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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 

1. Тип учебной  практики 
Учебная практика бакалавра по типу является практикой по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков. 

 

Целью учебной  практики в соответствии с направлением подготовки  яв-

ляется: 

-  развитие личностных качеств, формирование профессиональных компетенций 

на основе гармоничного сочетания  теоретической и практической подготовки 

будущих бакалавров менеджмента, позволяющих на высоком уровне осуществ-

лять в дальнейшем профессиональную деятельность в области управления фи-

нансовыми и человеческими ресурсами. 

 получение у студента общего представления о деятельности  современной 

организации и о роли менеджера в управлении предприятием, учреждением, ор-

ганизацией.  

 

 Целью учебной практики в  соответствии с направленностью подготовки 

является: 

 знакомство с деятельностью предприятий, организаций и учреждений 

региона и(или) страны на основе открытых данных; 

 овладение навыками количественного и качественного анализа ин-

формации о предприятии, организации; 

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Основные задачи учебной практики: 

 

 анализ финансово-экономического состояния предприятия или орга-

низации (на основе открытых данных бухгалтерской отчетности и годо-

вых отчетов); 

 изучение организационной структуры предприятия и действующей в 

нем системы управления; 

 выявление сильных и слабых сторон деятельности исследуемой ор-

ганизации; 

 ознакомление с содержанием основных видов работ и исследований, 

выполняемых на предприятии или в организации; 

 изучение основных производственных процессов; 

 ознакомление с основными  видами выпускаемой продукции, услу-

гами; 

 ознакомление с функциональными обязанностями менеджеров раз-

ных уровней.  
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2.   Способы и формы проведения учебной практики  

 
По способу проведения учебная практика является стационарной или вы-

ездной.  

Предусмотрена дискретная форма прохождения учебной практики. 

Местом проведения учебной практики является профильная организация. 

Возможно также прохождение учебной практики на кафедрах Института эко-

номики и управления.   

Учебная практика в профильной организации предполагает направление 

обучающихся, на договорной основе, в коммерческие организации разных видов 

и форм собственности и организационно-правовой формы, различных отраслей и 

сфер деятельности, занимающихся коммерческой деятельностью. 

Прохождение учебной практики на кафедрах Института экономики и 

управления предусматривает следующие возможные конкретные способы:  

(1) на инновационной платформе бизнес-симуляций «SIMFORMER»;  

(2) в структурных подразделениях Кемеровского государственного универ-

ситета. 

(1) В рамках национального проекта «Образование» (Паспорт утверждѐн 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегиче-

скому развитию и национальным проектам 24.12.2018г., протокол №16), в части 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (Приложение к про-

токолу заседания проектного комитета по национальному проекту «Образова-

ние» от  07 декабря 2018г. № 3), с целью создания современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступ-

ность образования всех видов и уровней, Институт экономики и управления 

КемГУ предоставляет обучающимся возможности по прохождению учебной 

практики на инновационной платформе бизнес-симуляций «SIMFORMER». 

«SIMFORMER» — уникальная многопользовательская бизнес-симуляционная 

среда в области экономики, финансового управления, образовательных техноло-

гий и геймдизайна, принципиально изменяющая подход к бизнес-образованию и 

онлайн тренингам. Уникальный рабочий инструментарий инновационной плат-

формы позволит обучающимся максимально приблизить теорию к практике, 

знание к навыку, абстрактные формулы и определения к реальной жизни, и 

обеспечит высокое качество образования. «SIMFORMER» представляет собой 

многовариантный динамический бизнес-конструктор по созданию и развитию 

виртуального предприятия, на базе производства виртуальных продуктов. Та-

ким образом, создаѐтся виртуальная структура бизнеса в симулированной биз-

нес-среде виртуальной экономики (на карте виртуального мира).   

