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1. Цели и задачи  учебной  (организационно-экономической) практики 
Целью учебной практики является:  
-подготовка магистранта к осуществлению профессиональной организационно-

управленческой, проектно-экономической, аналитической и управленческой деятельности;  
-систематизация, углубление и закрепление теоретических знаний, полученных 

магистрантами в процессе обучения;  
-овладение практическими навыками в области оценки результатов работы конкретного 

объекта исследования, его организационной, экономической и управленческой деятельности;  
-разработка выводов и рекомендаций по перспективному развитию объекта исследования, его 

экономическому росту, повышению прибыльности. 
Задачи практики:  
углубленное изучение и освоение принципов и методов работы на исследуемом объекте;  
изучение опыта организации, управления и планирования деятельности;  
изучение опыта применения экономико-математических методов и компьютеризации; 
сбор, обработка и анализ основных показателей и статистических данных для оценки 

деятельности объекта исследования за определенный период, оценка методик их расчета;  
ознакомление с учредительными документами, структурой управления, основными 

процессами и экономическими основами деятельности объекта исследования;  
определение места и роли исследуемого объекта исследования на рынке;  
изучение структуры, цели, функций предприятия;  
обобщение результатов анализа и разработке предложений по совершенствованию 

деятельности объекта исследования;  
 

2.  Место учебной практики в учебном процессе  
Учебная практика представляет вариативную часть цикла Б2.У.1.  
Учебная практика базируется на знаниях, умениях и навыках по дисциплинам, изученным  в 

течение первого и второго  семестра обучения в магистратуре. Тип практики – практика по 
получению первичных профессиональных умений. Данный вид практики выполняет функции 
профессиональной подготовки в части подготовки магистров к научной и педагогической 
деятельности.  

Учебная практика выявляет уровень подготовки студента по всем направлениям 
профессиональной направленности и является связующим звеном между теоретической подготовкой 
к профессиональной деятельности и формированием практического опыта ее осуществления.  

 
3.Сроки прохождения практики:  
Практика проводится в течение 2 недель на 1 курсе во втором семестре.  
 
4.Место проведения практики:  
Учебная практика может быть пройдена в структурных подразделениях организации:  
- различных форм собственности (частные, государственные);  
-различных организационно-правовых форм (товарищества, акционерные общества и пр.);  
- осуществляющих различные виды деятельности.  
Организацию и непосредственное руководство работой студента магистратуры во время 

учебной  практики обеспечивает его руководитель. 
Магистрант может самостоятельно определится с базой практики в соответствии с 

ориентацией на его профессиональную деятельность в будущем.  
Способ проведения практики стационарный. 
 
5.Компетенции обучающегося, формируемые результате прохождения учебной 

практики:  
общекультурные компетенции: 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

3)  
общепрофессиональные компетенции:  



готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  

профессиональные компетенции: 
научно-исследовательская деятельность: 
способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 
исследований (ПК-1); 

6. Структура и содержание учебной  (организационно-экономической) практики 

Этапы прохождения учебной организационно-экономической практики  
 

Общая трудоемкость практики составляет 3 zet (108 часов). 

№ 
п/п 

Разделы 
(этапы) 
практики 

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

Формы текущего 
контроля 

Трудое
мкость, 
zet/час. 

1 1.Организац
ионный 
этап  
 

Проведение собрания по практике: 1.Ознакомление 
с целями и задачами практики  
2. Ознакомление с содержанием практики  
3. Прибытие на базу практики 
4.Оформление документов для прохождения 
учебной  практики 
5.Согласование подразделения, в котором будет 
организовано рабочее место 
6. Прохождение вводного инструктажа 
7. Инструктаж по технике безопасности  на 
рабочем месте 

Собеседование с 
руководителями базы 
практики,  
составление  
индивидуального 
плана учебной 
практики 

