 2) с 

дневником (см.  в приложении 1) и отзывом-характеристикой с места практики на 

кафедру. Устранение замечаний руководителя практики от кафедры, подготовка к защите 

отчета. Защита отчета по практике. 

Отчет о прохождении практики имеет следующую структуру: введение, основная 

часть, заключение, приложения. 

Во введении обозначаются цели и задачи практики. 

Основная часть отчета представляет собой анализ и обобщение данных, собранных 

студентом во время прохождения производственной практики.  

Рекомендуемая структура отчета в случае прохождения практики в организации, 

ответственной за проведение массового спортивного мероприятия: 

1. Общая характеристика организации-базы прохождения практики. 
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1.1 Краткое описание организации, история создания, традиции, характеристика 

видов ее деятельности.  

1.2 Структура управления организацией, ее анализ. 

1.3 Финансово-экономические показатели развития организации. 

1.4 Характеристика управления персоналом организации 

2. План-проект проведения массового спортивного мероприятия на базе или с 

использованием ресурсов организации-базы прохождения практики.  

2.1. Общее описание проекта проведения массового спортивного мероприятия 

(обоснование актуальности, коммерческого потенциала и социальной значимости и т.п.) 

2.2. Цель проекта. Задачи. Ожидаемые результаты.  

2.3. План проекта. Сроки и место реализации проекта.  

2.4. План использования трудовых ресурсов, которые будут задействованы в процесс 

реализации проекта.  

2.5. План маркетинга проекта. Продвижение, PR, реклама, ценообразование, работа 

со спонсорами, возможные дополнительные источники финансирования и доходов. 

2.6. Смета расходов на реализацию проекта.  

2.7. Потенциальные и целевые показатели эффективности проекта. 

3. Рекомендации, направленные на повышение эффективности деятельности  

организации-базы практики по организации спортивных мероприятий.  

4. Заключение (приводятся основные выводы). 

5. Приложения (содержат образцы документов, отчетов, финансовую, 

бухгалтерскую документацию и т.п.) 

Исполнение функций, возложенных на студента-практиканта, оценивается 

руководителем от базы практики, который дает соответствующий отзыв, оформляемый в 

установленном порядке.  

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное углубленное изучение тех предшествующих дисциплин, 

знание которых необходимо для успешного прохождения практики; 

 ознакомление с нормативными документами, литературными и Интернет-

источниками по особенностям функционирования отрасли, методики сбора, обработки, 

анализа и обобщения собранных данных. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к выполнению задач, поставленных руководителем практики. Для 

этого студент изучает лекции, нормативную, основную, дополнительную литературу, 

рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 



9 

 

необходимой для прохождения практики», нормативные документы, Интернет-ресурсы, 

рекомендованные в разделе 7 «Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для прохождения практики, 

использует электронный читальный зал, читальный зал библиотеки. 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

 
5.1. Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания 

компетенций на этапах изучения дисциплины 

 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 
 

Контролируе
мые разделы 

Код 
контро
лируе
мой 
компе
тенци
и 

Наименование 
оценочного 
средства 

 Уровни 
сформированности 

компетенции 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  
 

ПК-3; 
ПК-4; 
ПК-9; 
ПК-10; 
ПК-11; 
ПК-17 

Самостоятельн
ая работа по 
изучению 
деятельности 
организации, 
участие в ее 
работе, сбор и 
анализ 
информации, 
подготовка 
отчета    

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 
4 и менее 

5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

 макс: 20 
 
2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПК-3; 
ПК-4; 
ПК-9; 
ПК-10; 
ПК-11; 
ПК-17 

Защита отчета 
по практике 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 
не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 
не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

2 
3 
4 
5 
2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
  

Посещаемость: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ С 

ПОСЕЩАЕМОСТЬЮ: 
50 
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Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Самостоятель

ная работа по 

подготовке 

документов 

практики 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно составил и представил 

требуемые документы; при изложении были 

допущены существенные ошибки; результаты 

выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен не аккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно с достаточной полнотой 

составил и представил требуемые документы; дает 

правильные формулировки, точные определения, 

понятия терминов; может обосновать свой ответ, 

привести необходимые примеры; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя, имеющие целью выяснить степень 

понимания студентом данного материала. 