(2) Учебная практика обучающихся высшего образования Института эконо-

мики и управления может быть проведена в следующих структурных подразде-

лениях Кемеровского государственного университета:  

(2.1.) Экономическая клиника КемГУ,  
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(2.2.) Учебно-научные центры и лаборатории (Центр региональных исследо-

ваний и консалтинга; Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки., Центр исследова-

ний социально-экономических проблем управления). 

(2.1.) Экономическая клиника в своей деятельности руководствуется Феде-

ральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Программой развития Кемеровского государственного университе-

та на период 2017-2021 годы, Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Уста-

вом КемГУ, Положением об экономической клинике КемГУ (ЭК КемгУ) и ины-

ми локальными актами университета. Деятельность Экономической клиники 

ориентирована на взаимодействие с организациями и предприятиями, занимаю-

щимися различными видами экономической деятельности, органами государст-

венной власти и местного самоуправления, общественными организациями и уч-

реждениями РФ. Экономическая клиника представляет собой сообщество препо-

давателей и обучающихся, которое осуществляет внедрение образовательного 

процесса в практическую среду. Деятельность Экономической клиники КемГУ 

направлена на оказание бесплатной консультационной помощи по экономиче-

ским вопросам. Она позволяет обучающимся получить навыки практической 

деятельности и стать востребованными специалистами на рынке труда. Основ-

ные направления деятельности «Экономической клиники» КемГУ: консультаци-

онное (оказание бесплатных консультаций по экономическим вопросам); образо-

вательное (обучение студентов практическим навыкам работы по различным 

экономическим вопросам); научно-исследовательское (подготовка студентами 

аналитических материалов по различным экономическим вопросам); просвети-

тельское (участие студентов в мероприятиях по пропаганде экономических зна-

ний). 

 Центр региональных исследований и консалтинга (Центр РИК) - ресурс-

ный центр Института экономики и управления КемГУ, осуществляющий  науч-

ную, научно-производственную и образовательную деятельность, связанную с 

предоставлением услуг трансформации научных знаний и достижений в востре-

бованную рынком интеллектуальную продукцию с добавленной потребитель-

ской ценностью, а также предоставление профессиональных знаний (консульти-

рование) в целях осуществления предпроектных исследований, разработки пла-

нов, систем менеджмента, проведения социологических исследований и др.  

Центр обеспечивает расширение и укрепление связей Университета с реальным 

сектором экономики, органами государственной и муниципальной власти на ос-

нове социально-экономического инжиниринга и консалтинга. Деятельность Цен-

тра РИК осуществляется с целью повышения эффективности научно-

образовательной деятельности в области экономики и менеджмента посредством 

обеспечения коллективного участия структурных подразделений института и 

университета, а также сторонних организаций, в создании интеллектуальной 

продукции и оказании консалтинговых и образовательных услуг, направленных 

на воспроизводство управленческих кадров и на закрепление молодежи в сфере 

науки и образования.   
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НаучнаяОшибка! Недопустимый объект гиперссылки. (Научная лаборатория 

ИИЭПУ) осуществляет: научную, образовательную и экспертную деятельность, 

связанную с проведением фундаментальных и прикладных исследований инсти-

туциональной организации экономики и публичного управления, и разработки, 

на этой основе, экспертных рекомендаций для региональных органов власти и 

муниципального самоуправления с целью обеспечения их инструментами инсти-

туционального проектирования, направленного на улучшение условий социаль-

но-экономического развития территорий, и повышения качества публичного 

управления. Целью создания Научной лаборатории ИИЭПУ является повышение 

эффективности научно-образовательной деятельности в области экономики и 

управления посредством обеспечения коллективного участия структурных под-

разделений института, университета и сторонних организаций в создании инсти-

туциональных проектов и оказании экспертных услуг, а также обеспечение и за-

крепление молодѐжи в сфере науки и образования. 

