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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ  

Вид практики: учебная. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Способ проведения практики: стационарная. 

1.1 Целью учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков является 

закрепление теоретических знаний, получение первых профессиональных умений и 

навыков, полученных в процессе освоения основной образовательной программы. 

Выпускник, прошедший учебную практику, должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4). 

в) профессиональными (ПК): 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

(ПК-2); 

- владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 
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показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11). 

1.2 Задачами прохождения практики является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 

- участия в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного 

характера в соответствии со стратегией организации; 

- организации работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

- поддержки функционирования системы внутреннего документооборота 

организации, ведение баз данных по различным показателям функционирования 

организаций 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров ОПОП ВО 

«Менеджмент», проходящих практику по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, являются: 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 

деятельность, информационно-аналитическая деятельность.  

Учебная практика может проводиться как в сторонних организациях, так и в 

структурных подразделениях ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» (далее – Академия) г. 

Казань. 

Допускается прохождение практики в рамках крупных спортивных и иных 

мероприятий в сферах деятельности, соответствующих направлению подготовки 

студентов. 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной 

практики 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование знаний, 

умений, навыков, соответствующих профессиональным задачам организационно-

управленческой деятельности.  

В результате прохождения учебной практики бакалавры должны: 

Знать: 

- основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

- методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности (ОК-7); 

- способы разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2); 

Уметь: 

- использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

- выстраивать коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

Владеть: 
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- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

- навыками для решения оперативных управленческих задач (ПК-1); 

- навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов 

(ПК-11). 

1.4 Место учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Б2.У.1 Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент относится к 

вариативной части Блока 2 (Практики) и базируется на изучении дисциплин базовой и 

вариативной части.  

Практика выступает основой для получения представления о профессии и 

обеспечивает бакалаврам возможность реализовать полученные знания, сформировать 

профессиональные навыки. Завершается практика написанием и защитой отчета по 

итогам прохождения практики. 

Выбор места практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков и содержания работ определяется необходимостью ознакомления бакалавра с 

деятельностью предприятий, организаций-объектов прохождения практики по 

направлению избранной бакалаврской программы и согласовывается бакалавром 

совместно с научным руководителем. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков бакалавром по направлению 38.03.02 Менеджмент 

осуществляется в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком - 4 

семестр 2 года обучения. 

2. Объем, структура и содержание учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

2.1. Объем практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Согласно учебному плану по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

практика организуется для бакалавров на втором курсе, в 4 семестре в течение 2 недель. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 0 0 

в том числе:   

лекции 0 0 

семинары   

практические занятия 0 0 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен   

Самостоятельная работа 108 3 

в том числе:   

Прохождение учебной практики по получению первичных 92 2,56 
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профессиональных умений и навыков 

Подготовка письменного отчета о прохождении учебной 

практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков 

16 0,44 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2 Структура и содержание учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Учебная практики по получению первичных профессиональных умений и навыков в 

случае прохождения в сторонних организациях в сферах деятельности, соответствующих 

направлению подготовки студентов, состоит из нескольких этапов: 

2.2.1 Этапы учебной практики 

1 этап – подготовительный 

 Получение Задания на практику от руководителя практики от Академии, 

знакомство с требованиями регламента прохождения практики, с компетенциями, 

формируемыми в рамках ее прохождения, требованиями к составлению Дневника и 

защите отчета. Изучение практикантом своих обязанности, включая использование в ходе 

прохождении практики методов и средств физической культуры в рамках поддержания 

экологичности условий труда в процессе прохождения практики, а также способов и 

приёмов оказания первой помощи и методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 Выявление (желательно) практикантом своей физической подготовки к трудовой 

деятельности в Центре тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" Академии; 

 Знакомство с руководителем практики от предприятия и членами трудового 

коллектива. Ознакомление с правилами трудового распорядка. Инструктаж по технике 

безопасности.  

2 этап – знакомство с предприятием/организацией 

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

следующие блоки. 

 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. 

  Ознакомление с организационной структурой анализируемого предприятия. 

Также следует узнать: в чьем подчинении находится данное предприятие; имеются ли у 

него обособленные структурные подразделения. 

