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Введение 
Описывается роль и значение практики (НИР) в подготовке выпускников  

по данному направлению подготовки (специальности). 
Указывается вид практики (НИР), тип, способ(ы) и форм(ы) ее проведения. 

 
1. Цель и задачи практики (научно-исследовательской работы) 

Указывается цель практики (НИР), соотнесенная с общими целями ОП ВО. 
Указываются задачи практики (НИР) в соответствии с видом(ами) 

профессиональной деятельности на которые ориентирована ОП ВО, охватывающие 
теоретические и практические аспекты будущей деятельности выпускника. 

Цели и задачи: 
 
Целью ознакомительной практики является формирование закрепление и 

расширение теоретических знаний, полученных при изучении специальных теоретических 
дисциплин, а также приобретение практических навыков, необходимых для последующей 
профессиональной деятельности.   

В ходе практики студент должен изучить и описать управленческую деятельность 
организации или проекта для получения первичных профессиональных навыков по 
направлению подготовки для дальнейшего успешного изучения общепрофессиональных и 
специальных дисциплин.  

 
Задачи курса: 
1. Ознакомиться со сферой деятельностью, структурой и целями компании или 

организации. 
2. Описать процедуры принятия управленческих решений в компании или 

организации. Указать формы и методы принятия решений, используемых в компании или 
организации. 

3. Проанализировать процедуры принятия управленческих решений в компании 
или организации и оценить их эффективность.  

4. Охарактеризовать сложности при реализации управленческих решений в 
компании или организации. 

5. Охарактеризовать собственное участие в деятельности организации или 
реализации проекта за время прохождения практики. Привести примеры этого участия 
(выполнение индивидуальных заданий руководителя практики от предприятия). 

 
В результате прохождения ознакомительной практики студент должен: 

иметь представление: 

 о принципах функционирования организации, структуре и целях компании; 

 об основных процедурах принятия решения в компании или организации 

знать: 

 базовые принципы принятия управленческих решений; 

 основные сложности, возникающие при реализации управленческих решений в 

компаниях или организациях.  

уметь: 

 анализировать процедуры принятия управленческих решений; 



 выделять значимые факторы, оказывающие влияние на эффективность принятия 

управленческих решений; 

 использовать специальную терминологию в профессиональной деятельности. 

 
2. Планируемые результаты обучения по практике  

(научно-исследовательской работе) 
Указываются формируемые компетенции в соответствии с ФГОС ВО/ОС  

и компетенции, дополненные с учетом направленности (профиля/специализации)  
и профессиональных стандартов, соотнесенные с компетентностной моделью 
выпускника по данной ОП ВО, а также планируемые результаты обучения (знания, 
умения, навыки (владения)) (Табл. 1). 

Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по практике (научно-исследовательской работе) 

Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
ПК-7 

 
 
 
 

ПК-13 
 
 
 
 
 
 

ПК-28 
 
 
 
 

ПК-29 
 
 
 
 

ПК-30 

- способность к анализу и проектированию 
межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций (ПК-7);  

- способность участвовать в разработке 
стратегии управления человеческими 
ресурсами организаций, планировать и 
осуществлять мероприятия, направленные 
на ее реализацию (ПК-13); 

- понимание основных мотивов и 
механизмы принятия решений органами 
государственного регулирования (ПК-28) 

- способность анализировать поведение 
потребителей экономических благ и 
формирование спроса (ПК-29) 

- знание экономических основ поведения 
организаций, представление о различных 
структурах рынков и способность 
проводить анализ конкурентной среды 
отрасли (ПК-30) 

 

Знать: 
З1 - …. 
Зn - …. 
Уметь: 
У1 - …. 
Уn - …. 

Владеть: 
В1 - …. 
Вn - …. 

  Знать: 
З1 - …. 
Зn - …. 
Уметь: 
У1 - …. 
Уn - …. 
Владеть: 
В1 - …. 
Вn - …. 

  Знать: 
З1 - …. 
Зn - …. 
Уметь: 
У1 - …. 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
Уn - …. 
Владеть: 
В1 - …. 
Вn - …. 

 
3. Место практики (научно-исследовательской работы) в структуре ОП ВО 

Указывается индекс, наименование и месторасположение практики (НИР)  
в структуре ОП ВО, а также курс(ы), семестр(ы) или триместр(ы) освоения  
в соответствии с учебным планом. 