Центр исследований социально-экономических проблем управления 

(Центр исследований СЭПУ) осуществляет: научную, образовательную и экс-

пертную деятельность, связанную с проведением фундаментальных и приклад-

ных исследований; прикладные разработки в области социальных и экономиче-

ских проблем управления любыми социально-экономическими системами (реги-

он, предприятие и т.д.); сбор и анализ социально-экономической информации; 

создание специализированных баз данных. Целью создания Центра исследований 

СЭПУ является повышение результативности и эффективности научно-

образовательной деятельности в области исследования социально-

экономических проблем управления посредством обеспечения коллективного 

участия структурных подразделений, работников института и университета, обу-

чающихся в выполнении научно-исследовательских работ на основании участия 

в грантах отечественных и зарубежных научных фондов; исполнения договоров 

на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и тех-

нологических работ, возмездного оказания услуг с юридическими и физически-

ми лицами; государственных и муниципальных контрактов на выполнение науч-

но-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, 

а также инициативных исследований. 

 Центр региональных исследований и консалтинга, Научная Ошибка! Недопус-

тимый объект гиперссылки., Центр исследований социально-экономических проблем 

управления в своей деятельности руководствуются следующими основными до-

кументами: Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативными правовыми актами Минобрнауки Рос-

сии, Уставом Университета, решениями Ученого совета КемГУ, Положением 

об Институте экономики и управления, приказами ректора Университета и со-

ответствующими Положениями КемГУ (Положением о Центре региональных 

исследований и консалтинга, Положением о Центре исследования социально-

экономических проблем управления, Положением о научной лаборатории ин-

ституциональных исследований экономики и публичного управления). 
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Право выбора конкретного способа проведения учебной практики предос-

тавляется кафедре Института экономики  и управления, организующей данный 

вид учебной работы обучающихся.  

Выбор конкретного способа проведения учебной практики может осуществ-

ляться на индивидуальной основе, с учѐтом персональных особенностей обучаю-

щегося, уровня его профессиональной подготовки и роли в общественной жизни 

университета. Индивидуальный подход к выбору конкретного способа прохож-

дения учебной практики возможен также в случае утерянной обучающимся воз-

можности прохождения учебной практики в установленном порядке.   
. 

3.   Перечень планируемых результатов обучения при 
прохождении учебной  практики, соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения основной 
образовательной программы 

 

В результате прохождения учебной  практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

  
код ком-

петен- 

ции 

результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов обучения 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах дея-

тельности 

знать:  

-происходящие в обществе процессы, 

уметь:  

-анализировать процессы и явления, происходя-

щие в обществе, 

владеть:  
-навыками и методами прогнозирования соци-

ально значимых процессов в обществе 

ОК-6 способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 
знать:  

-возможности для обучения и развития, 

уметь:  

- формулировать цели и способы достижения 

профессионального мастерства, 

- осуществлять практическую и/или познава-

тельную деятельность по собственной инициа-

тиве, 

владеть: навыками самоорганизации, планиро-

вания и осуществления собственной деятельно-

сти и самостоятельному получению знаний, в 

том числе и профессиональных 

ОПК-1 владение навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых до-

кументов в своей профессио-

нальной деятельности 

знать:  

-основные нормативные документы, регули-

рующие деятельность предприятия в вопросах 

выбора его организационно-правовых форм, 

нормирования и оплаты труда, разработке биз-
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нес-планов предприятия, ценовой политики 

предприятия, 

уметь: 

- применять законы, указы, нормативные доку-

менты в различных ситуациях для принятия со-

ответствующих решений, 

владеть:  

-навыками извлечения необходимой информа-

ции для характеристики объекта изучения 

ОПК-7 способность решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на ос-

нове информационной и биб-

лиографической культуры с 

применением информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий и с учѐтом основных 

требований информационной 

безопасности 

знать: 

- основы различных видов статистического ана-

лиза и возможности их использования в профес-

сиональной деятельности, 

- современные методы и информационные тех-

нологии, способствующие сбору, обработке, со-

хранению, передаче и защите информации, 

уметь: 

- использовать различные методы статистиче-

ского анализа при решении профессиональных 

задач, 

- собирать, обрабатывать и анализировать ин-

формацию в соответствии с заданными требова-

ниями, 

- обеспечивать информационную безопасность 

организации, 

владеть: 