0,25/9 

2 Основной 
этап  

Прохождение практики: сбор материала для 
написания отчета по практике и определения 
направления исследования выпускной 
квалификационной работы магистранта, участие в 
выполнении отдельных видов работ по заданию 
руководителя практики от предприятия: 
1. Характеристика и оценка деятельности объекта 
исследования  
- характеристика основные законодательные и 
нормативные документы и материалы, 
регулирующие и определяющие деятельность 
объекта исследования;  
- рассмотрение, анализ и оценка источников 
информации для проведения экономических 
расчетов;  
-анализ социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов, оценка методик их расчета;  
- оценка существующей стратегии деятельности 
компании;  
- анализ существующих форм организации 
управления;  
- оценка системы прогнозирования и планирования 
деятельности объекта исследования (в том числе 
порядка составления экономических разделов 
плана) 

Ежедневный 
письменный отчет 
студента о 
проделанной работе в 
дневнике по практике 
 

2,25 /81 



3 Заключит
ельный 
этап 

Составление отчетной документации по практике: 
обработка и систематизация собранного 
нормативного и фактического материала, 
оформление отчета о прохождении практики. 
Выводы, рекомендации и предложения по 
совершенствованию деятельности объекта 
исследования:  
- прогнозирование динамики основных социально-
экономических показателей деятельности;  
- характеристика предлагаемых мероприятий 
(проектов);  
- оценка эффективности мероприятий (проектов) с 
учетом фактора неопределенности и влияния их 
реализации на основные экономические показатели 
деятельности.  
Заключительная конференция по итогам практики 

Защита отчетов по 
прохождению  
практики  

0, 5/18 

Итого: 3 / 108 

 
7. Технологии, используемые в ходе учебной (организационно-экономической) практики 
 
Определяются индивидуальным планом работы и задачами, поставленными перед 

обучающимся руководителем учебной практики. 
 
 
8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  магистрантов в ходе  

учебной (организационно-экономической) практики 
 

Осуществляется свободный доступ студентов к библиотечным фондам ИСГЗ в соответствии с 
программой учебной практики.  

Самостоятельная работа студентов в ходе практики также предполагает работу с источниками 
Интернет-ресурсов (электронными библиотеками, словарями, электронными энциклопедиями и пр.).  

В период практики все студенты имеют возможность получать консультации преподавателей 
кафедры. 

Студенты обеспечиваются необходимым комплектом методических материалов (программа 
практики, методические рекомендации по оформлению отчета, бланки отчетной документации 
практиканта). 

 
Список  индивидуальных заданий для  самостоятельной работы магистрантов 
 
1. Кадровый менеджмент в современной организации. 
2. Возможности внедрения достижений мирового опыта  кадрового менеджмента в практику 

управления персоналом организации России. 
3. Типология и методология подходов к кадровому менеджменту. 
4. Формирование корпоративного духа и организационной культуры в фирме. 
5. Формирование системы персонального менеджмента. 
6. Роль руководителя в современной организации. 
7. Методология оценки деятельности службы управления персоналом. 
8. Оценка эффективности управления трудовой карьерой специалистов организации и 

разработка рекомендаций по ее повышению. 
9. Особенности деятельности кадровых служб в современных условиях (на примере 

хозяйственной организации). 
10. Формирование современных кадровых служб в организации. 
11. Приоритетные  изменения  направлений деятельности  кадровых служб в 

организации (на примере нескольких организаций). 
12. Разработка системы управления персоналом в организации. 
13. Повышение эффективности деятельности системы управления персоналом 



организации. 
14. Организация информационного обеспечения процессов  управления персоналом в 

организации. 
15. Обоснование и проектирование консультационного центра управления персоналом. 
16. Формирование консультационного центра управления персоналом учебного, 

производственного или управляющего типа. 
17. Диагностика системы управления  персоналом организации в  условиях кризиса. 
18. Исследование системы управления персоналом кризисной организации и 

разработка рекомендаций по ее стабилизации. 
19. Разработка технологии кадрового аудита на производстве. 
20. Повышение конкурентной способности фирмы за счет  улучшения 

использования кадрового потенциала. 
21. Управление качеством труда специалиста в организации. 
22. Формирование и повышение эффективности деятельности управленческой команды 

