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Рабочая программа Учебной практики (ознакомительной практики) составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО), обязательными при реализации основных образова-

тельных программ магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» об-

разовательными учреждения высшего образования на территории Российской Федерации, 

имеющими государственную аккредитацию.  

Рабочая программа составлена на основе основной профессиональной образова-

тельной программы, Положения о практической подготовке обучающихся РМАТ от 

25.02.2021 г., относится к обязательной части блока Б2 ОПОП и предназначена для обу-

чающихся по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 
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1. Цели и задачи практики 

В рамках освоения программы магистратуры по направлению 38.04.02 «Менедж-

мент» выпускники готовятся к решению задач профессиональной деятельности следую-

щих типов: информационно-аналитический; организационно-управленческий; проектный; 

научно-исследовательский; педагогический. 

Учебная практика представляет собой одну из форм организации образовательного 

процесса, непосредственно ориентированных на практическую подготовку обучающихся. 

Учебная практика (ознакомительная практика) является составной частью 

образовательной программы высшего образования 38.04.02 «Менеджмент». Учебная 

практика (ознакомительная практика) входит в блок Б.2 «Практики», относится к обяза-

тельной части и является обязательным этапом обучения.  

Цель учебной практики (ознакомительной практики) - формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций УК-1; УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5 посредством овладения магистрантами основных 

приемов ведения научно-исследовательской работы и формирования у них 

профессиональных компетенций в этой области;  получение навыков решения конкретных 

научно-практических задач путем непосредственного участия студента в научно-

исследовательской деятельности;  закрепление, систематизация и углубление знаний, 

умения и навыков, полученных в процессе изучения дисциплин базовой и вариативной 

основной профессиональной образовательной программы;  сбор материалов по теме 

научного исследования, выбранной магистрантом.  

Задачи учебной практики:  организация самостоятельного исследования, 

обоснования актуальности и практической значимости выбранной темы исследования;  

поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих решений;  

анализ существующих форм организации и процессов управления, разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; организация проведения научных 

исследований: определение заданий для групп и отдельных исполнителей, выбор 

инструментария исследований, анализ их результатов, сбор, обработка, анализ и 

систематизация информации по теме исследования, подготовка обзоров и отчетов по теме 

исследования;  разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация 

полученных результатов;  выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. Планируемые результаты учебной 

практики (ознакомительной практики) соответствуют формируемым в процессе ее 

прохождения компетенциям по видам деятельности. 

 

2. Виды, типы, способы, формы и периоды проведения учебной практики 

 

Виды и типы 

практики 

Объем 

практики, 

з.е. / час. 

Способ 

проведения 

Форма  

проведения 

практики 

Период  

проведения  

практики 

Б2.О.01(У) Учебная практи-

ка (ознакомительная прак-

тика) 

3 / 108 стационарная / 

выездная 

Дискретно  

 

Очная форма – во 

2 семестре 

Заочная форма – 

на 1 курсе 

 
3. Этапы прохождения учебной практики и формы отчетности 

 

№ 

п/п 

 

Этапы  

практики 

Виды учебной работы на практике, включая 

контактную и самостоятельную работу обу-

чающихся 

Формы  

отчетности 
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1 Подготовительный Инструктаж по 

прохождению 

практики  

Изучение 

нормативных 

правовых ак-

тов и литера-

туры  

Подготовка и 

оформление 

направления 

на практику 

- 

2 Основной   Выполнение  

индивидуального 

задания и указа-

ний руководите-

ля от организа-

ции 

Сбор, обра-

ботка и систе-

матизация 

фактического 

материала 

Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий 

практики 

Ежедневный 

устный отчет пе-

ред руководите-

лем практики от 

организации  

3 Заключительный Оформление отчета 

Защита отчета по практике 

 

 Отчет о про-

хождении прак-

тики. 

Отзыв-

характеристика 

с места прохож-

дения практики 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой  

 

 

 
4.  Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, соотнесенные 

с результатами обучения по учебной практике: УК-1; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-5 

Категория  

компетен-

ций 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения 

Системное 

и критическое 

мышление 

УК-1. Спосо-

бен осуществлять 

критический ана-

лиз проблемных 

ситуаций на осно-

ве системного 

подхода, выраба-

тывать стратегию 

действий  

 

 

 

УК-1.1. Осуществляет 

критический анализ проблем-

ных ситуаций. 