Характеризуются взаимосвязь практики (НИР) с дисциплинами (модулями),  
на которые опирается освоение данного типа практики (НИР), с указанием их индексов  
и наименований. 

 
Курс «Ознакомительная практика» в учебный план в качестве 

обязательной дисциплины. Данный курс является базой для изучения 

дисциплин профессионального цикла «Основы бизнес-исследований», 

«Управление изменениями», «Стратегический менеджмент». 

Освоение практики предполагает предварительное изучение таких 

дисциплин, как «Основы менеджмента», «Основы принятия управленческих 

решений», «Маркетинг», «Семинар «Профессиональная эффективность». 
 

4. Объем практики (научно-исследовательской работы) 
Указывается объем практики (НИР) в зачетных единицах, в академических часах 

и ее продолжительности в неделях по семестрам (триместрам), курсам обучения; 
форма(ы) промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом. 

 
5. Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

Содержание практик (НИР) должны соотноситься с планируемыми 
результатами обучения по практике (НИР) через задачи, формируемые компетенции  
и их компоненты (знания, умения, навыки) (Табл. 2). 

Таблица 2. 
Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

№ п/п 

Этапы 
(периоды) 
практики 

(НИР) 

Вид работ Коды компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с 
табл. 1) 



№ п/п 

Этапы 
(периоды) 
практики 

(НИР) 

Вид работ Коды компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с 
табл. 1) 

 

 1.Описать сферу деятельностью 
компании или организации.  

2.Проанализировать процедуры 
принятия управленческих 
решений в компании или 
организации.  

3.Описать и проанализировать 
сложности при реализации 
управленческих решений в 
компании или организации.  

4.Охарактеризовать собственное 
участие в деятельности 
организации или реализации 
проекта за время прохождения 
практики. Привести примеры 
этого участия (выполнение 
индивидуальных заданий 
руководителя практики от 
предприятия). 

 

  

     
     

 
6. Формы отчетности по практике (научно-исследовательской работе) 

Приводится перечень документов, регламентирующих прохождение практики 
(НИР) обучающимися. Описываются требования к текущей и отчетной документации 
при прохождении обучающимися практики (НИР). 

 
В процессе прохождения практики студент ведет дневник практики, в 

котором описывает свою деятельность. В дневнике ежедневно фиксируется 
проделанная работа. 

По итогам практики, основываясь на записях в дневнике и собранных 
материалах и информации, студент готовит отчет о практике. В отчете 
необходимо отразить позиции, характеризующие объект практики и работу, 
проделанную в ходе прохождения практики. 

Дневник и отчет о прохождении практики подписываются 
руководителем организации, в которой студент проходил практику и сдаются 
в бумажном и электронном виде руководителю практики не позднее трех 
дней после окончания практики для защиты.  



Формой итоговой отчетности о прохождении учебно-ознакомительной 
практики является защита отчета. Форма отчета в Приложении. 

Защита результатов практики организуется руководителем практики. 
По результатам защиты выставляется зачет. При  оценке учитываются 
полнота и качество выполнения задания на практику, качество оформления 
отчетных документов и представления результатов проделанной работы. 

 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  
по практике (научно-исследовательской работе) 

Приводятся материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков  
и (или) опыта деятельности при проведении промежуточной аттестации по практике 
(НИР). 

Перечисляются показателии и критерии оценивания компетенций, формируемых 
при прохождении практики (НИР) по этапам их формирования (Табл. 3). 

 
Таблица 3. 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования 
Этапы 

(периоды) 
Код 

компетенции 
Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

      
      

      
 

В методических материалах по процедуре оценивания обучающихся 
описываются условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации, шкалы 
 и процедуры оценивания (в соответствии с формой промежуточной аттестации).  
При использовании балльно-рейтинговой системы оценивания приводится схема перевода 
набранных обучающимся баллов в пятибалльную систему и др. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 
Указываются рекомендуемые для использования при прохождении практики 

(НИР) основная литература, дополнительная литература, нормативные правовые 
документы, Интернет-ресурсы и справочные системы. Ссылки на источники 
оформляются в соответствии с общепринятыми требованиями. 

8.1. Основная литература. 
8.2. Дополнительная литература. 
8.3. Нормативные правовые документы. 
8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы. 
 