- навыками количественного анализа информа-

ции для решения профессиональных задач с ис-

пользованием специализированного программ-

ного обеспечения, 

- навыками анализа и отбора источников инфор-

мации 

ПК-9 способность оценивать воз-

действие макроэкономиче-

ской среды на функциониро-

вание организаций и органов 

государственного и муници-

пального управления, выяв-

лять и анализировать рыноч-

ные и специфические риски, а 

также анализировать поведе-

ние потребителей экономиче-

ских благ и формирование 

спроса на основе знания эко-

номических основ поведения 

организаций, структур рын-

ков и конкурентной среды 

отрасли 

знать: 

- современные проблемы в области управления 

рисками предприятия, 

- принципы взаимодействия с государственными 

и муниципальными органами управления для 

решения проблем организации, 

- основные типы и структуры рынков, 

- характеристики поведения потребителей эко-

номических благ, 

уметь: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять еѐ ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию, 

- оценивать риски, доходность и эффективность 

принимаемых финансовых и инвестиционных 

решений, 

- оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и ор-

ганов государственного и муниципального 

управления, 

- анализировать особенности воздействия факто-
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ров внешней и внутренней среды при разработке 

и реализации приоритетных направлений разви-

тия отраслей и территорий; 

владеть: 

- навыками исследования рыночных и специфи-

ческих рисков, 

- навыками разработки программы взаимодейст-

вия организации с государственными муници-

пальными органами управления, 

- методами анализа поведения потребителей и 

формирования спроса, 

- навыками количественных и качественных 

оценок конкурентных позиций отраслей и терри-

торий 

ПК-10 владение навыками количест-

венного и качественного ана-

лиза информации при приня-

тии управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и организацион-

но-управленческих моделей 

путѐм их адаптации к кон-

кретным задачам управления 

знать: 

- основы разработки моделей (экономических, 

финансовых, организационно-управленческих), 

необходимых для принятия управленческих ре-

шений, 

- методические основы адаптации моделей к 

конкретным задачам управления, 

- основы количественного и качественного ана-

лиза информации при принятии управленческих 

решений, 

- технологию математической обработки управ-

ленческой информации, 

- методы сбора обработки и анализа качествен-

ной и количественной информации в сфере про-

фессиональной деятельности, 

уметь: 

- адаптировать экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели к кон-

кретным задачам управления предприятием (ор-

ганизацией) на основе проведения количествен-

ного и качественного анализа информации, 

- строить и интерпретировать полученные эко-

номические модели; 

владеть: 

- навыками построения моделей, необходимых 

для принятия управленческих решений, 

- навыками количественного и качественного 

анализа информации при принятии управленче-

ских решений и преодоления локального сопро-

тивления изменениям; 

ПК-11 владение навыками анализа 

информации о функциониро-

вании системы внутреннего 

документооборота организа-

ции, ведения баз данных по 

различным показателям и 

формирования информацион-

ного обеспечения участников 

организационных проектов 

знать: 

- технологии, методы и методики проведения 

анализа и систематизации документов и инфор-

мации, 

уметь: 

- собирать, анализировать и структурировать 

информацию об особенностях организации ра-

бот на различных участках производства и на 

конкретных рабочих местах с учѐтом целей, за-
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дач, планов и структуры организации, 

владеть: 

- навыками пользования поисковыми системами 

и информационными ресурсами, 

- навыками работы с информационными систе-

мами и базами данных 

 

4.   Место учебной  практики в структуре ООП 
 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент» раздел 

основной образовательной программы бакалавриата  «Учебная практика» явля-

ется обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые студентами в резуль-

тате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и спо-

собствуют комплексному формированию профессиональных компетенций обу-

чающихся. 

Учебная практика относится к блоку дисциплин Б.2 «Практики» вариатив-

ная часть и базируется на дисциплинах: менеджмент; экономико-математические 

методы и модели;  микроэкономика; макроэкономика; экономика организации 

(предприятия); теоретические основы современных технологий. 