УК-1.2. Применяет мето-

ды критического анализа и 

синтеза при выработке стра-

тегии действий. 

УК-1.3. Использует си-

стемный подход для решения 

проблемных ситуаций 

-Знает методы исследова-

ния в менеджменте и техноло-

гии поиска информации, 

принципы   науки управления 

и системного подхода в реше-

нии проблемных ситуаций. 

-Умеет обобщать полу-

ченную в процессе поиска 

информацию с использовани-

ем методов исследований в 

менеджменте, критического 

анализа и синтеза, применять 

принципы системного подхо-

да для решения проблемных 

ситуаций.   

-Владеет методами иссле-

довательской деятельности и 

технологией информационно-

го поиска в менеджменте, 

навыками критического ана-

лиза и синтеза  информации, 

применения системного под-

хода в решении проблемных 

ситуаций и выработке страте-
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гии действий. 

Коммуни-

кация 

УК-4. Спосо-

бен применять со-

временные комму-

никативные техно-

логии, в том числе 

на иностран-

ном(ых) языке(ах), 

для академическо-

го и профессио-

нального взаимо-

действия  

 

УК- 4.1 Применяет фоне-

тические, лексические и 

грамматические нормы  ино-

странного языка в процессе 

академического и профессио-

нального взаимодействия.  

УК-4.2 Осуществляет 

устную и письменную ком-

муникацию на иностранном 

языке  для академического и 

профессионального взаимо-

действия.  

УК-4.3 Использует современ-

ные коммуникативные техно-

логии на иностранном языке 

для академического и профес-

сионального взаимодействия, 

в том числе современные 

коммуникативные технологии 

в бизнесе. 

- Знает современные комму-

никативные технологии  и ре-

чевые нормы устной и пись-

менной речи, в том числе  на 

иностранном языке для осу-

ществления академического и 

профессионального взаимо-

действия, включая бизнес 

коммуникацию.   

- Умеет выражать свое мне-

ние, оценку, используя совре-

менные коммуникативные 

технологии и технологии со-

временной коммуникации в 

бизнесе. формулировать фор-

му и содержание коммуника-

ции в устной и письменной 

речи  с целью обеспечения 

академического и профессио-

нального взаимодействия в 

формате монолога, диалога, 

дискуссии. 

- Владеет способностью 

логически верно, аргументи-

рованно и ясно строить уст-

ную и письменную речь на 

уровне, обеспечивающем ака-

демическое и профессиональ-

ное взаимодействие, в том 

числе современную коммуни-

кацию в бизнесе. Нормами 

речевого этикета и современ-

ными коммуникативными 

технологиями, включая биз-

нес среду.  

Межкуль-

турное 

взаимо-

действие 

УК-5. Спосо-

бен анализировать 

и учитывать раз-

нообразие культур 

в процессе меж-

культурного взаи-

модействия 

 

 

УК-5.1. Воспринимает и 

анализирует  разнообразие 

культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия. 

УК-5.2. Учитывает меж-

культурное разнообразие в 

процессе бизнес взаимодей-

ствия. 

УК-5.3. Использует инно-

вационные технологии меж-

личностного взаимодействия 

и современные коммуникации 

в бизнесе в процессе меж-

культурного и бизнес взаимо-

действия. 

- Знает инновационные 

технологии межличностного 

взаимодействия в кросс-

культурной среде и инстру-

менты современной коммуни-

кации в бизнесе.  

-Умеет толерантно вос-

принимать специфику меж-

культурного разнообразия с 

соблюдением этических и 

межкультурных норм с уче-

том социально-

экономического  контекста. 

- Владеет навыками меж-

культурного взаимодействия 

на основе анализа разнообра-
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зия культур, технологиями 

современной коммуникации в 

бизнесе. 

Самоорга-

низация и са-

моразвитие (в 

том числе здо-

ровьесбереже-

ние) 

УК-6. Спосо-

бен определять и 

реализовывать 

приоритеты соб-

ственной деятель-

ности и способы ее 

совершенствова-

ния на основе са-

мооценки  

 

Учебная прак-

тика 

УК-6.1. Управляет своим 

временем, определяя приори-

теты собственной деятельно-

сти на основе технологий  

тайм менеджмента 

УК-6.2. Выстраивает и ре-

ализует эффективную траек-

торию собственной деятель-

ности. 