Материал оформлен аккуратно в соответствии с 

требованиями. 

Защита 

отчета по 

практике 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 
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проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе промежуточной 

аттестации по дисциплине, описание шкалы оценивания  

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ПК-3; ПК-4; ПК-9; ПК-

10; ПК-11; ПК-17 

Оценка самостоятельной 

работы по подготовке 

документов практики 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ПК-3; ПК-4; ПК-9; ПК-

10; ПК-11; ПК-17 
Защита отчета по практике 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии оценивания компетенций 

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Защита отчета по практике 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Условиями допуска обучающегося к защите отчета по практике являются: 

- выполнение задания, выданного научным руководителем и утвержденного в 

установленном порядке;  
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- соответствие отчета установленным требованиям, о чем дает заключение 

руководитель практики;  

- наличие отзыва руководителя практики от организации, заверенного круглой 

печатью организации; 

- наличие правильно оформленного дневника прохождения практики. 

 

 

Наименование 

документа 
Необходимые элементы 

Оценки 

отл хор удов 

Баллы 

Дневник 

Наличие всех подписей, печатей, 

соблюдение хронологии дат, качество 

заполнения дневника 

20 15 10 

Отзыв и оценка 

руководителя от 

организации 

Заключение о выполнении функций, 

возложенных на практиканта в 

организации-базе практики 

10 7 5 

Отчет 
Соответствие отчета индивидуальному 

заданию, качество оформления 
20 15  

  50 37 25 

Модуль 2 

Защита отчета по практике 

Тема Форма контроля 

Оценки 

отл хор удов 

Баллы 

Защита отчета по практике Собеседование 50 37 26 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации по итогам практики  

Собеседование, обсуждение, составление и защита отчета, зачет. 

5.3. Вопросы к защите отчета о прохождении практики (зачету) 

 
       Для проведения промежуточной аттестации при защите отчета по практике могут 
задаваться вопросы, касающиеся управленческой деятельности в организации, 
являющейся базой практики, а также следующие общие вопросы, отражающие степень 
сформированности компетенций ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-17: 
 

1. Менеджмент как теория, практика и искусство управления. 

2. Понятия о цели и ценностях высшего руководства. 
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3. Определение миссии организации и ее значение в практической деятельности. 

4. «Жизненный цикл» организации и его практическое значение. 

5. Сравнительная характеристика американского, европейского и японского 

менеджмента. 

6. Формы организации системы менеджмента. 

7. Концепция системы менеджмента и ее прикладные значения. 

8. Общая характеристика видов менеджмента. 

9. Понятие организации: системный и поведенческий подходы к организации. 

10. Общая характеристика формальных, неформальных и сложных организаций. 

11. Понятие успешного управления организацией. Составляющие успешного управления. 

12. Понятие об интеграционных процессах в менеджменте. 

13. Характеристика внутренних переменных организации. 

14. Формирование системной модели внутренних переменных. Понятие о 

социотехнических подсистемах. 

15. Характеристика внешней среды организации. 

16. Понятие о коммуникационном процессе в менеджменте. 

17. Методы преодоления коммуникационных барьеров. 

18. Модель принятия управленческих решений. 

19. Общая характеристика моделей и методов принятия решений. 

20. Понятия о функциональной структуре менеджмента. 

21. Характеристика состава функций, прав и обязанностей на разных уровнях 

менеджмента. 

22. Понятие об основных производственных функциях менеджмента. 

23. Общая характеристика стратегического и текущего планирования в системе 

менеджмента. 

24. Содержание, цели и задачи внутрифирменного планирования. 

25. Назначение, особенности и структура бизнес-плана. 

26. Значение функции организации в менеджменте. 

27. Особенности организационных структур управления фирмами на современном этапе: 

дивизиональные, международные и адаптивные структуры управления. 

28. Закономерности организации, их определение и состав. 

29. Единство распорядительство и объем полномочий: определение и практическое 

значение. 

30. Практическое значение «дерева целей» организации и методика построения. 

31. Определение нормы управления и делегирование полномочий. 

32. Смысл и эволюция понятия «мотивация». 