в организации. 
23. Планирование личной работы специалиста. 
24. Пути интенсификации и рационализации труда специалиста. 
25. Технология определения жизненных целей и выбора карьеры. 
26. Самоуправление личной карьерой специалиста. 
27. Рабочее место и информационное обеспечение специалиста. 
28. Пути повышения работоспособности специалиста. 
29. Система организации управленческого труда в фирме. 
30. Адаптация специалиста в новом коллективе. 
31. Стратегия и тактика управления персоналом организации. 
32. Кадровое планирование в организации. 
33. Современные методы планирования в организации. 
34. Механизм совершенствования кадрового планирования в организации. 
35. Набор, отбор и наем персонала в фирме. 
36. Формирование норм и требований к персоналу организации (на конкретных 

примерах). 
37. Организация оценки специалиста при найме на работу. 
38. Подготовка, повышение квалификации и продвижение   управленческих кадров в 

фирме. 
39. Система количественных и качественных показателей оценки подготовки и 

повышения квалификации специалистов. 
40. Создание благоприятного организационного климата как метод избегания 

конфликтных ситуаций. 
41. Обеспечение бесконфликтного решение трудовых споров. 
42. Роль руководителя в урегулировании трудовых конфликтов. 
43. Управление трудовой карьерой специалистов. 
44. Обеспечение собственной мотивации специалистов в  управлении   их трудовой 

карьерой. 
45. Управление мотивацией персонала в организации. 
46. Внутрифирменные социальные программы. 
47. Повышение эффективности управления персоналом на основе внедрения 

контрактной системы. 
48. Социально-экономические и психологические факторы адаптации сотрудников к 

инновациям в организации. 
49. Оценка деловых качеств специалиста. Формирование модели персонального 

менеджмента специалиста. 
50. Разработка механизма оценки эффективности труда  руководителя организации. 
51. Повышение эффективности использования рабочего времени руководителя. 

 

9. Формы промежуточной аттестации  
 
Отчет о практике и его защита 



По окончании практики студент обязан представить на кафедру письменный отчет о 
практике. К отчету прилагаются дневник практики и отзыв руководителя практики с места ее 
прохождения о проделанной студентом работе, ее результатах и оценке. 

В отчете отражаются: 
-место и время прохождения практики; 
-краткое изложение содержания и выполнения программы и индивидуального задания; 
-последовательность прохождения практики, перечень работ, выполненных в ходе практики; 
-описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения учебной 

организационно-экономической практики; 
- анализ наиболее сложных и характерных случаев, изученных студентом; 
- указания на затруднения, которые возникли при прохождении практики; 
- описание навыков, приобретенных за время практики; 
- какую помощь оказывали студенту руководители практики; 
- предложения по организации труда на соответствующем участке работы. 
Отчет по мере надобности может иллюстрироваться рисунками, схемами, фотографиями. 
Отчет должен сопровождаться отзывом со стороны предприятия, где студент проходил 

учебную практику. Отзыв должен быть оформлен на фирменном бланке предприятия (или скреплен 
печатью) и содержать краткую характеристику деятельности студента на предприятии и оценку 
знаний и умений, которые студент проявил при выполнении задания ознакомительной  практики.  

Отчет вместе с отзывом сдаются на кафедру в течение недели со дня завершения практики. 
Студент, имеющий положительную характеристику с места практики и успешно защитивший отчет, 
получает зачет по практике. Зачет принимают руководитель практики и члены комиссии. Защита по 
практике (зачет) проводится в установленный кафедрой день. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания зачета по учебной практике:  

Показатели и критерии оценивания зачета по учебной практике Шкала оценивания  
зачет незачет 

Материал по практике собран в полном объеме для обеспечения 
написания отчета по учебной организационно-экономической практике 1-20 

Отчет по практике выполнен по всем пунктам намеченного плана и 
содержит собственные наблюдения магистранта  1-20 

В ходе прохождения практики магистрант демонстрировал  знание 
теоретического материала и умение переложить его на предполагаемый 
практический опыт 