6.3.Определяет способы 

совершенствования собствен-

ной деятельности на основе 

самооценки. 

-Знает основные принци-

пы самоорганизации, самооб-

разования, саморазвития. 

- Умеет управлять своим 

временем, определять и реа-

лизовывать приоритеты соб-

ственной деятельности на ос-

нове принципов самооргани-

зации и  саморазвития.  

-Владеет способами со-

вершенствования своей дея-

тельности на основе само-

оценки, в том числе с исполь-

зованием технологий здоро-

вьесбережения. 

 

 

Организаци-

онно-

управленче-

ский 

ОПК-1. Способен 

решать професси-

ональные задачи 

на основе знания 

(на продвинутом 

уровне) экономи-

ческой, организа-

ционной и управ-

ленческой теории, 

инновационных 

подходов, обоб-

щения и критиче-

ского анализа 

практик управле-

ния. 

 

ОПК-1.1. Применяет эко-

номические, организацион-

ные  и управленческие тео-

рии  (на продвинутом 

уровне) при решении про-

фессиональных задач. 

ОПК-1.2. Применяет инно-

вационные подходы, обоб-

щение и критический ана-

лиз практик управления  

при решении профессио-

нальных задач. 

ОПК-1.3. Использует инте-

грированные знания  в об-

ласти управления, эконо-

мики, инвестиционного и 

финансового анализа, кон-

цептологии устойчивого 

развития территорий для 

решения профессиональ-

ных задач.  

 

- Обладает интегрированными 

знаниями  философских, эко-

номических, организационных, 

управленческих  теорий (на 

продвинутом уровне) и приме-

няет их для решения концеп-

туальных профессиональных 

задач.  

- Умеет применять инноваци-

онные подходы, методы обоб-

щения и критического анализа 

практик управления при реше-

нии профессиональных задач. 

- Владеет навыками разработ-

ки концепций на основе эко-

номических, организационных, 

управленческих теорий  и с 

применением инновационных 

подходов и эффективных 

практик управления.  

Информаци-

онно-

аналитиче-

ский 

ОПК-2. Способен 

применять совре-

менные техники и 

методики сбора 

данных, продви-

нутые методы их 

обработки и ана-

лиза, в том числе 

использовать ин-

теллектуальные 

информационно-

ОПК-2.1. Осуществляет 

сбор данных для решения 

управленческих и исследо-

вательских задач  

ОПК-2.2. Применяет со-

временные техники и мето-

дики сбора данных при ре-

шении управленческих и 

исследовательских задач.  

ОПК-2.3. Использует ин-

теллектуальные информа-

-Знает современные техники и 

методики сбора данных, про-

двинутые методы обработки и 

анализа данных для решения 

управленческих и исследова-

тельских задач.  

-Умеет применять интеллекту-

альные информационно-

аналитические системы, при 

решении управленческих и ис-

следовательских задач. 
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аналитические си-

стемы, при реше-

нии управленче-

ских и исследова-

тельских задач; 

 

Информационные 

технологии в про-

ектной деятельно-

сти 

ционно-аналитические си-

стемы, при решении управ-

ленческих и исследователь-

ских задач. 

- Владеет навыками сбора, об-

работки и анализа данных тех-

нологией сбора данных, ис-

пользуя интеллектуальные ин-

формационно-аналитические 

системы при решении управ-

ленческих и исследователь-

ских задач. 

Научно-

исследова-

тельский 

Организаци-

онно-

управленче-

ский 

ОПК-5. Способен 

обобщать и крити-

чески оценивать 

научные исследо-

вания в менедж-

менте и смежных 

областях, выпол-

нять научно-

исследовательские 

проекты 

 

Методы исследо-

ваний в менедж-

менте 

ОПК-5.1. Обобщает и кри-

тически оценивает  методы 

исследований в менедж-

менте и смежных отраслях  

ОПК-5.2. Использует со-

временные методы иссле-

дований в менеджменте и 

смежных отраслях для вы-

полнения научно-

исследовательской проект-

ной деятельности.  

ОПК-5.3.Анализирует эф-

фективность применения 

современных методов ис-

следований в менеджменте 

и смежных отраслях при 

реализации научно-

исследовательских проек-

тов. 