Учебная практика проводится на очной форме обучения в четвертом семе-

стре основной образовательной программы бакалавриата по направлению 

38.03.02  «Менеджмент».  

На очно -  заочной форме  учебная практика проводится в шестом семестре 

в установленные сроки.  

В ходе прохождения практики студенты используют знания, накопленные 

до поступления в вуз в ходе изучения таких дисциплин, как экономика, общест-

вознание.  

Изучение менеджмента, маркетинга, микроэкономики, макроэкономики, 

экономики предприятия (организации), финансовый и управленческий учет и 

прохождение учебной практики позволяют лучше осознать значимость своей бу-

дущей профессии и продолжить формирование мотивации к выполнению про-

фессиональной деятельности менеджера. 

Знакомство с производственной деятельностью предприятия  помогает сту-

денту лучше усвоить знания, получаемые при изучении дисциплины «Основы 

современных технологий» и «Введение в профессию». 

Знания, умения и навыки, полученные будущими менеджерами в ходе про-

хождения учебной практики, являются основой для изучения следующих дисци-

плин профессионального цикла (Б1): 

- Экономика труда; 

- Менеджмент бережливого производства; 

-Разработка управленческих решений. 

- Методы обработки управленческой информации 
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5.   Объём учебной практики и её продолжительность  
Общий объѐм практики составляет  6 зачетных единиц. 

Продолжительность практики 4 недели. 

 

6.   Содержание учебной практики  

Этап  Разделы практики 

Виды учебной  

работы, включая са-

мостоятельную ра-

боту и трудоемкость  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

всего ауд. са-

мост. 

 

подготови-

тельный 

организационное собра-

ние по практике и инст-

руктаж 

60 10 50 
Запись в журнале по 

технике безопасности 

основной (ра-

бочий) 

 

сбор и анализ информа-

ции о предприятии или 

о рыночных факторах 

96 20 76 

Документы организа-

ции, статистические 

данные и пр. 

заключитель-

ный 
оформление отчета 60 10 50 Отчет по практике 

ВСЕГО 216 40 176  

 

Для обучающихся, проходящих учебную практику в профильных органи-

зациях   

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) прак-

тики 

Виды учебной работы, на прак-

тике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего контроля 

  всего конткт самост  

1 этап – Подготовительный: 

 

1. Организационное 

собрание по практике 

4 2 2 Отметка о присутствии на 

собрании 

2. Инструктаж по тех-

нике безопасности 

2 1 1 Запись в журнале по тех-

нике безопасности 

3. Инструктаж по информа-

ционной безопасности и 

регламенту рабочего дня 

2 1 1 Собеседование 

2 этап – Основной (выполнение заданий): 

 Сбор информации о 

деятельности пред-

приятия, организации 

70 - 70 Перечень  использованных 

источников 
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на основе открытых 

данных 

3 этап - Заключительный (подготовка и защита отчета о прохождении практики): 

 Обработка и анализ 

полученной инфор-

мации, сбор дополни-

тельной информации. 

70 - 70 Обработка информации, 

полученной в глобальной 

сети Интернет при работе с 

сайтами соответствующих 

организаций, публикаций по 

теме, статистической отчет-

ности 

 Подготовка отчета по 

практике. 

32 - 32 Итоговый отчет 

 Защита отчетов по 

практике 

35 35  Собеседование 

 Итоговое собрание по 

практике. 