33. Краткая характеристика содержательных теорий мотивации. 

34. Краткая характеристика процессуальных теорий мотивации. 

35. Понятие регулирования и контроля в менеджменте. 

36. Внутрифирменный контроль: его формы, методы и средства реализации. 

37. Эволюция стратегии руководства в современных условиях: основные стили 

организации поведения. 

38. Классификация и оценка деловых качеств менеджера. 

39. Развитие навыков и способностей менеджеров на основе использования концепции 

ограничений. 

40. Ситуационные подходы к эффективному лидерству в менеджменте. 

41. Управление неформальной организацией и методы повышения эффективности групп. 

42. Диапазон стилей руководства. Адаптивное руководство. 

43. Управление конфликтной ситуацией. Функции организационного конфликта. 

44. Проблемы межличностных отношений в трудовом коллективе. 
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45. Понятие юридической и социальной ответственности организации. 

46. Понятие этики в современном управлении. 

47. Понятие «корпоративной культуры». Имидж менеджера и организации. 

48. Краткая характеристика основных организационных форм менеджмента. 

49. Обзор менеджерских функций в различных видах хозяйственной деятельности. 

50. Основные направления в управлении предприятием в условиях рыночной экономики. 

51. Стратегия и тактика организации как факторы конкурентного преимущества. Типовые 

стратегии фирмы. 

52. Понятие партнерства. Работа с партнером на внутреннем и внешнем рынке. 

53. Возникновение хозяйственных споров и методы их решения. Этикет 

предпринимателя. 

54. Сущность корпоративного управления в современных экономических условиях. 

55. Характеристика основных факторов эффективности менеджмента. 

56. Экономическое обоснование мероприятий по повышению эффективности 

менеджмента. 

57. Менеджмент как область знания и методологическая база управленческой практики. 

58. Менеджмент в условиях рыночной экономики России.  

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

 

6.1. Основная литература  

Зайцев, Г. Г. Управление человеческими ресурсами [Текст]: учебное пособие / Г. Г. 

Зайцев, Г. В. Черкасская, М. Л. Бадхен. - М.: Академический проект, 2014. - 304 с. 

Коротков, Э.М. Менеджмент: учебник/ Э.М.Коротков. - М.: Издательство Юрайт; 

ИД Юрайт, 2011. - 640 с. 

Кукушкин В.В. Введение в специальность. Менеджмент: Учебник. – М.: ИНФРА-

М. 2012. – 252 с. 

Менеджмент. Бакалаврская работа [Текст] : учебное пособие / Под общ. ред. проф. 

С.Д.Резника. - М : ИНФРА-М, 2013. - 250 с. - ISBN 978-5-16-005583-1 

Починкин, А.В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта: учебное 

пособие / А. В. Починкин. – М.: Советский спорт, 2010. - 264 с. - ISBN 978-5-9718-0471-0 

Управление человеческими ресурсами [Текст]: учебник / Под ред. И.А. 

Максимцева, Н.А. Горелова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. - 526 с. - 

(Бакалавр. Углубленный курс). 

Хойя, Рассел. Спортивный менеджмент. Принципы и применение [Текст] / Р. Хойя, 

Аарон С. Т. Смит [и др.]. - М.: Рид Медиа, 2013. - 352 с. 

Черняк, В.З. Теория управления: учебное пособие для студентов вузов/ В.З.Черняк. 

- М.: Издательский центр "Академия", 2008. - 256 с. 

 

6.2 Дополнительная литература: 

 

Бригхэм, Ю. Финансовый менеджмент [Текст]: экспресс-курс / Ю. Бригхэм, Дж. 

Xьюстон. - СПб.: Питер, 2013. - 592 с. 

Виханский, О.С. Наумов, А.И. Менеджмент: учебник/ О.С.Виханский, А.И.Наумов. 

- М.: Магистр: ИНФРА-М, 2013. - 576 с. 

Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент [Текст]: экспресс-курс / Ф. Котлер, К. Л. 

Келлер. – СПб.: Питер, 2012. 

Маркетинг спорта / Пер. с англ.; Под ред. Джона Бича и Саймона Чедвика. – М.: 

Альпина Паблишерз, 2010. - 706 с. - ISBN 978-5-9614-1095-2 
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для прохождения практики  

Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp (свободный, регистрация по адресу электронной почты, 

бесплатно). 