9. Материально-техническое и программное обеспечение 
практики (научно-исследовательской работы) 

Указывается материально-техническое обеспечение, необходимое для реализации 
практики (НИР) в соответствии с Приложением 7 ОП ВО по данному направлению 
подготовки (специальности). 



Также перечисляется компьютерная техника, программные средства и другие 
технические средства обучения, необходимые для реализации учебного процесса  
по практике (НИР). 
 

 

 

Приложение 1 
Отчёт о практике 

 
1. Цель и задачи практики. 

………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

2. Описание организации/проекта, в которой (-ом) проходила 
практика. 

2.1. Название, организационно-правовая форма/название проекта. 
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

2.2. Основные направления деятельности организации и функции 
подразделения, в котором проходила практика/ цели и задачи 
проекта. 

………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

2.3. Структура и описание организации/ описание проекта. 
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

2.4. Коммуникационное окружение (партнёры и конкуренты) 
организации/ проекта. 

………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

2.5. Основные коммуникационные проблемы, которые препятствуют 
развитию организации (для проекта – указание на проблемы, 
препятствующие достижению его целей). 

………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

3. Описание деятельности студента во время прохождения практики. 
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

3.1. Характеристика функциональных обязанностей студента в 
организации/проекте. 



………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

3.2. Описание содержания и результатов работы, выполненной во время 
практики.  

………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

4. Основные выводы по результатам практики.  
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

5. Предложения и замечания по организации и проведению 
практики.  

………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

6. Приложения (материалы, собранные в процессе практики – схемы, 
таблицы, графики, анкеты и т.д.): 

1) ………………………………………………………………………… 
2)  ………………………………………………………………………… 

     3)  .……………………………………………………………………...… 
 
Студент ………………………………. (Ф.И.О.) _____________________  

(подпись)  
 
 

Руководитель практики от организации/учреждения/предприятия: 
…………………………………………  (Ф.И.О.) _____________________  

(подпись)  
 

«_____» ______________ 201.. г. 
 
  



Приложение 2 
 

Дневник практики 
(не менее 4 страниц) 

 
Дата Краткое содержание выполненных работ 

1 неделя 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 неделя 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Студент ………………………………. (Ф.И.О.) ______________________  

(подпись)  
 

Руководитель практики от организации/учреждения/предприятия: 
 
…………………………………………  (Ф.И.О.) _____________________  

(подпись)  
 

«_____» ______________ 201.. г. 
  



Приложение 3 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 
о работе студента в период прохождения практики 

 
(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность собранного материала 

для отчета и выполненных работ, поощрения и т.п. Варианты оценки за практику:  
«отлично», «хорошо», «удовл.», «неудовл.») 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Введение 
Описывается роль и значение практики (НИР) в подготовке выпускников  

по данному направлению подготовки (специальности). 
Указывается вид практики (НИР), тип, способ(ы) и форм(ы) ее проведения. 

 
1. Цель и задачи практики (научно-исследовательской работы) 

Указывается цель практики (НИР), соотнесенная с общими целями ОП ВО. 
Указываются задачи практики (НИР) в соответствии с видом(ами) 

профессиональной деятельности на которые ориентирована ОП ВО, охватывающие 
теоретические и практические аспекты будущей деятельности выпускника. 

 
Цели и задачи: 
 
Основная цель практики – освоение практических навыков и умений, полученных 

при изучении профессиональных дисциплин учебного плана, необходимых для 
последующей профессиональной деятельности. В ходе практики студент должен изучить, 
описать и проанализировать какой-либо аспект управленческой деятельность в компании 
или организации, а также принять участие в подготовке управленческих решений. 

 
Задачи: 
1. Ознакомиться со сферой деятельностью, структурой и целями компании или 

организации. 
2. Описать процедуры принятия управленческих решений в компании или 

организации. Указать формы и методы принятия решений, используемых в компании или 
организации. 

3. Проанализировать процедуры принятия управленческих решений в компании 
или организации и оценить их эффективность.  

4. Охарактеризовать сложности при реализации управленческих решений в 
компании или организации. 

5. Охарактеризовать собственное участие в деятельности организации или 
реализации проекта за время прохождения практики. Привести примеры этого участия 
(выполнение индивидуальных заданий руководителя практики от предприятия). 