- Знает современных методы 

исследований в менеджменте и 

смежных отраслях и методы 

обобщения и оценки научных 

исследований с целью реали-

зации научно-

исследовательских проектов 

- Умеет определять,  анализи-

ровать и оценивать  эффектив-

ность методов  научных иссле-

дований в менеджменте и 

смежных отраслях.   

- Владеет навыками примене-

ния интегрированных методов 

научных исследований в реа-

лизации научно-

исследовательской проектной 

деятельности.  

 

 
5. Содержание учебной практики 
Содержание учебной практики, практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков включает выполнение обучающимся индивидуальных зада-

ний, разработанных руководителем практики от Академии и согласованных с руководите-

лем практики от организации (учреждения) на разных этапах прохождения практики.  

 

Этап  

практики 

Содержание  

 

Формируемые 

компетенции 

1.Подготовите

льный 
 ознакомление с целями и задачами учебной практики; 

 ознакомление с местом практики, рабочим графиком 

(планом) проведения учебной практики; 

 ознакомление с формой отчета по учебной практике; 

 инструктаж по месту прохождения учебной практики, 

по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правила-

ми внутреннего трудового распорядка; 

 ознакомление с функциональными обязанностями 

практиканта по месту прохождения практики. 

УК-1; УК-6; 

ОПК-2 

 

2. Основной 

 
 изучение организации места практики: месторасполо- УК-4; УК-5;  

УК-6;   
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жение, организационно-правовая форма, форма соб-

ственности, учредители, основные направления и харак-

тер деятельности в соответствии с уставом; 

 изучение правовых, нормативных, информационных и 

других документов, регламентирующих деятельность 

организации;  

 исследование деятельности службы управления пер-

соналом: место службы управления персоналом в струк-

туре организации и ее состав, функции, права, обязанно-

сти, руководитель, философия, концепция  и методы 

управления персоналом, взаимосвязи в служебной дея-

тельности; 

 изучение технологического обеспечения служебной 

деятельности, информационно-коммуникационных тех-

нологий, применяемые в деятельности организации и 

службы управления персоналом; 

 участие в процессах управления персоналом органи-

зации в соответствии с должностными обязанностями, 

реализуемыми функциями и нормами трудового, соци-

ального и миграционного права; 

 осуществление делового общения (публичные вы-

ступления, переговоры, проведение совещаний, деловая 

переписка, электронные коммуникации) в соответствии 

с должностными обязанностями и реализуемыми функ-

циями; 

 выполнение индивидуального задания – разработка 

проекта организации труда специалиста, определение 

функциональных взаимосвязей. 

ОПК-1; ОПК-2;  

ОПК-5 

 

3.Заключитель

ный 
 подготовка отчетной  документации по итогам 

практики; 

 ооформление отчета по учебной практике в 

соответствии с требованиями; 

защита отчета по учебной практике. 

ОПК-1; ОПК-2 

Промежуточ-

ная аттестация 

Зачет с оценкой УК-1; УК-4; УК-

5; УК-6; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-5 

 

 
6. Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации по учебной практи-

ке 

Фонд оценочных средств учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков оформлен  в соответствии с Методическими реко-

мендациями по разработке фонда оценочных средств дисциплины (практики) и является 

ее составной частью. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

7.1. Основная литература: 

1. Крумина, К. В. Управление проектами: уч.пос./ К. В. Крумина, С. Г. Полковникова. 

– Омск: Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2020. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683233 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683233
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2. Арсеньев, Ю. Н. Управление проектами, программами: учебник: в 2 томах . / 

Ю. Н. Арсеньев, Т. Ю. Давыдова; под ред. Ю. Н. Арсеньева. – Москва; Берлин: Ди-

рект-Медиа, 2021. – Том 1. Методология проектов. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600625 

 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Мандель, Б. Р. Современная психология управления. Модульный курс. ФГОС-3+ : 

уч.пос./ Б. Р. Мандель. – Изд. 2-е, стер. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363425 

2. Арасланова, В. А. Документационное обеспечение управления: уч.-практ. пос.в 

схемах, таблицах, образцах: уч. пос./ В. А. Арасланова. – 2-е изд., доп. и перераб. – 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578394 

 

8. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных и ин-

формационные справочные системы 

8.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных  

1. Кадровый портал. Сайт. – URL: http://www.kadrovik.ru/ 

2. Кадровый ресурс. Сайт. – URL: https://www.kapepa.ru/ 

3. Сообщество HR- Менеджеров. Сайт. – URL:  http://www.hr-portal.ru/. 