3 этап – аналитический 

 Описание системы управления, сложившейся на исследуемом предприятии. 

 Анализ и обобщение основных тенденций развития предприятия по разным 

направлениям его деятельности. 

4 этап – отчетный 

 Сдача отчета по практике (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. 

2.2.2 Содержание учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в случае ее прохождения в организации сферы 

физической культуры и спорта (в подразделениях академии, иных спортивных 
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объектах, или на крупных спортивных мероприятиях в сферах деятельности, 

соответствующих направлению подготовки студентов) 

1 этап – подготовительный  

 Получение Задания на практику от руководителя практики от Академии, 

знакомство с требованиями регламента прохождения практики, с компетенциями, 

формируемыми в рамках ее прохождения, требованиями к составлению Дневника и 

защите отчета. 

  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 этап – знакомство с предприятием/организацией 

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. 

 Изучение локальных нормативных документов, регулирующих деятельность 

организации: устава, правил внутреннего распорядка, коллективного договора, положения 

о подразделении, в который непосредственно определен практикант, должностных 

инструкций, правил техники безопасности. 

 Ознакомление с организационной структурой анализируемой организации сферы 

физической культуры и спорта. 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 данная организация; 

имеются ли у него обособленные структурные подразделения. 

3 этап – 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. 

 Описание в отчете формы собственности, основного содержания деятельности 

организации, основного продукта, структуры, функций подразделения, к которому 

определен практикант, функций сотрудников этого подразделения. 

 Исполнение функций, возложенных на студента-практиканта руководителем от 

базы практики. 

4 этап – отчетный. 

 Сдача отчета по практике (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. 

Отчет о прохождении практики имеет следующую структуру: введение, основная 

часть, заключение, приложения. 

Во введении обозначаются цели и задачи практики. 

Основная часть посвящена анализу данных, полученных студентом во время 

прохождения учебной практики и может иметь структуру, представленную ниже. 

1 Раздел. Общая характеристика организации-места прохождения практики. 
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1.1) Краткое описание организации (спортивного мероприятия), история создания, 

традиции. Характеристика отрасли, в которой функционирует организация. 

Характеристика видов деятельности.  

1.2 Структура управления организацией, ее анализ. 

1.3) Характеристика уровня развития организации сферы физической культуры и 

спорта. 

В заключении приводятся основные выводы. 

Приложения должны содержать образцы учредительных и иных локально-

нормативных документов, и отчетов. 

Исполнение функций, возложенных на студента-практиканта оценивается 

руководителем от базы практики. 

3. Формы отчетности по учебной практике 

Формами отчетности практики являются следующие документы: 

– договор или гарантийное письмо; 

– индивидуальное задание (см. Приложение 1); 

– дневник прохождение практики (см. Приложение 1); 

– отзыв руководителя от предприятия (учреждения), на котором студент проходил 

практику (см. Приложение 1); 

– отзыв руководителя практики от Академии (см. Приложение 1); 

– отчет (см. Приложение 2 Титульный лист); 

– протокол защиты отчета о прохождении практики (см. Приложение 1). 

Отчет о прохождении практики имеет следующую структуру и содержание: введение, 

основная часть, заключение, приложения. 

Введение должно содержать цели и задачи практики. 

Основная часть посвящена анализу данных, полученных студентом на предприятии, 

и может иметь структуру, представленную ниже. 

1 Раздел. Общая характеристика предприятия. 

1.1 Краткое описание предприятия, история создания, традиции. Экономическая 

характеристика отрасли, в которой функционирует предприятие. Характеристика видов 

деятельности.  

2 Раздел. Анализ кадровой обеспеченности предприятия и основных показателей 

деятельности. В данном разделе может быть представлена следующая информация (в 

зависимости от подразделения, в котором студент проходит практику и доступности 

соответствующих документов) 

- Система показателей обеспеченности и движения кадров; основные показатели 

эффективности использования трудовых ресурсов, их расчет и оценка.  

- Характеристика деятельности организации. Анализ макросреды, конкурентной 

среды организации и ее конкурентоспособности. Реклама и технологии 

продвижения. Планирование деятельности.  