1-20 

При защите отчета магистрант показывает хорошие знания по 
изученному материалу, излагает в полном объеме результаты, 
полученные им в ходе практики 

1-20 

Во время прохождения практики магистрант проявил 
самостоятельность и дисциплинированность, что  отмечено в отзыве 
руководителя по практике от организации 

1-10 

Отчет по оформлению соответствует требованиям и рекомендациям 1-10 
  

Сумма балов за оба вопроса   60-100 1-59 
 

Магистрант, не выполнивший программу учебной организационно-экономической практики, 
и получивший отрицательный отзыв о работе, повторно направляется на практику в период каникул, 
либо может быть отчислен из института. 

 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной организационно-

экономической  практики 
 
а) рекомендуемая литература: 
Основная: 
 
1.Веснин, В.Р. Основы менеджмента: учебник/В.Р. Веснин. – М.: Проспект, 2011. – 320 с. 
2.Зуб, А.Т. Принятие управленческих решений: теория и практика: учеб. пособие/А.Т. Зуб. – 

М.: Форум: ИНФРА-М, 2015. – 400 с. 



3.Крутик А. Б. Основы предпринимательской деятельности: учеб. пособие для вузов / А. Б. 
Крутик; М. В. Решетова. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 314 с.  

4.Лапыгин, Ю.Н. Теория организаций: учеб. пособие/Ю.Н. Лапыгин. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 
311 с. (Г) 

5.Никитина, Л.М. Копоративная социальная ответственность: учебник для бакалавров /Л.М. 
Никитина, Д.В. Борзаков. –Ростов н/Д.: Феникс, 2015. – 445 с.(Г) 

6.Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. -  М.: Либроком, 2009. – 
280 с. 

 
Дополнительная литература: 
 
1.Короткова М.В., Никитина С.О., Прудникова О.А., Сафина Г.М., Черных А.В. Актуальные 

вопросы современного менеджмента Актуальные вопросы современного менеджмента: кол. 
монография. -  Ульяновск: УлГПУ им И.Н. Ульянова,  2011. – 202 с.  

2.Котлер Ф., Келлер К.Л.  Маркетинг. Менеджмент: экспресс курс.\ Ф. Котлер, К.Г.Келлер. – 
3-е изд.-  СПб.: Питер, 2008. – 480 с., ил. 

3.Кривокора, Е.И. Деловые коммуникации: учеб.пособие/Е.И. Кривокора. – М.: ИНФРА-М, 
2015. – 190 с. (Г) 

4.Курс экономики: Учебник / под ред. Б.А. Райзберга. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 672 с. 
5.Мескон, Майкл Х. И. др. Основы менеджмента/Пер. с англ.- 3-е изд.- М.: ООО «И.Д. 

Вильямс», 2009.- 672с: ил. 
6.Мокий, М.С. Экономика фирмы: учебник и практикум для бакалавров/М.С. Мокий, О.В. 

Азоева, В.С. Ивановксий. – 2-е изд, перарб и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 334 с. (Г) 
7.Экономика фирмы: учеб.пособие/под ред. А.Н. Ряховский. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2015. 

– 512 с.(Г) 
 
б) программное обеспечение: 
− Компьютерные программы: Microsoft Excel, SPSS. 
 
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
− eLibrary.ru (Научная электронная библиотека). 
− http://www.consultant.ru – Общероссийская сеть распространения правовой информации 

«Консультант Плюс».  
 

11.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины:   

1. Институт истории Академии наук Республики Татарстан 
http://www.tataroved.ru/institut/ 

2. Образовательный ресурс: www.alleng.ru 
Институт социальных и гуманитарных знаний подключен к ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн размещенная по адресу «www.bibioclub.ru»  
 
12. Материально-техническое обеспечение учебной организационно-экономической  

практики 
Материально-техническое обеспечение учебной организационно-экономической  практики 

формируется кафедрой, а также сторонними организациями (предприятиями, учреждениями, и т.д.), 
реализующими проведение учебно-ознакомительной практики в соответствии с ее структурой, 
трудоемкостью и формируемыми компетенциями. 