В результате прохождения производственной практики студент должен: 

иметь представление: 

 о принципах функционирования организации, структуре и целях компании; 

 об основных процедурах принятия решения в компании или организации 

знать: 

 базовые принципы принятия управленческих решений; 

 основные сложности, возникающие при реализации управленческих решений в 

компаниях или организациях.  

уметь: 

 анализировать процедуры принятия управленческих решений; 



 выделять значимые факторы, оказывающие влияние на эффективность 

принятия управленческих решений; 

 использовать специальную терминологию в профессиональной деятельности. 

 
 
 

2. Планируемые результаты обучения по практике  
(научно-исследовательской работе) 

Указываются формируемые компетенции в соответствии с ФГОС ВО/ОС  
и компетенции, дополненные с учетом направленности (профиля/специализации)  
и профессиональных стандартов, соотнесенные с компетентностной моделью 
выпускника по данной ОП ВО, а также планируемые результаты обучения (знания, 
умения, навыки (владения)) (Табл. 1). 

Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по практике (научно-исследовательской работе) 

Код 
компетенции Содержание компетенции 

Планируемые результаты 
обучения  

по практике (НИР) 
ОК-7 

 
 
 
 
 

ОК-9 
 
 
 
 
 
 
 

ОК-20 
 

- способность к социальной и профессиональной 
адаптации, социальной и профессиональной 
мобильности (ОК-7) 

- знание своих прав и обязанностей как 
гражданина своей страны, готовностью и 
стремлением к совершенствованию и развитию 
общества на принципах гуманизма, свободы  и 
демократии (ОК-9) 

- способность учитывать последствия 
управленческих решений и действий с позиции 
социальной ответственности (ОК-20) 

 

Знать: 
З1 - …. 
Зn - …. 
Уметь: 
У1 - …. 
Уn - …. 

Владеть: 
В1 - …. 
Вn - …. 

ПК-1 
 
 
 

ПК-2 
 
 
 
 
 

ПК-3 
 
 
 

ПК-5 
 
 
 
 

- знание основных этапов эволюции 
управленческой мысли (ПК-1) 

- способность проектировать организационную 
структуру, осуществлять распределение 
полномочий и ответственности на основе их 
делегирования (ПК-2) 

- готовность к разработке процедур и методов 
контроля (ПК-3) 

- способность эффективно организовать 
групповую работу на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов формирования 
команды (ПК-5) 

Знать: 
З1 - …. 
Зn - …. 
Уметь: 
У1 - …. 
Уn - …. 

Владеть: 
В1 - …. 
Вn - …. 



Код 
компетенции Содержание компетенции 

Планируемые результаты 
обучения  

по практике (НИР) 
 

ПК-7 
 
 
 
 

ПК-9 
 
 
 
 
 

ПК-10 
 
 
 
 
 

ПК-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-13 
 
 
 
 
 
 

ПК-17 
 
 
 
 
 

ПК-19 
 
 
 
 

ПК-22 
 
 
 
 

ПК-23 
 
 
 
 

ПК-24 
 

- способность к анализу и проектированию 
межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций (ПК-7) 

- способность анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с 
целью подготовки сбалансированных 
управленческих решений (ПК-9) 

- способность участвовать в разработке 
маркетинговой стратегии организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, 
направленные на ее реализацию (ПК-10) 

- способность использовать основные методы 
финансового менеджмента для стоимостной 
оценки активов, управления оборотным 
капиталом, принятия решений по 
финансированию, формированию дивидендной 
политики и структуре капитала (ПК-11) 

- способность участвовать в разработке стратегии 
управления человеческими ресурсами 
организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, направленные на ее реализацию 
(ПК-13) 

- готовность участвовать в реализации 
программы организационных изменений, 
способностью преодолевать локальное 
сопротивление изменениям (ПК-17) 

- способностью планировать операционную 
(производственную) деятельность организаций 
(ПК-19) 

- знание современных концепций организации 
операционной деятельности и готовностью к их 
применению (ПК-22) 

- знание современной системы управления 
качеством и обеспечения конкурентоспособности 
(ПК-23) 

- способность решать управленческие задачи, 
связанные с операциями на мировых рынках в 
условиях глобализации (ПК-24) 



Код 
компетенции Содержание компетенции 

Планируемые результаты 
обучения  

по практике (НИР) 
 