- Динамика показателей по обычным видам деятельности. Структурный и 

факторный анализ показателей.  

В Заключении приводятся основные выводы. 

 Приложения должны содержать образцы документов, отчетов, финансовую и 

бухгалтерскую документацию, используемую в отчете. Схема отчета по практике в 

организации сферы физической культуры и спорта приведена выше.  

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся, проходящих учебную практику по получению первичных 
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профессиональных умений и навыков 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 

- изучение правовой характеристики на основании учредительных документов: 

изучение организационно-правовой формы; кем и когда утвержден устав (положение) о 

нем; кто является учредителями, их доли; 

- изучение локальных нормативных документов, регулирующих деятельность 

организации: устава, правил внутреннего распорядка, коллективного договора, положения 

о подразделении, в который непосредственно определен практикант, должностных 

инструкций, правил техники безопасности; 

- написание отчетов по практике; 

- подготовку к практическим занятиям с использованием материалов практики; 

- работу с литературой и нормативно-правовыми документами. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к отчетной конференции по итогам практики. Для этого студент 

изучает материалы, указанные в разделе 3. Рабочей программы, нормативную, основную, 

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для прохождения практики», 

нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

прохождения практики». 

4.2 Образовательные технологии 

Образовательные технологии основаны на использовании погружения в 

практическую деятельность, непосредственное исполнение студентом-практикантом 

функций, необходимых для профессиональной деятельности. Практика представляется 

собой интерактивный метод освоения практических умений и формирования 

профессиональных навыков. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной практике по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  

5.1 Этапы формирования и критерии оценивания компетенций 

Фонд оценочных средств контролирует прохождение практики на четырех 

вышеозначенных этапах. На каждом этапе была выделена форма текущего контроля. В 

таблице «Фонд оценочных средств для текущего контроля» приводится инструменты 

контроля каждого этапа учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

5.1.1 Фонд оценочных средств для текущего и промежуточного контроля 

Этапы 

формирован

ия 

компетенций 

 

Наименование 

документа 

(форма 

текущего 

контроля) 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

Необходимые элементы, 

Оценочные средства 

Уровни сформированности 

компетенций 

Отл/ 

высоки

й 

Хор/сред

ний 

уд/низк

ий 

Баллы 
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1, 2 этапы 

Отзыв и 

оценка 

руководителя 

от 

организации 

ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-3, 

ОК-4, 

ОК-5 

ОК-6, 

ОК-7 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-11 

Уровень качества 

выполняемых 

ежедневных поручений 

в рамках 

индивидуального 

задания на практику 

до50 до 40 до 27 

 

 

 

 

3,4 этапы 
Отчет по 

практике, 

Дневник 

практиканта 

ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-3, 

ОК-4, 

ОК-5 

ОК-6, 

ОК-7 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-11 

Соответствие отчета 

индивидуальному 

заданию, качество 

оформления 

до 25 до17 до 12 

Защита отчета 

по практике 

ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-3, 

ОК-4, 

ОК-5 

ОК-6, 

ОК-7 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-11 

Собеседование  до 25 до 17 до 12 

  Всего 100 74 51 

Средства текущего контроля: 

1. Собеседование с руководителем практики от предприятия.  

Вопросы, задаваемые на собеседовании: 

Что Вас привлекает в Менеджменте по профилю обучения?  

Почему для работы выбрали данную сферу деятельности? 

Чему Вы хотели бы научиться во время практики? 

Расскажите про Менеджмент, Управление человеческими ресурсами в индустрии 
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спорта и индустрии туризма? В чем сходство и различие? 

В каком отделе (на каком предприятии) хотели бы работать? Почему? 

Какой уровень английского языка у Вас? Расскажите коротко о своей будущей 

профессии на английском языке. 

Через 10 лет, какую должность Вы хотели бы занимать в Менеджменте? 

2. Заполненное индивидуальное задание на практику. 

В индивидуальном задании ставится цель работы – практики в данном 

предприятии индустрии спорта и туризма. Перечисляются задачи, которые необходимо 

решить для достижения поставленной цели практики.  