4. Кадровый портал по поиску работников. Сайт. Сайт. – URL: https://www.hh.ru/ 

 

8.2. Ежегодно обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/ 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/ 

 

9. Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного обеспече-

ния 

1. Система обнаружения текстовых заимствований https://rmat.antiplagiat.ru/                      

2. Корпоративная информационная система «КИС». 

 

10. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн». 

2. Корпоративная информационная система «КИС». 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

учебной практики 

Учебная практика (ознакомительная практика) проводится в организациях, которые 

соответствуют профилю подготовки бакалавров, и осуществляют виды деятельности, на 

которые ориентирована ОПОП ВО по направлению 38.04.02 «Менеджмент». Базами прак-

тик являются службы управления персоналом организаций любой организационно-

правовой формы в любых сферах деятельности, в том числе научно-исследовательских 

организаций; службы управления персоналом государственных и муниципальных органов 

управления; службы занятости и социальной защиты населения, кадровые агентства; ор-

ганизации, специализирующиеся на управленческом и кадровом консалтинге и аудите, 

структурные подразделения Академии. 

В период прохождения учебной практики (ознакомительной практики), обучающи-

еся используют материально-техническое обеспечение организаций и предприятий баз 

практики. 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600625
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363425
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578394
http://www.kadrovik.ru/Кадровый
http://www.kadrovik.ru/
https://www.kapepa.ru/
http://www.hr-portal.ru/%20Сообщество
http://www.hr-portal.ru/
https://www.hh.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/%20Информационно-правовая
http://www.consultant.ru/
https://rmat.antiplagiat.ru/
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Дополнения и изменения в рабочей программе  

Учебной практики 

(ознакомительной практики) 

 

на 20__/20__ учебный год 

Следующие записи относятся к п.п.__ 

Автор 

Зав. кафедрой 
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Приложение 

Форма и содержание отчета по практике 

 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

Российская международная академия туризма 
 

                 

Факультет менеджмента туризма 

Кафедра менеджмента и экономики  

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

(ознакомительной практике) 

 

 

____________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество обучающегося) 

 

направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

(уровень магистратуры)  

 

 

 

 

 

 

Химки, 

20__г. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель учебной практики (ознакомительной практики) - формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций УК-1; УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5 посредством овладения магистрантами основных 

приемов ведения научно-исследовательской работы и формирования у них 

профессиональных компетенций в этой области;  получение навыков решения конкретных 

научно-практических задач путем непосредственного участия студента в научно-

исследовательской деятельности;  закрепление, систематизация и углубление знаний, 

умения и навыков, полученных в процессе изучения дисциплин базовой и вариативной 

основной профессиональной образовательной программы;  сбор материалов по теме 

научного исследования, выбранной магистрантом.  

Задачи учебной практики:  организация самостоятельного исследования, 

обоснования актуальности и практической значимости выбранной темы исследования;  

поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих решений;  

анализ существующих форм организации и процессов управления, разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; организация проведения научных 

исследований: определение заданий для групп и отдельных исполнителей, выбор 

инструментария исследований, анализ их результатов, сбор, обработка, анализ и 

систематизация информации по теме исследования, подготовка обзоров и отчетов по теме 

исследования;  разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация 

полученных результатов;  выявление и формулирование актуальных научных проблем;  

подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. Планируемые результаты учебной 

практики (ознакомительной практики) соответствуют формируемым в процессе ее 

прохождения компетенциям по видам деятельности. 
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_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

________ курса очной/заочной формы обучения направления  38.04.02 Менеджмент 

кафедры менеджмента и экономики,  

группы_______________ 

направляется на учебную практику в (на) __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(организация, адрес) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Период ___________________________ практики: 

с «____» ______________ 20___г.     по «_____»_______________20___г. 

Продолжительность учебной практики 216 часов  6  (кол-во ЗЕТ) 

 

Преподаватель – руководитель учебной практики от Академии  

_____________________________________________________________________________ 
(должность; учёная степень; фамилия, имя, отчество) 

 

Кафедра менеджмента и экономики 

Телефон кафедры ______________________________________________________________ 

Руководитель учебной практики от организации ______________ 

_____________________________________________________________________________ 
(должность; учёная степень; фамилия, имя, отчество) 

 

М.П.  Зав. кафедрой  _____________________________     ____________________________  

                                                                                                    (подпись) 

 

ОТМЕТКА ОРГАНИЗАЦИИ 

Прибыл в организацию                                           «_____»_________________20___г. 