 
13. Требования к содержанию и оформлению отчета  о прохождении учебной 

организационно-экономической  практики  
 
Каждым студентом составляется отчет о выполнении программы практики. Отчет о 

прохождении практики должен содержать следующую информацию:  
Введение:  
− цель, место, дата начала и продолжительность практики; 
− перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики. 

http://www.tataroved.ru/institut/
http://www.alleng.ru/


Основная часть:  
− описание организации работы в процессе практики; 
− описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики; 
− перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных вопросов. 
Заключение:  
− необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; 
− дать предложения по совершенствованию организации работы организации; 
− сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя проведенного 

вида практики. 
Составление отчета проводится студентом в ходе прохождения практики.  
Оформление отчета. Отчет должен содержать 10-12 страниц машинописного текста (размер 

шрифта – 14, через 1,5 интервала), выполнен на листах формата А4 и начинаться с титульного листа 
(Приложение 1). 

К отчету прилагаются копии бланков, анкет, отчетов и пр., выполненных лично студентом 
при прохождении практики, и отзыв руководителя практики от организации с оценкой проделанной 
работы. Если студент проходил практику на базе института, отзыв не требуется. Все документы 
должны быть сброшюрованы. Сданный отчет проверяется руководителем практики от института. 
Если отчет не требует доработки, то студент допускается к защите.  

В период прохождения практики каждый студент ведет дневник (Приложение 3), в котором 
фиксируется выполнение им работы. Дневник регулярно проверяется и подписывается 
руководителем практики на месте ее прохождения. Бланк оформления  индивидуального задания на 
прохождение учебно-ознакомительной практики приведен в Приложении 4. Пример оформления 
отзыва руководителя практики с места ее прохождения о проделанной студентом работе, ее 
результатах и оценке приведен в Приложении 5. 

Все документы (характеристика, отчет и дневник) заверяются подписями 
руководителей базы практики и печатью. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Институт социальных и гуманитарных знаний» 

ЧОУ ВО «ИСГЗ» 
 

 
Кафедра менеджмента 

 
 

 
 

О Т Ч Е Т 
 

О прохождении учебной (организационно-экономической) практики 
 
 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(название учреждения) 
 
 

Студента группы____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 
 
 

 
Руководитель практики от предприятия________________________________ 
__________________________________________________________________ 

                                      (Ф.И.О., должность) 
 
 
 

Руководитель практики от института___________________________________ 
__________________________________________________________________ 

                                     (Ф.И.О., должность) 
 
 

 
 

Казань – 20___ г. 
 



Приложение 2 
 

Частное образовательное учреждение высшего  образования 
«Институт социальных и гуманитарных знаний» 

ЧОУ ВО «ИСГЗ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
 
по ___________________________________ практике 
 
Студента_______________________________________ 
(факультета) 
 
направления __________________________ группы________ 
 

 
 
(Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Казань  ___ г. 
 
 
 



УЧЕТ РАБОТЫ СТУДЕНТА 
 

 
ДАТА 
 

 
ВРЕМЯ 

 
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Проверил руководитель практики  
от предприятия 
(организации, учреждения)          ___________________________ 

                                                                (Ф.И.О., должность) 
 

Подпись ____________________                                         Дата _________ 
 
 М.П. 
 

 



Приложение 3  
 

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Институт социальных и гуманитарных знаний» 

ЧОУ ВО «ИСГЗ» 
 

 
Кафедра менеджмента 

 
 
Срок практики___________________________________ 
 
 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ_ 
 

Студента ___________________________________________________________ 
                                                 (Ф.И.О.) 

Тема _______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Зав. каф._____________________ (_________________) 
                                    подпись (Ф.И.О.) 

Задание принял ________________(________________) 
                                    подпись (Ф.И.О.) 
 