Российский образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/ (свободный). 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по выбору места практики и ее 

прохождению 

8.1. Рекомендации по подготовке и прохождению практики 

Производственная практика осуществляется в организациях, деятельность которых 

соответствует общепрофессиональным и профессиональным компетенциям, осваиваемым 

в рамках ОПОП ВО по направлению Менеджмент. При выборе места прохождения 

практики студенту совместно с руководителем практики от Академии необходимо 

продумать возможность получения и сбора необходимых локальных нормативных 

документов и первоисточников, отражающих управленческую деятельность организации. 

Подготовка к практике требует систематического и последовательного накопления 

знаний и ежедневного посещения места прохождения практики. Студентам необходимо: 

 Ежедневно получать рабочее задание у руководителя практики по месту ее 

прохождения;  

 Записывать полученное задание и выполненную работу на бумажном носителе (в 

Дневнике практики), и/или на электронном носителе (Локальные акты, таблицы, 

графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, 

дополнен непосредственно в отчете по практике;  

 перед получением очередного задания отчитаться перед руководителем о выполнении 

предыдущего.  

При затруднениях в реализации полученного задания следует обратиться к 

руководителю, а при затруднениях по сбору и анализу необходимых материалов к 

основным литературным источникам. Если разобраться в материале не удалось, то 

обратитесь к руководителю на месте или к преподавателю Академии. 

 

8.2. Рекомендации по сбору материала и подготовке отчета по практике 

В процессе прохождения практики обучающийся собирает вторичный и первичный 

материал в соответствии с заданием на практику.  Отчет по производственной практике 

должен содержать: 

1. Титульный лист, оформленный в соответствии с установленными 

требованиями; 

2. Оглавление (перечень основных разделов отчета с указанием номеров 

страниц);  

3. Введение (приводятся сведения о цели и задачах практики, наименовании 

организации, характеристику основных источников получения информации и.т.д.) 

4. Основная часть (изложение материалов в соответствии с выданным 

руководителем заданием, с правильно оформленными таблицами и графической 

иллюстрацией (графики, диаграммы, схемы, рисунки и т.п.) 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://ecsocman.hse.ru/
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5. Заключение (выводы по выполненному заданию и рекомендации 

совершенствованию отдельных сторон деятельности организации в соответствии с 

выданным заданием). 

6.  Список использованных источников, оформленный в соответствии с 

установленными требованиями. 

7. Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.д.). Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте. Каждое приложение должно начинаться с 

нового листа и иметь тематический заголовок и обозначение. Слово «Приложение» и его 

обозначение, начиная с 1, пишется в правом верхнем углу листа. 

 К отчету прилагается также выданный руководителем практики и утвержденный в 

установленном порядке задание на практику. 

Рекомендуемый объем отчета 30 – 40 страниц (без приложений). Работа должна 

быть выполнена на белой бумаге формата А4 с одной стороны через 1,5 интервала, шрифт 

Times New Roman – 12. Выравнивание по ширине. Размеры полей – «обычные»: левое – 

30 мм, правое – 1,5 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Абзацный отступ равен пяти знакам 

(1,25 см). 

Каждая глава, введение, заключение, список использованных источников 

начинаются с новой страницы. Заголовки глав и параграфов следует печатать с абзацного 

отступа с прописной буквы без точки в конце, выделяя жирным шрифтом, не 

подчеркивая. Между заголовком и текстом пропускается одна строка. Нумерация 

заголовков допускается только арабскими цифрами.  

Работа должна быть сшита (переплетена). Все страницы нумеруются от титульного 

листа, который считается первой страницей, хотя цифра «1» на нем не ставится. Страницы 

ставятся в правом нижнем углу. 

Таблица в отчете помещается сразу же за первым упоминанием о ней. Название 

таблицы помещается над ней справа и пишется строчными буквами кроме первой 

прописной. Если таблица не помещается на одной странице, то на следующем листе 

пишут «Продолжение таблицы 1». Таблицы могут иметь сквозную нумерацию.  