 

Выбыл из организации                                            «_____»_________________20___г. 

 

Проведен инструктаж обучающегося по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, правилами внутреннего трудового распо-

рядка. 

 

М.П.         _________________________________  ________________  __________________ 

                                          (должность)                                              (подпись)                        (инициалы и фамилия) 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1.Характеристика предприятия (организации, учреждения) 

 

Характеристику предприятия (организации, учреждения) привести по составля-

ющим: 

 организационно-правовая форма, форма собственности, учредители; 

 направление и характеристика деятельности; 

 организационная структура, структура системы управления, руководство; 

 регламентирующие нормативные и другие документы, производственные стан-

дарты; 

 технологическое обеспечение служебной деятельности, информационно-

коммуникационные технологии, применяемые в деятельности организации и службы 

управления персоналом. 

 

2.Содержание пройденной практики  

№ Дата Выполненная работа Отметка о 

выполнении* 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

* Заверяется подписью руководителя практики от организации 

 

Руководитель практики от организации 

_____________________________ 
(подпись) 

___________________________  
 (инициалы, фамилия) 

Студент  

_____________________________ 
(подпись) 

___________________________  
 (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выявленные проблемы в деятельности предприятия (организации, учреждения) в 

период прохождении практики. 

Предложения и рекомендации по совершенствованию деятельности предприятия 

(организации, учреждения).  

Обобщающие выводы по результатам пройденной практики и формированию соот-

ветствующих компетенций.  

 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 
Изученные и проанализированные правовые источники (в соответствии с профи-

лем предприятия (организации, учреждения), а также современную научную и учебную 

литературу, рекомендованную руководителем практики от РМАТ. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Документы и материалы (копии), характеризующие деятельность предприятия 

(организации, учреждения) и личное участие в их подготовке и экспертизе. 

Совместный рабочий график (план) проведения учебной практики. 

Индивидуальное задание на учебную практику. 

Отзыв-характеристика руководителя практики от профильной организации. 
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СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики от организации 

 

__________________  

           (подпись) 

_____ _______________20___ г. 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель практики от Академии 

 

__________________  

           (подпись) 

_____ _______________20___ г. 

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения учебной практики  

 

 

Обучающегося ____________________________________________________________ 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) подготовки______________________________________ 
Вид практики учебная 

Тип практики  ознакомительная практика  

Срок прохождения практики________________________________________________ 

Место прохождения практики_______________________________________________ 

 

№

п/п 

Этапы 

практики 

Вид работ Срок прохождения 

этапа практики 

1 Подготовительный 

этап 

Оформление документов на практику, озна-

комление с требованиями по прохождению 

практики и правилами оформления докумен-

тов по практике. 

 

2 Основной Выполнение конкретных заданий студентом в 

процессе прохождения  практики. 

Сбор и анализ материала, полученного в ходе 

практики. 

 

3 Заключительный 

этап 

Предоставление отчета, отзыва-

характеристики  о прохождении практики ру-

ководителю от РМАТ 

 

Форма промежуточ-

ной аттестация – зачет 

с оценкой 

Защита отчета о прохождении практики. В соответствии с 

календарным гра-

фиком 

 

__________________________ 

                                                        (дата и подпись студента) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на учебную практику 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество обучающегося) 

Этапы Содержание задания Формируемые 

компетенции 

1.Подготов

ительный 

При подготовке к практике: 

 ознакомиться с целями и задачами учебной практики, с 

формой отчета по учебной практике; 

 ознакомится с местом практики, рабочим графиком (пла-

ном) проведения учебной практики;  

 пройти инструктаж по месту прохождения учебной прак-

тики, по ознакомлению с требованиями охраны труда, техни-

ки безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка; 

 ознакомится с функциональными обязанностями практи-

канта по месту прохождения практики. 