1 1  Устное выступление  (по 

выбору преподавателя)  

 Итого  216 40 176  

 

Для очно-заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной рабо-

ты, на практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего контроля 

  всего Контк. самост  

1 этап – Подготовительный: 

 

1. Организационное соб-

рание по практике 

4 2 2 Отметка о присутствии на 

собрании 

2. Инструктаж по технике 

безопасности 

2 1 1 Запись в журнале по тех-

нике безопасности 

3. Инструктаж по информаци-

онной безопасности и рег-

ламенту рабочего дня 

2 1 1 Собеседование 

2 этап – Основной (выполнение заданий): 

 Сбор информации о 

деятельности предпри-

ятия, организации на 

основе открытых дан-

ных 

70  70 Перечень  использованных 

источников 

3 этап - Заключительный (подготовка и защита отчета о прохождении практики): 

 Обработка и анализ 

полученной информа-

ции, сбор дополни-

тельной информации. 

70 - 70 Обработка информации, 

полученной в глобальной 

сети Интернет при работе с 

сайтами соответствующих 

организаций, публикаций по 
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теме, статистической отчет-

ности 

 Подготовка отчета по 

практике. 

32 - 32 Итоговый отчет 

 Защита отчетов по 

практике 

35 35  Собеседование 

 Итоговое собрание по 

практике. 

1 1  Устное выступление  (по 

выбору преподавателя)  

 Итого  216 40 176 Зачет 

 
Для обучающихся, проходящих учебную практику на кафедре Института 

экономики и управления, на базе инновационной платформы бизнес-симуляций «SIM-

FORMER» 

Для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов, и трудоемкость (в часах) Формы текущего контроля 

контактная ра-

бота 

самостоятельная 

работа 

1 этап – Подготовительный: 

1 Организационное собрание   2 - - 

2 Инструктаж по технике безопасности 

в компьютерном классе 

1 - опрос 

3. Инструктаж по информационной 

безопасности и регламенту рабочего 

дня 

1 - собеседование 

2 этап – Основной (выполнение заданий): 

4.  Тренировочные занятия на инноваци-

онной платформе 

14 31 собеседование 

5. Изучение исходных данных бизнес-

игры 

4 5 заполнение соответствующе-

го раздела отчета по практи-

ке 

6. Ознакомление с проблематикой биз-

нес-игры, формулирование проблемы 

и постановка конкретной задачи 

 4 5 заполнение  соответствую-

щего раздела отчета по прак-

тике 

7. Решение задачи, с обоснованием 8 91 заполнение соответствующе-

го раздела отчета по практи-

ке 

8.  Представление полученного результа-

та 

8 19 заполнение соответствующе-

го раздела отчета по практи-

ке 

3 этап - Заключительный (подготовка и защита отчета о прохождении практики): 

9. Подготовка отчета о прохождении 

учебной практики 

- 18 отчет 

10. Защита отчета  2  7 собеседование 

Итого:           216часов 40 176  

Для очно-заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов, и трудоемкость (в часах) Формы текущего контроля 

контактная ра-

бота 

самостоятельная 

работа 

1 этап – Подготовительный: 

1 Организационное собрание 0,1 - - 

2 Инструктаж по технике безопасности 

в компьютерном классе 

0,1 - опрос 

3. Инструктаж по информационной 0,1 - собеседование 
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безопасности и регламенту рабочего 

дня 

2 этап – Основной (выполнение заданий): 

4.  Тренировочные занятия на инноваци-

онной платформе 

0,5 30 собеседование 

5. Изучение исходных данных бизнес-

игры 

0,2 8 заполнение соответствующе-

го раздела отчета по практи-

ке 

6. Ознакомление с проблематикой биз-

нес-игры, формулирование проблемы 

и постановка конкретной задачи 

0,2 8 заполнение  соответствую-

щего раздела отчета по прак-

тике 

7. Решение задачи, с обоснованием 0,5 40 заполнение соответствующе-

го раздела отчета по практи-

ке 

8.  Представление полученного результа-

та 

0,1 6 заполнение соответствующе-

го раздела отчета по практи-

ке 

3 этап - Заключительный (подготовка и защита отчета о прохождении практики): 

9. Подготовка отчета о прохождении 

учебной практики 

- 10 отчет 

10. Защита отчета  0,1 - собеседование 

Итого:           216 часов 2 214 Зачет  

 