Иллюстрация располагается по тексту сразу после первого упоминания, если она 

размещается на листе формата А4. Если формат больше, ее следует помещать в 

приложении. 

Все иллюстрации подписываются словом «Рисунок» с указанием порядкового 

номера и названия. Нумерация иллюстраций допускается как по разделам, так и сквозная. 

Порядковый номер иллюстрации обозначается арабской цифрой без знака № и без точки. 

Если нумерация идет по разделам, то перед порядковым номером иллюстрации ставят 

номер раздела (Рисунок 1.1 – Структура органов власти). Название рисунков помещают 

под иллюстрацией симметрично изображению, в конце названия точку не ставят.  

При цитировании нужно соблюдать точное соответствие цитаты источнику. Цитаты 

закавычиваются. В тексте обязательны ссылки на источники статистических данных, 

цитат, иллюстраций, таблиц и в других необходимых случаях. 

 

8.3. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 
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именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая комплексная оценка защиты отчета о прохождении практики 
 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Рейтинговый 

балл 

Набранное 

количество 

баллов 

Оценка работы практиканта в период прохождения 

практики, согласно отзыва руководителя от 

организации/предприятия 

 

до 50 

 

Оценка отчета о прохождении практики согласно 

отзыва руководителя от ВУЗа 
до 25  

Ответы на защите отчета по практике: до 25  

 - ответ на поставленный вопрос отсутствует. 

Обучающийся демонстрирует полное непонимание 

проблемы 

0  

- дан неполный ответ на поставленные вопросы, в ответе 

присутствуют ошибки и неточности, не использованы 

профессиональные термины. Обучающийся 

демонстрирует поверхностное понимание проблемы. 

до 12  

- дан полный ответ на поставленные вопросы, однако 

обучающийся затрудняется с приведением конкретных 

примеров. Использованы профессиональные термины. 

до 17  

- дан полный развернутый ответ на поставленные до 25  
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вопросы с приведением конкретных примеров, 

использованы профессиональные термины, ошибки 

отсутствуют. Обучающийся демонстрирует глубокое 

понимание проблемы. 

ИТОГО БАЛЛОВ До 100  

 

 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, акустическая система активная Sven (2х25 Вт). 

С разрешения руководства организации, в которую направлен обучающийся для 

прохождения практики, он может пользоваться материально-технической базой этой 

организации. 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки:  

Библиотека (абонемент). Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP. 

Электронный читальный зал. Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

Читальный зал. Инфомат ЭСБУС, 88  посадочных мест для читателей.  

Программа практики разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 2015 года приема. 
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Приложение 1  

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

"ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И ТУРИЗМА" 

 

ФАКУЛЬТЕТ СЕРВИСА И ТУРИЗМА 

 

КАФЕДРА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

 

Д Н Е В Н И К 

 

 

 

 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

СТУДЕНТ __________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: _____________________________________________________ 

 

ПРОФИЛЬ ___________________________________________________________ 

 

 

 

КУРС _________________      ГРУППА ______________ 
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Приложение 2 

 
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 

 

ФАКУЛЬТЕТ СЕРВИСА И ТУРИЗМА 

 

КАФЕДРА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

  

 

 

 

 

 

  

ОТЧЕТ 
 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Выполнил: 

студент _____ курса   

группы ________ 

__________________________ 
Ф.И.О. 

 

Руководитель:     

__________________________ 
ученая степень, ученое звание 

______________________________ 

Ф.И.О. преподавателя 

                                                                                               
   

 

 

Казань 201_ 
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Приложение 3 

 

ОФОРМЛЕНИЕ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКУ 

 

Приказ о направлении на практику № ______ от «___» _____________ 20___ г. 

 

Срок практики с «__» ________ 20___ г. по «____» _________ 20___ г. 

 

Место прохождения практики ________________________________________ 

      (город, полное наименование 

предприятия/организации) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от академии ____________ _________ /____________/ 
                                                                                           (Должность        Подпись                Фамилия И.О.) 

Инструктаж по технике безопасности:  

- вводный __________________________ ____________ /_________________/ 
                  (Должность ответственного лица           Подпись                  Фамилия И.О.) 

            «___» __________ 20___ г. 