 
 



Приложение 4 
 

Отзыв 
о прохождении  учебной (организационно-экономической)  практики 
 
 
 

В _________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 
Студента(ки)_________________ курса _______________________ группы 
___________________________________________________________________ 

                                           (фамилия, имя, отчество) 
 

___ Текст, текст, текст…_______________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
                                                                                                   

 
Руководитель практики от предприятия 
__________________________________                             ________________ 
  ( должность, фамилия, имя, отчество)                                        ( подпись) 

 
 
 
 

Место 
Печати 
 



Приложение 5 
Фонд оценочных средств 

 
 

В установленный срок  (в течение недели после окончания учебной практики, 
согласно установленному расписанию) отчет, оформленный в соответствии с указанными 
выше требованиями, передается студентом на кафедру менеджмента для проверки 
руководителем практики от  Института и написания им отзыва.  

Отчет проверяется и визируется руководителем практики от Института. К отчету 
должны быть приложены: отзыв руководителя практики от организации (предприятия), 
заверенный печатью, и дневник практики. Отсутствие отдельных документов или 
несвоевременная сдача документов являются основанием для отказа руководителя практики 
от Института (кафедры) в приеме отчета. 

Руководитель практики от организации (предприятия) представляет письменный 
отзыв о работе студента, оценивая её с позиции выполнения индивидуального плана, 
полноты выполнения полученных на практике заданий и продемонстрированных 
профессиональных навыков и компетенций.  

Отчет оценивается руководителем практики от организации (предприятия) и 
руководителем от Института (кафедры) по балльной системе (максимальный балл - 50) 
(таблица 1 и таблица 2). Оценка руководителя практики от Института (кафедры) 
суммируется с оценкой руководителя практики от организации (предприятия), на основании 
чего определяется общая рейтинговая оценка студента за прохождение практики, которая 
заноситься в ведомости и зачетную книжку студента.  

В случае получения оценки «неудовлетворительно» отчет направляется на доработку. 
По окончанию практики студенты подвергаются анкетированию по анкете, 

представленной в приложении 6. Результаты самооценки студентов учитываются при  
последующих проведениях практики, с целью совершенствования ее проведения. 

 



Таблица 1 - Критерии оценивания учебной (организационно-экономической) 
практики (руководитель от организации (предприятия)) 

Критерий оценки Код 
компетенций 

Возможные 
баллы 

Мнение 
руководителя 
практики  
(баллы) 

Ознакомление с деятельностью 
организационной структурой управления, 
со структурными подразделениями и их 
функциональной деятельностью, с 
организацией рабочих мест  

ОК – 3,  
ОПК – 1,  
ПК – 1 

0-10 

 

Участие в основных направлениях 
деятельности организации. 

ОК – 3, 
 ОПК – 1, 
ПК – 1 

0-10 
 

Оформление отчета: Отчет о прохождении 
практики (соответствует требованиям 
института по структуре и содержанию, 
выполнен аккуратно, с применением 
технических средств, имеются расчеты, 
диаграммы, иллюстративные материалы, 
приложены документы, имеется список 
актуальных источников и нормативных 
актов и др.) 

ОК – 3,  
ОПК – 1,  
ПК – 1 

0-10 

 

Выполнение задания по  практике (задание 
выполнено корректно, раскрыто 
содержание основных вопросов задания, 
есть ссылки на литературу, сайты 
официальных министерств и ведомств, на 
законодательные и нормативные акты, 
имеются копии документов, справочные 
материалы и т.д.) 

ОК – 3,  
ОПК – 1, 
 ПК – 1 

0-10 

 

Дневник прохождения практики (заполнен 
аккуратно, подробно, в соответствии с 
заданием, с календарным графиком, в 
соответствии с выполняемыми на момент 
практики заданиями, отражает планы и 
результаты работы, содержит замечания, 
отметки и др.) 