Для обучающихся, проходящих учебную практику на кафедре Института 

экономики и управления, в структурном подразделении КемГУ «Экономическая клиника» 

Для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов, и трудоемкость (в часах) Формы текущего контроля 

контактная ра-

бота 

самостоятельная 

работа 

1 этап – Подготовительный: 

1 Организационное собрание 2 - - 

2 Инструктаж по технике безопасности   1 - опрос 

3. Инструктаж о распорядке рабочего 

дня и конфиденциальном характере 

информации клиентов 

1 - собеседование 

2 этап – Основной (выполнение заданий): 

4.  Опрос клиентов, определение харак-

тера обращений и занесение инфор-

мации в журнал «Регистрация обра-

щений клиентов» 

6 25 заполнение соответствующе-

го раздела отчета по практи-

ке 

5. Подготовка конечных вариантов отве-

тов на поступившие обращения кли-

ентов и их представление на утвер-

ждение ведущему преподавателю-

куратору 

10 50 заполнение соответствующе-

го раздела отчета по практи-

ке 

6. Выполнение указаний ведущего пре-

подавателя-куратора 

6 25 заполнение соответствующе-

го раздела отчета по практи-

ке 

7. Представление полученных результа-

тов в «Отчете о выполнении задания 

клиента» 

8 12 заполнение соответствующе-

го раздела отчета по практи-

ке 

8. Участие в мероприятиях по пропаган-

де экономических знаний 

4 52 заполнение соответствующе-

го раздела отчета по практи-

ке 

3 этап - Заключительный (подготовка и защита отчета о прохождении практики): 

9. Подготовка отчета о прохождении 

учебной практики 

- 12 отчет 

10. Защита отчета  2 - собеседование 

Итого:            216 часов 40 176 Зачет 
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Для очно-заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов, и трудоемкость (в часах) Формы текущего контроля 

контактная ра-

бота 

самостоятельная 

работа 

1 этап – Подготовительный: 

1 Организационное собрание 0,3 - - 

2 Инструктаж по технике безопасности   0,1 - опрос 

3. Инструктаж о распорядке рабочего 

дня и конфиденциальном характере 

информации клиентов 

0,1 - собеседование 

2 этап – Основной (выполнение заданий): 

4.  Опрос клиентов, определение харак-

тера обращений и занесение инфор-

мации в журнал «Регистрация обра-

щений клиентов» 

0,2 28 заполнение соответствующе-

го раздела отчета по практи-

ке 

5. Подготовка конечных вариантов отве-

тов на поступившие обращения кли-

ентов и их представление на утвер-

ждение ведущему преподавателю-

куратору 

0,6 60 заполнение соответствующе-

го раздела отчета по практи-

ке 

6. Выполнение указаний ведущего пре-

подавателя-куратора 

0,2 24 заполнение соответствующе-

го раздела отчета по практи-

ке 

7. Представление полученных результа-

тов в «Отчете о выполнении задания 

клиента» 

0,2 24 заполнение соответствующе-

го раздела отчета по практи-

ке 

8. Участие в мероприятиях по пропаган-

де экономических знаний 

0,2 50 заполнение соответствующе-

го раздела отчета по практи-

ке 

3 этап - Заключительный (подготовка и защита отчета о прохождении практики): 

9. Подготовка отчета о прохождении 

учебной практики 

- 28 отчет 

10. Защита отчета  0,1 - собеседование 

Итого:            216 часов 2 214 Зачет 

 
 Для обучающихся, проходящих учебную практику на кафедре Института 

экономики и управления, в структурных подразделениях КемГУ («Центр региональных 

исследований и консалтинга», «Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.», «Центр исследований 

социально-экономических проблем управления») 

Для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов, и трудоемкость (в часах) Формы текущего контроля 

контактная ра-

бота 

самостоятельная 

работа 

1 этап – Подготовительный: 

1 Организационное собрание 2 - - 

2 Инструктаж по технике безопасности   1 - опрос 

3. Инструктаж по информационной 

безопасности и регламенту рабочего 

дня 

1 - собеседование 

2 этап – Основной (участие обучающегося в одном из этапов коллективного научного исследования): 