5.1.2 Средства контроля для промежуточной аттестации и Вопросы к защите 

отчета о прохождении учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

3. Дневник практиканта 

Дневник практики должен заполняться практикантами каждый день, отображая 

функциональные обязанности, которые магистрант выполнял на предприятии. 

Руководитель практики от организации визирует запись магистранта в дневнике практики.  

4 Письменный отчет. 

При прохождении учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков оценка результатов текущего контроля проводится руководителем от 

базы практики, оценка отражается в дневнике о прохождении практики. 

Также, при защите отчета о прохождении учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, задаются вопросы в рамках задач по 

формированию компетенций, поставленных студенту в индивидуальном задании на 

практику. 

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

6.1. Основная литература  

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

2012. – 252 с.  

Кужева С.Н. Производственный менеджмент: учебное пособие Изд-во Омского гос. 

ун-та им. Ф.М. Достоевского 2011 г.  172 с. / [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/171953 

6.2 Дополнительная литература: 

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

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

Дорофеев, В.Д. Менеджмент [Текст]: учебное пособие / В. Д. Дорофеев, А. Н. 

Шмелева, Н. Ю. Шестопал. – М.: ИНФРА-М, 2012. - 440 с. 

 

7.  ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Федеральный образовательный портал ЭСМ (экономика, социология, менеджмент). 

– Режим доступа: ecsocman.edu.ru (свободный) 

Клуб менеджеров [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.e-xecutive.ru 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ВЫБОРУ 

МЕСТА ПРАКТИКИ И ЕЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОМУ ПРОХОЖДЕНИЮ 

http://www.knigafund.ru/authors/29644
http://www.knigafund.ru/
http://www.e-xecutive.ru/knowledge/russiantoplist/1800986/?utm_medium=article&utm_term=none&utm_campaign=col&utm_source=text
http://www.e-xecutive.ru/knowledge/russiantoplist/1800986/?utm_medium=article&utm_term=none&utm_campaign=col&utm_source=text
http://www.e-xecutive.ru/knowledge/russiantoplist/1800986/?utm_medium=article&utm_term=none&utm_campaign=col&utm_source=text
http://www.e-xecutive.ru/knowledge/russiantoplist/1800986/?utm_medium=article&utm_term=none&utm_campaign=col&utm_source=text
http://www.e-xecutive.ru/knowledge/russiantoplist/1800986/?utm_medium=article&utm_term=none&utm_campaign=col&utm_source=text
http://www.e-xecutive.ru/knowledge/russiantoplist/1800986/?utm_medium=article&utm_term=none&utm_campaign=col&utm_source=text
http://www.e-xecutive.ru/knowledge/russiantoplist/1800986/?utm_medium=article&utm_term=none&utm_campaign=col&utm_source=text
http://www.e-xecutive.ru/knowledge/russiantoplist/1800986/?utm_medium=article&utm_term=none&utm_campaign=col&utm_source=text
http://www.e-xecutive.ru/knowledge/russiantoplist/1800986/?utm_medium=article&utm_term=none&utm_campaign=col&utm_source=text
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8.1. Рекомендации по подготовке и прохождению практики 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

осуществляется в организациях, деятельность которых соответствует общекультурным, 

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 по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 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; (См. все формы в Приложениях). 

 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 

Отчет по практике – письменная работа по итогам прохождения практики, краткий 

обзор деятельности предприятия/организации, первичный накопительный материал для 

выполнения в последующем студенческого научного труда или постановки научной 

проблемы, является действенной формой самостоятельного исследования научных 

проблем на основе изучения первоисточников, локальных нормативных актов, личных 

наблюдений, исследований и практического опыта. Отчет по практике помогает 

выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, грамотного и 

логического изложения избранной проблемы и способствует приобщению студентов к 

научной деятельности.  

Последовательность работы по написанию отчета приведена в разделе 3.1 Рабочей 

программы. 

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

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 

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 
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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 

прохождении практики. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для прохождения практики 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.  

 

8.4. Рекомендации для подготовки к зачету по практике (зачет с оценкой) 

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо подготовиться к ответам 

на следующие вопросы, отражающие степень сформированности компетенций 

практиканта 
 

1. Место и роль управления человеческими ресурсами в системе управления 

организации (предприятия). 