- первичный в организации (предприятии, учреждении)  

__________________________ ____________ /_________________/ 
  (Должность ответственного лица           Подпись                  Фамилия И.О.) 

            «___» _____________ 20___ г. 

- повторный, связанный с переменой рабочего места  

 

__________________________ ____________ /_________________/ 
(Должность ответственного лица           Подпись                  Фамилия И.О.) 

       «___» _____________ 20___ г. 

Прибыл в организацию (предприятие)   «______» _____________ 20____ г. 

Выбыл из организации (предприятия)   «_____» ______________ 20_____ г. 

Руководитель практики от организации (предприятия, учреждения)  

__________________________ ____________ /_________________/ 
              (Должность ответственного лица           Подпись                  Фамилия И.О.) 

                                                                                                

                                                                                                   М.П. 
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Приложение 4 

ПАМЯТКА СТУДЕНТУ О ПРАКТИКЕ 

1 Основные положения по прохождению производственной 

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Практика студентов Академии является составной частью основной 

образовательной программы высшего профессионального образования и 

представляет собой одну из форм организации учебного процесса. 

Результаты практики студента подлежат оцениванию и учитываются наравне 

с успеваемостью по другим дисциплинам. 

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из 

Академии как имеющие академическую задолженность, в порядке, 

предусмотренном Уставом Академии.  

 

2 Обязанности студента 

До начала прохождения практики студент обязан: 

- получить на кафедре СЭиГД комплект документов, включающий 

договор о практике, программу практики и дневник по практике; 

- изучить свои обязанности, изложенные в дневнике, при 

необходимости пройти инструктаж по технике безопасности. 

По прибытии в организацию (предприятие, учреждение) студент 

должен представить руководителю от организации дневник и программу, 

ознакомить его с содержанием индивидуальных заданий, пройти инструктаж 

по технике безопасности и противопожарной безопасности, ознакомиться с 

рабочим местом, правилами эксплуатации оборудования и уточнить план 

прохождения практики. 

Во время прохождения практики студент обязан: 

- выполнять действующие на предприятии правила внутреннего 

трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности, 

производственной санитарии. 

Предпоследний день прохождения практики посвящается подготовке 

отчета по практике, получению отзыва руководителя практики от 

организации и окончательного оформления дневника практики.  

В последний день прохождения практики проводится зачет с оценкой, 

на котором студент представляет руководителю практики от академии 

письменный отчет и дневник с отзывом о прохождении практики 

руководителя практики от организации. Зачет с оценкой проводится в форме 

защиты отчета по практике. 
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3 Правила ведения дневника и порядок составления отчета 

 

Во время практики студент систематически ведет рабочие записи в 

дневнике практики.  

Помимо дневника, рекомендовано вести ежедневные подробные записи 

в рабочей тетради, фиксируя полученные данные, схемы, чертежи, 

документы, собственные наблюдения.    

Оформление дневника контролирует руководитель практики от 

академии. 

На основании своих записей в дневнике и рабочей тетради студент 

составляет отчет по практике.  

Отчет должен быть написан на конкретном практическом материале и 

дать полное, связное, технически грамотное описание и анализ процессов, 

механизмов и средств работы, содержать выводы и предложения.   

Студент самостоятельно продумывает и избирает порядок изложения 

материала.  

Титульный лист отчета оформляется по образцу, данному в Общих 

требованиях к оформлению выпускных квалификационных работ, 

дипломных, курсовых работ (проектов), рефератов, контрольных работ, 

отчетов по практикам Академии.  
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Приложение 5 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 
 

Руководитель практики от Академии    ____________/___________________/ 

                                                                      (подпись, Ф.И.О. руководителя)  

«____»______________   20__ г. 

Приложение 6 
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УЧЕТ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА  

в соответствии с календарным планом и заданием  

по прохождению Производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Дата Рабочие записи 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 
Руководитель практики от организации _________/__________________/ 

(подпись, Ф.И.О. руководителя) 

 

 
 

 

Приложение 7 
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ОТЗЫВ  

о прохождении производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности студентом  

Перечень компетенций 
Оценка 

в баллах 

В результате прохождения учебной практики студент освоил:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

(ПК-3); 

умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 

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

операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления (ПК-10); 

владение навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11); 

способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17). 