 
 

ПК-26 
 
 
 

ПК-28 
 
 
 
 

ПК-29 
 
 
 
 

ПК-30 
 
 
 
 

ПК-34 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-50 
 

- владение базовыми знаниями об 
экономическом образе мышления (ПК-26) 

- понимание основных мотивов и механизмы 
принятия решений органами государственного 
регулирования (ПК-28) 

- способность анализировать поведение 
потребителей экономических благ и 
формирование спроса (ПК-29) 

- знание экономических основ поведения 
организаций, представление о различных 
структурах рынков и способность проводить 
анализ конкурентной среды отрасли (ПК-30) 

- владение методами и программными 
средствами обработки деловой информации, 
способность взаимодействовать со службами 
информационных технологий и эффективно 
использовать корпоративные информационные 
системы (ПК-34) 

- способность оценивать экономические и 
социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности (ПК-50) 

 

  Знать: 
З1 - …. 
Зn - …. 
Уметь: 
У1 - …. 
Уn - …. 
Владеть: 
В1 - …. 
Вn - …. 

 
3. Место практики (научно-исследовательской работы) в структуре ОП ВО 

Указывается индекс, наименование и месторасположение практики (НИР)  
в структуре ОП ВО, а также курс(ы), семестр(ы) или триместр(ы) освоения  
в соответствии с учебным планом. 

Характеризуются взаимосвязь практики (НИР) с дисциплинами (модулями),  
на которые опирается освоение данного типа практики (НИР), с указанием их индексов  
и наименований. 

Курс «Производственная практика» в учебный план в качестве обязательной 

дисциплины. Данный курс является базой для изучения дисциплин профессионального 

цикла «Основы бизнес-исследований», «Управление изменениями», «Стратегический 



менеджмент». 

Освоение курса предполагает предварительное изучение таких дисциплин, как 

«Основы менеджмента», «Основы принятия управленческих решений», «Маркетинг», 

«Семинар «Профессиональная эффективность». 

 
 

4. Объем практики (научно-исследовательской работы) 
Указывается объем практики (НИР) в зачетных единицах, в академических часах 

и ее продолжительности в неделях по семестрам (триместрам), курсам обучения; 
форма(ы) промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом. 

 
5. Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

Содержание практик (НИР) должны соотноситься с планируемыми 
результатами обучения по практике (НИР) через задачи, формируемые компетенции  
и их компоненты (знания, умения, навыки) (Табл. 2). 

Таблица 2. 
Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

№ п/п 

Этапы 
(период

ы) 
практи

ки 
(НИР) 

Вид работ Коды компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с 
табл. 1) 

 

 1.Описать сферу деятельностью 
компании или организации.  

2.Проанализировать процедуры 
принятия управленческих решений 
в компании или организации.  

3.Описать и проанализировать 
сложности при реализации 
управленческих решений в 
компании или организации.  

4.Охарактеризовать собственное 
участие в деятельности 
организации или реализации 
проекта за время прохождения 
практики. Привести примеры этого 
участия (выполнение 
индивидуальных заданий 
руководителя практики от 
предприятия). 

 

  

     
     

 



6. Формы отчетности по практике (научно-исследовательской работе) 
Приводится перечень документов, регламентирующих прохождение практики 

(НИР) обучающимися. Описываются требования к текущей и отчетной документации 
при прохождении обучающимися практики (НИР). 

 
В процессе прохождения практики студент ведет дневник практики, в котором 

описывает свою деятельность. В дневнике ежедневно фиксируется проделанная работа. 

По итогам практики, основываясь на записях в дневнике и собранных материалах и 

информации, студент готовит отчет о практике. В отчете необходимо отразить позиции, 

характеризующие объект практики и работу, проделанную в ходе прохождения практики. 

Дневник и отчет о прохождении практики подписываются руководителем 

организации, в которой студент проходил практику и сдаются в бумажном и электронном 

виде руководителю практики не позднее трех дней после окончания практики для защиты.  

Формой итоговой отчетности о прохождении учебно-ознакомительной практики 

является защита отчета. Форма отчета в Приложении. 

Защита результатов практики организуется руководителем практики. По 

результатам защиты выставляется зачет. При  оценке учитываются полнота и качество 

выполнения задания на практику, качество оформления отчетных документов и 

представления результатов проделанной работы. 