2. Принципы управления человеческими ресурсами. 

3. Кадровое и информационное обеспечение управления человеческими ресурсами. 

4. Техническое и правовое обеспечение системы управления человеческими 

ресурсами. 

5. Анализ кадрового потенциала предприятия. 

6. Оценка эффективности управления человеческими ресурсами. 

7. Социология труда. 

8. Трудовые ресурсы предприятия. 

9. Концепция управления человеческими ресурсами.  

10. Принципы управления человеческими ресурсами.  

11. Организационное проектирование системы управления человеческими ресурсами. 

12. Методы управления человеческими ресурсами. 

13. Цели и функции управления человеческими ресурсами. 

14. Кадровая политика организации. 

15. Система стратегического управления человеческими ресурсами. 

16. Кадровое планирование в организации. 

17. Оперативный план работы с человеческими ресурсами. 

18. Прогнозирование потребности в персонале. 

19. Нормирование труда и расчет численности персонала. 
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20. Организация труда персонала. 

21. Коммуникации в организации. 

22.  Конфликты в управленческой деятельности. 

23. Автоматизированные системы управления человеческими ресурсами (персоналом 

организации).  

24. Управление социальным развитием.  

25. Аудит персонала.  

26. Конкурсный набор персонала на работу.  

27. Анализ кадровой ситуации в регионе.  

28. Формирование управленческих команд.  

29. Управление человеческими ресурсами кризисного предприятия. 

30. Недирективные методы сокращения персонала.  

31. Основные подходы к управлению человеческими ресурсами.  

32. Цели и функции системы управления человеческими ресурсами.  

33. Организационная структура управления человеческими ресурсами.  

34. Функции управления человеческими ресурсами.  

35. Социологические методы в управлении человеческими ресурсами.  

36. Типы кадровой политики и их характеристика.  

37. Виды стратегии развития организации и соответствующие им стратегии 

управления человеческими ресурсами. 

 

8.5. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы процесс прохождения практики разбивается на 

два раздела. По каждому разделу обязательно проводится контроль знаний студента с 

оценкой в баллах. Каждый раздел оценивается в 25 баллов. Максимально за два модуля 

можно получить 50 баллов. 

В 4 семестре в качестве промежуточного контроля по производственной практике 

предусмотрена сдача зачета с оценкой. Всего по результатам прохождения практики и 

защиты отчета по практике студент может получить: 

Оценка «неудовлетворительно» – от 0 до 50 баллов, 

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов,  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов,  

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

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»). 
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 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 ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков может 

быть пройдена студентами направления Менеджмент, профиль Управление 

человеческими ресурсами в структурных подразделениях ФГБОУ ВО «Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма» или на предприятиях 

и организациях г. Казани, с которыми заключены договоры на прохождение в них 

практики студентами Академии. 

Организации должны обеспечить практиканту рабочее место, компьютер, доступ к 

сети Интернет, программное обеспечение Microcoft Office, Word, Excel, Power Point. 

Оформление отчета по практике выполняется с использованием ПК в соответствии с 

утвержденными в Академии правилами написания и оформления научных и учебно-

методических работ.  

При защите отчета о прохождении практики должно использоваться следующее 

оборудование: интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором 

UF75W, персональный компьютер ICL RAY, Проектор M-Vision1080P400, Экран для 

проектора, подпружиненный Draper Luma2, Микшер Symmetrix Jupiter 8, Усилитель 

мощности Behringer iNUKE, Матричный коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон 

Arthur Forty AF-808 (2 шт.), беспроводная микрофонная система AKG DSR 70 DUAL, 

акустическая система активная APart MASK4T (8х25 Вт), доступ к Интернету. 