 

Количество баллов (до 50 баллов) *  

Комментарии (замечания) по освоению компетенций практикантом 
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Дополнительная Личностная характеристика работы практиканта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Руководитель практики от организации _________/__________________/ 

                                                                     (подпись, Ф.И.О. руководителя) 

М.П.  

«____»______________   20__ г. 

* при составлении отзыва необходимо отметить уровень овладения практикантом 

указанными выше компетенциями, выставив общую оценку. Уровни сформированности 

(Не аттест. (менее 24); Низкий (25-30); Средний (30-45); Высокий (45-50).  
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Приложение 8 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

руководителя практики от Академии 

 о прохождении производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности студентом  

Перечень компетенций 
Оценка 

в баллах 

В результате прохождения учебной практики студент освоил:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

(ПК-3); 

умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 

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

операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления (ПК-10); 

владение навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11); 

способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17). 
Количество баллов (до 25 баллов) *  

Заключение (резюме) о выполнении практикантом цели и задач учебной практики 
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Характеристика работы практиканта по подготовке к практике, овладению им 

предполагаемых видов деятельности и качеству написания отчета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от Академии_________/______________________/ 
                                                                                          (Подпись              Ф.И.О. руководителя) 

«___» ________________ 201_, 

 

* при составлении отзыва необходимо отметить уровень овладения практикантом 

указанными выше компетенциями, выставив общую оценку. Уровни сформированности 

(Не аттест. (менее 12); Низкий (до 12); Средний (до 17); Высокий (до 25). 
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Приложение 9 
  

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 

ФАКУЛЬТЕТ СЕРВИСА И ТУРИЗМА 

КАФЕДРА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

 

 

 

 

 
 

Задание на производственную практику по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Ф.И.О. студента_______________________________________________________________ 

 

Направление и профиль подготовки, группа 

_____________________________________________________________________________ 

 

Цель_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Задачи________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Основные этапы работы. Содержание, объём, сроки выполнения. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Зав. кафедрой  

СЭиГД ___________ А.М. Салимов 

« ___» ________________ 20 ___г. 
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Литература  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от Академии ____________/___________________/  

                                                                   (подпись, Ф.И.О. руководителя)  

«____»______________   20__ г. 

 

 

Задание получил(а) 

                                       ____________/   ___________________/  

                                                      (подпись, Ф.И.О. студента)  

«____»______________   20__ г. 
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ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И ТУРИЗМА 

 

Кафедра СЭиГД 

 

ПРОТОКОЛ 

защиты отчета о прохождении Производственной практики 

 
тип практики 

практиканта ___________________________ гр.  ________направление________________ 
                                                         Ф.И.О.                                        

 

Рейтинговая комплексная оценка защиты отчета о прохождении практики 
 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Рейтинговый 

балл 

Набранное 

количество 

баллов 

Оценка работы практиканта в период прохождения 

практики, согласно отзыва руководителя от 

организации/предприятия 

 

до 50 

 

Оценка отчета о прохождении практики согласно 

отзыва руководителя от ВУЗа 
до 25  

Ответы на защите отчета по практике: до 25  

 - ответ на поставленный вопрос отсутствует. 

Обучающийся демонстрирует полное непонимание 

проблемы 

0  

- дан неполный ответ на поставленные вопросы, в ответе 

присутствуют ошибки и неточности, не использованы 

профессиональные термины. Обучающийся 

демонстрирует поверхностное понимание проблемы. 

до 12  

- дан полный ответ на поставленные вопросы, однако 

обучающийся затрудняется с приведением конкретных 

примеров. Использованы профессиональные термины. 

до 17  

- дан полный развернутый ответ на поставленные 

вопросы с приведением конкретных примеров, 

использованы профессиональные термины, ошибки 

отсутствуют. Обучающийся демонстрирует глубокое 

понимание проблемы. 

до 25  

ИТОГО БАЛЛОВ До 100  

Руководитель практики от ВУЗа 
 

______________________________ 

уч.ст., звание 

 

________________________ 
подпись 

 

_____________________ 
Фамилия И.О. 

 