ОК – 3,  
ОПК – 1,  
ПК – 1 

0-10 

 

Итого, максимум 50  
 

Руководитель практики от предприятия, организации, учреждения, подразделения Института: 

_______________________________________ «____» _____________ 20___ года 

(ФИО, подпись) 



Таблица 2 - Критерии оценивания учебной практики (руководитель от Института) 

Критерии оценки 
Код 
компетен
ций 

Возможн
ые баллы 

Мнение 
руководите
ля практики 
(баллы) 

Оформление отчета: Отчет о прохождении практики 
(соответствует требованиям института по структуре и 
содержанию, выполнен аккуратно, с применением 
технических средств, имеются расчеты, диаграммы, 
иллюстративные материалы, приложены документы, 
имеется список актуальных источников и 
нормативных актов и др.) 

ОК – 3, 
ОПК – 1, 
ПК – 1 

0-20 

 

Оформление дневника Дневник прохождения 
практики (заполнен аккуратно, подробно, в 
соответствии с заданием, с календарным графиком, в 
соответствии с выполняемыми на момент практики 
заданиями, отражает планы и результаты работы, 
содержит замечания, отметки и др.) 

ОК – 3, 
ОПК – 1, 
ПК – 1 

0-10 

 

Выполнение задания практики (задание выполнено 
корректно, раскрыто содержание основных вопросов 
задания, есть ссылки на литературу, сайты 
официальных министерств и ведомств, на 
законодательные и нормативные акты, имеются копии 
документов, справочные материалы и т.д.) 

ОК – 3, 
ОПК – 1, 
ПК – 1 

0-10 

 

Наличие общих выводов по практике, заполнение 
анкеты    

ОК – 3, 
ОПК – 1, 
ПК – 1 

0-10 
 

Итого, максимум 50  

 

 

Руководитель практики от Института:  

_______________________________________ «____» _____________ 20___ года 

(ФИО, подпись)  



Шкала оценки результатов учебной  практики (дифференцированный зачет) 

Для оценки дескрипторов компетенций используется балльная шкала оценок.  

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие баллы. 

Оценка 
дескрипто
ров 
категории 

«Неудовлетво 
рительно» 
 

«Удовлетворитель 
но» 
 

«Хорошо» 
 

«Отлично» 
 

Баллы 
0-59 60-79 80-90 91-100 

 «Знать»: неправильный 
ответ, ответ не 
по существу 
задания, ответ не 
соответствующи
й полностью 
требованиям 
критерия 

ответ, содержит 
значительные 
неточности, при 
ответе допущена 
существенная 
ошибка, ответ 
несвязный 

ответ достаточно 
полный и 
правильный на 
основании 
изученных 
материалов; 
материал изложен 
в определенной 
логической 
последовательност
и, при этом 
допущены две-три 
несущественные 
ошибки 

ответ полный и 
правильный на 
основании 
изученных 
теорий; материал 
изложен в 
определенной 
логической 
последовательнос
ти, литературным 
языком; ответ 
самостоятельный 

«Уметь» Не выполнены 
требования к 
написанию и 
защите отчета. 
Имеются 
многочисленные 
существенные 
замечания и 
недостатки, 
которые не 
могут быть 
исправлены. 
Умение (навык) 
не 
сформировано  

Выполнены базо 
вые требования к 
выполнению, 
оформлению и 
защите отчета.  
Имеются доста 
точно существен 
ные замечания и 
недостатки, требу 
ющие значитель 
ных затрат време 
ни на исправле 
ние.  Умение (на 
вык) сформирова 
но на минимально 
допустимом 
уровне  

выполнены 
основные 
требования к 
выполнению, 
оформлению и 
защите отчета 
Имеются 
отдельные 
замечания и 
недостатки.   
Умение (навык) 
сформировано 
достаточно полно  
 

выполнены все 
требования к 
выполнению, 
написанию и 
защите отчета.   
Умение (навык) 
сформировано 
полностью  

«Владеть» 

  

 
 
 
 
 
 



Приложение 6 
 

 
Форма для оценивания сформированности компетенций  

 
ОЦЕНКА  сформированности компетенций после прохождения практики 

 
компетенции Характеристика На уровне 

высок
ом 

средн
ем 

низко
м 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого 

   

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной 
деятельности 

   

ПК-1 способностью обобщать и критически 
оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные 
направления, составлять программу 
исследований 
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