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 составлена в соответствии с учебным планом по направлению 

38.03.02 Менеджмент, Направленность (профиль) Управление человеческими ресурсами 

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_________________________________________ ПРАКТИКИ 

(вид практики) 

 

СТУДЕНТ __________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТ НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПОДГОТОВКИ 

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

 

 

 

КУРС _________________      ГРУППА ______________ 
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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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ПАМЯТКА СТУДЕНТУ О ПРАКТИКЕ 

1. Основные положения 

Практика студентов Академии является составной частью основной 

профессиональной 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, пройти 

инструктаж по прохождению практики, включая использование в ходе 

прохождении практики методов и средств физической культуры в рамках 

поддержания экологичности условий труда в процессе прохождения 

практики, а также способов и приёмов оказания первой помощи и методов 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- выявить уровень своей физической подготовки к трудовой 

деятельности в Центре тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" Академии; 

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 
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руководителя практики от организации. Зачет с оценкой проводится в форме 

защиты отчета по практике. 

3. Основные этапы учебной практики 

1 этап – подготовительный 

 Получение Задания на практику от руководителя практики от 

Академии, знакомство с требованиями регламента прохождения практики, с 

компетенциями, формируемыми в рамках ее прохождения, требованиями к 

составлению Дневника и защите отчета. 

 Знакомство с руководителем практики от предприятия и членами 

трудового коллектива. Ознакомление с правилами трудового распорядка. 

Инструктаж по технике безопасности.  

2 этап – знакомство с предприятием/организацией 

С учетом логики выполнения заданий практики 2 раздел может быть 

разделен на следующие блоки. 

 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. 

  Ознакомление с организационной структурой анализируемого 

предприятия. Также следует узнать: в чьем подчинении находится данное 

предприятие; имеются ли у него обособленные структурные подразделения. 

3 этап – аналитический 

 Описание системы управления, сложившейся на исследуемом 

предприятии. 

 Анализ и обобщение основных тенденций развития предприятия по 

разным направлениям его деятельности. 

4 этап – отчетный 

 Сдача отчета по практике (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. 

4. Правила ведения дневника и порядок составления отчета 

Дневник является основным документом прохождения практики 

студентом.   

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.    
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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.  

Отчет о прохождении практики имеет следующую структуру: 

- введение, основная часть, заключение, приложения. 

Во введении обозначаются цели и задачи практики. 

Основная часть посвящена анализу данных, полученных студентом на 

предприятии/организации, и может иметь структуру, представленную ниже. 

1. Раздел. Общая характеристика предприятия/организации. 

1.1 Краткое описание предприятия, история создания, традиции. 

Экономическая характеристика отрасли, в которой функционирует 

предприятие. Характеристика видов деятельности.  

2. Раздел. Анализ кадровой обеспеченности предприятия и основных 

показателей деятельности. В данном разделе может быть представлена 

следующая информация (в зависимости от подразделения, в котором студент 

проходит практику и доступности соответствующих документов) 

- Система показателей обеспеченности и движения кадров; основные 

показатели эффективности использования трудовых ресурсов, их расчет 

и оценка.  

- Характеристика деятельности организации. Анализ макросреды, 

конкурентной среды организации и ее конкурентоспособности. Реклама 

и технологии продвижения. Планирование деятельности.  

- Динамика показателей по обычным видам деятельности. Структурный 

и факторный анализ показателей.  

В заключении приводятся основные выводы. 

Приложения могут содержать образцы документов, отчетов о 

функционировании системы внутреннего документооборота организации, 

ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов; 

используемых в отчете. 
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ЗАДАНИЕ 

на учебную практику по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

Фамилия, И.О. студента ________________________________________ 

Направление и профиль подготовки,  

Группа           ,  Менеджмент, управление человеческими ресурсами 

Наименование организации (место прохождения практики) 

_________________________________________________________________________  

1.1 Целью учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков является 

закрепление теоретических знаний, получение первых профессиональных умений и 

навыков, полученных в процессе освоения основной образовательной программы. 

Выпускник, прошедший учебную практику, должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4). 

в) профессиональными (ПК): 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
 

Зав. кафедрой  

СЭиГД   ____________ /_______________/ 

« ___» ________________ 20 ___г. 
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современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

(ПК-2); 

- владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11). 

1.2 Задачами прохождения практики является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 

- участия в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного 

характера в соответствии со стратегией организации; 

- организации работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

- поддержки функционирования системы внутреннего документооборота 

организации, ведение баз данных по различным показателям функционирования 

организаций 

Содержание индивидуальных заданий в соответствии с формируемыми 

компетенциями с учетом специфики деятельности объекта исследования 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Рекомендуемые источники и литература  

1. Первоисточники: Учредительные документы, нормативно-правовые и локальные 

нормативные акты организации. 