 
 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  
по практике (научно-исследовательской работе) 

Приводятся материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков  
и (или) опыта деятельности при проведении промежуточной аттестации по практике 
(НИР). 

Перечисляются показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых 
при прохождении практики (НИР) по этапам их формирования (Табл. 3). 

 
Таблица 3. 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования 
Этапы 

(периоды) 
Код 

компетенции 
Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

      
      

      



 
В методических материалах по процедуре оценивания обучающихся 

описываются условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации, шкалы 
 и процедуры оценивания (в соответствии с формой промежуточной аттестации).  
При использовании балльно-рейтинговой системы оценивания приводится схема перевода 
набранных обучающимся баллов в пятибалльную систему и др. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 
Указываются рекомендуемые для использования при прохождении практики 

(НИР) основная литература, дополнительная литература, нормативные правовые 
документы, Интернет-ресурсы и справочные системы. Ссылки на источники 
оформляются в соответствии с общепринятыми требованиями. 

8.1. Основная литература. 
8.2. Дополнительная литература. 
8.3. Нормативные правовые документы. 
8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы. 
 

9. Материально-техническое и программное обеспечение 
практики (научно-исследовательской работы) 

Указывается материально-техническое обеспечение, необходимое для реализации 
практики (НИР) в соответствии с Приложением 7 ОП ВО по данному направлению 
подготовки (специальности). 

Также перечисляется компьютерная техника, программные средства и другие 
технические средства обучения, необходимые для реализации учебного процесса  
по практике (НИР). 

 
 

X. Приложения 
 

Отчёт о практике 
1. Цель и задачи практики. 

………………………………………………………………………………………… 

2. Описание организации/проекта, в которой (-ом) проходила практика. 

2.1. Название, организационно-правовая форма/название проекта. 

………………………………………………………………………………………………… 

2.2. Основные направления деятельности организации и функции подразделения, в 

котором проходила практика/ цели и задачи проекта. 

……………………………………………………………………………………………… 

2.3. Структура и описание организации/ описание проекта. 

……………………………………………………………………………………………… 

2.4. Коммуникационное окружение (партнёры и конкуренты) организации/ проекта. 

……………………………………………………………………………………… 



2.5. Характер и организация отношений с партнёрами (в т.ч. органами 

государственной и муниципальной власти) и конкурентами. 

…………………………………………………………………………………………… 

2.6. Основные коммуникационные проблемы, которые препятствуют развитию 

организации (для проекта – указание на проблемы, препятствующие 

достижению его целей). 

……………………………………………………………………………………………… 

2.7. Типичные формы построения отношений и коммуникаций между сотрудниками 

организации/членами проектной команды. 

……………………………………………………………………………………………… 

3. Описание деятельности студента во время прохождения практики. 

……………………………………………………………………………………………… 

3.1. Характеристика функциональных обязанностей студента в организации/проекте. 

……………………………………………………………………………………………… 

3.2. Описание содержания и результатов работы, выполненной во время практики.  

……………………………………………………………………………………………… 

4. Основные выводы по результатам практики.  

……………………………………………………………………………………………… 

5. Предложения и замечания по организации и проведению практики.  

……………………………………………………………………………………………… 

6. Приложения (материалы, собранные в процессе практики – схемы, таблицы, 

графики, анкеты и т.д.). 

……………………………………………………………………………………………… 

Студент  

________________________  

(подпись)  

Руководитель практики от организации/учреждения/предприятия  

________________________  

(подпись)  

«_____» __________ 2014 г. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник практики 

(не менее 4 страниц) 

 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

1 неделя 

  

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

  

 

 

 

 

 



Студент ___________________  

(подпись) 

 

Руководитель практики от организации (учреждения, предприятия)  

___________________ 

 (подпись) 

 

 

 

 

 

 

  



 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

о работе студента в период прохождения практики 

 
(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность собранного материала 

для отчета и выполненных работ, поощрения и т.п. Варианты оценки за практику:  

«отлично», «хорошо», «удовл.», «неудовл.») 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

 

 
________________________________________/________________   (Ф.И.О.) 

(должность)                                                            (подпись)       
                                                       

 «___»______________20__г.                                                                                   М.П. 

 

 

 

 