УК-1; УК-6; 

ОПК-2 

 

2.Основной В период прохождения практики:  

 изучить организацию места практики: месторасположение, 

организационно-правовая форма, форма собственности, 

учредители, основные направления и характер деятельности 

в соответствии с уставом; 

 изучить правовые, нормативные, информационные и дру-

гие документы, регламентирующие деятельность организа-

ции;  

 исследовать деятельность службы управления персоналом: 

место службы управления персоналом в структуре организа-

ции и ее состав, функции, права, обязанности, руководитель, 

философия, концепция и методы управления персоналом, 

взаимосвязи в служебной деятельности; 

 изучить технологическое обеспечение служебной деятель-

ности, информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в деятельности организации и службы управ-

ления персоналом; 

 принять участие в процессах управления персоналом орга-

низации в соответствии с должностными обязанностями, ре-

ализуемыми функциями и нормами трудового, социального и 

миграционного права; 

 осуществить деловое общение (публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, 

электронные коммуникации) в соответствии с должностными 

обязанностями и реализуемыми функциями; 

– разработать проект организации труда специалиста, опре-

делить функциональные взаимосвязи; 

 ежедневно вести учет выполненных работ и заданий руко-

водителя практики от организации. 

УК-4; УК-5;  

УК-6;   

ОПК-1; ОПК-2;  

ОПК-5 

 

3.Заключи

тельный 

При подготовке и защите практики:  

 получить у руководителя практики от организации отзыв о 

прохождении практики, подготовить и представить отчет о 

прохождении практики руководителю практики от Акаде-

мии; 

ОПК-1; ОПК-2 
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Этапы Содержание задания Формируемые 

компетенции 

 защитить отчет о практике на кафедре в соответствии с ка-

лендарным графиком. 

 

Руководитель практики от Академии   _______________________   

                                                                                 (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель практики от предприятия ______________________   

                                                                                 (подпись) 

Задание получил (а)                          __________________________      

                                                               (дата и подпись студента) 

 

 

Отзыв-характеристика 

руководителя учебной практики 

 
обучающегося ____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

в организации_____________________________________________________ 

                              (название профильной организации, с указанием структурного подразде-

ления) 

 

1.Успехи в овладении практическими умениями и навыками по направлению под-

готовки за время практики. 

2.Отношение к работе (интерес, инициативность, оперативность, исполнитель-

ность, соблюдение трудовой дисциплины и другое) 

3. Качество выполненной обучающимся работы. 

4. Умение обучающегося анализировать ситуации и принимать по ним решения. 

5. Отношение к выполнению программы практики. 

6. В процессе учебной практики обучающийся  _______________________________ 

                                                                                       (фамилия, инициалы) 

показал достаточный (недостаточный, высокий) уровень сформированности общекуль-

турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, предусмотренных 

федеральным государственным образовательным стандартом и учебным планом направ-

ления подготовки.   

Формируемая компетенция 

 

Компетенция  

сформирована 

 

Компетенция  

не  

сформирована 

Подпись руково-

дителя практики 

от организации 

УК-1. Способен осуществлять критиче-

ский анализ проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий  

   

УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том чис-

ле на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия  

   

УК-5. Способен анализировать и учиты-

вать разнообразие культур в процессе 
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межкультурного взаимодействия 

ОПК-1. Способен решать профессиональ-

ные задачи на основе знания (на продви-

нутом уровне) экономической, организа-

ционной и управленческой теории, инно-

вационных подходов, обобщения и кри-

тического анализа практик управления. 

   

ОПК-2. Способен применять современ-

ные техники и методики сбора данных, 

продвинутые методы их обработки и ана-

лиза, в том числе использовать интеллек-

туальные информационно-аналитические 

системы, при решении управленческих и 

исследовательских задач 

   

ОПК-5. Способен обобщать и критически 

оценивать научные исследования в ме-

неджменте и смежных областях, выпол-

нять научно-исследовательские проекты 

 

 

   

 

По результатам прохождения практики и на основании сформированных компе-

тенций была проведена независимая оценка качества подготовки обучающегося, которая 

выявила соответствие/несоответствие требований, предъявляемых к выпускнику по 

направлению подготовки. 

 

Рекомендуемая оценка _________________________________________________________ 
                                                                       («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») 

Руководитель практики от организации  __________________________________________ 
                                                                                        (должность) 

_____________________________ 
(подпись) 

___________________________  
 (инициалы, фамилия) 

_____  _________________ 20___ г. 

 

М.П.  