2. Основная литература  

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

2012. – 252 с.  

Кужева С.Н. Производственный менеджмент: учебное пособие Изд-во Омского гос. 

ун-та им. Ф.М. Достоевского 2011 г.  172 с. / [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/171953 

2.2 Дополнительная литература: 

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

М.: Магистр: ИНФРА-М, 2013. - 576 с. 

Дорофеев, В.Д. Менеджмент [Текст]: учебное пособие / В. Д. Дорофеев, А. Н. 

Шмелева, Н. Ю. Шестопал. – М.: ИНФРА-М, 2012. - 440 с. 

3. Интернет-ресурсы 

Федеральный образовательный портал ЭСМ (экономика, социология, менеджмент). – 

Режим доступа: ecsocman.edu.ru (свободный) 

Клуб менеджеров [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.e-xecutive.ru 

Руководитель практики от Академии      _________      ____________    ___________  
                                                                                     (Должность             Подпись                 Фамилия И.О.) 

Задание получил «___» __________ 201_ г.      /_____________/ ___________________ 
                                         (дата получения задания                 подпись студента                    Фамилия И.О.) 

http://www.knigafund.ru/authors/29644
http://www.knigafund.ru/
http://www.e-xecutive.ru/knowledge/russiantoplist/1800986/?utm_medium=article&utm_term=none&utm_campaign=col&utm_source=text
http://www.e-xecutive.ru/knowledge/russiantoplist/1800986/?utm_medium=article&utm_term=none&utm_campaign=col&utm_source=text
http://www.e-xecutive.ru/knowledge/russiantoplist/1800986/?utm_medium=article&utm_term=none&utm_campaign=col&utm_source=text
http://www.e-xecutive.ru/knowledge/russiantoplist/1800986/?utm_medium=article&utm_term=none&utm_campaign=col&utm_source=text
http://www.e-xecutive.ru/knowledge/russiantoplist/1800986/?utm_medium=article&utm_term=none&utm_campaign=col&utm_source=text
http://www.e-xecutive.ru/knowledge/russiantoplist/1800986/?utm_medium=article&utm_term=none&utm_campaign=col&utm_source=text
http://www.e-xecutive.ru/knowledge/russiantoplist/1800986/?utm_medium=article&utm_term=none&utm_campaign=col&utm_source=text
http://www.e-xecutive.ru/knowledge/russiantoplist/1800986/?utm_medium=article&utm_term=none&utm_campaign=col&utm_source=text
http://www.e-xecutive.ru/knowledge/russiantoplist/1800986/?utm_medium=article&utm_term=none&utm_campaign=col&utm_source=text
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УЧЕТ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

в соответствии с календарным планом, программой и заданием 

по прохождению практики 

 

Дата Краткое содержание 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

___________/____________________/ Руководитель практики от предприятия                      

(Подпись                     Ф.И.О. руководителя) 
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ОТЗЫВ  

о прохождении учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков студентом  

 

Перечень компетенций 
Оценка 

в баллах 

В результате прохождения учебной практики студент освоил:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

- способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4). 

- владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной 

среде (ПК-2); 

- 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). 

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) 

                                                                                             МП 

* 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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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

руководителя учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков от Академии 

Перечень компетенций 
Оценка в 

баллах 

В результате прохождения учебной практики студент освоил:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4). 

- владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде (ПК-2); 

- 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). 

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 видов 

предполагаемой деятельности и качеству написания отчета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

* 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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ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И ТУРИЗМА 

 

Кафедра СЭиГД 

 

ПРОТОКОЛ 

защиты отчета о прохождении 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. 
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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 
 

по учебной практике  

 

 

Выполнил: 

студент _____ курса   

группы ________ 

__________________________ 
Ф.И.О. 

 

Руководитель:     

__________________________ 
ученая степень, ученое звание 

______________________________ 

Ф.И.О. преподавателя 

                                                                                               
   

 

 

 

Казань 201_ 