4.  Разработка программы исследований  38 164 заполнение соответствующе-

го раздела отчета по практи-

ке 
5. Изучение теоретических основ по те-

ме научного исследования 

6. Изучение методических основ по теме 

научного исследования 
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7. Сбор, обработка и анализ исходной 

информации  

8.  Создание новой научной информации 

 

9. Апробация и внедрение результатов 

научных исследований 

3 этап - Заключительный (подготовка и защита отчета о прохождении практики): 

10. Подготовка отчета о прохождении 

учебной практики 

- 12 отчет 

11. Защита отчета  2 - собеседование 

Итого:            216 часов 40 176 Зачет 

Для очно-заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов, и трудоемкость (в часах) Формы текущего контроля 

контактная ра-

бота 

самостоятельная 

работа 

1 этап – Подготовительный: 

1 Организационное собрание 0,3 - - 

2 Инструктаж по технике безопасности   0,1 - опрос 

3. Инструктаж по информационной 

безопасности и регламенту рабочего 

дня 

0,1 - собеседование 

2 этап – Основной (участие обучающегося в одном из этапов коллективного научного исследования): 

4.  Разработка программы исследований   1,4 194 заполнение соответствующе-

го раздела отчета по практи-

ке 
5. Изучение теоретических основ по те-

ме научного исследования 

6. Изучение методических основ по теме 

научного исследования 

7. Сбор, обработка и анализ исходной 

информации 

8.  Создание новой научной информации 

 

9. Апробация и внедрение результатов 

научных исследований 

3 этап - Заключительный (подготовка и защита отчета о прохождении практики): 

10. Подготовка отчета о прохождении 

учебной практики 

- 20 отчет 

11. Защита отчета  0,1 - собеседование 

Итого:            216 часов 2 214 зачет 

 
Организация практики со стороны университета ведется учебным отделом УМУ и ка-

федрами. За обучающимися закрепляются руководители от университета и профильной орга-

низации. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные Программой учебной практики, 

разработанные руководителем практики от университета и согласованные с руководителем 

практики от профильной организации; 

- соблюдают действующие правила внутреннего трудового распорядка в профильной ор-

ганизации (структурном подразделении КемГУ); 

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Руководитель практики от университета: 

- устанавливает связь с руководителем практики от профильной организации и согласо-

вывает программу проведения практики; 

- составляет рабочий график (план) проведения практики (Приложение 2); 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики (Приложение 2); 
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- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в профиль-

ной организации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствия еѐ 

содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты прак-

тики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает  безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также  правилами внутреннего трудового 

распорядка; 

- принимает участие в оценивании результатов  прохождения практики обучающимися 

(Приложение 3). 

 

Процесс прохождения учебной практики включает следующие этапы. 

 

1 этап – подготовительный. 

На первом этапе обучающийся, осуществляя подготовку к прохождению учебной 

практики, должен ознакомиться с Программой учебной практики.  

Для получения полной информации о прохождении учебной практики обучающийся 

обязан присутствовать на организационном собрании, которое проводит руководитель 

практики от университета.  

На собрании обучающимся разъясняются все вопросы, касающиеся порядка и условий 

прохождения практики, проводится инструктаж о распорядке рабочего дня и предоставляет-

ся рабочий график (план) практики.   

До начала учебной практики обучающийся обязан пройти инструктаж по технике безо-

пасности, познакомиться со специальными инструкциями и расписаться в журнале по технике 

безопасности. 

При прохождении учебной практики в профильных организациях, руководитель прак-

тики от университета сообщает о правилах соблюдения коммерческой тайны.  

При прохождении учебной практики на кафедре Института экономики и управления, на 

базе инновационной платформы бизнес-симуляций «SIMFORMER», руководитель практи-

ки от университета информирует обучающихся об общей продолжительности учебной прак-

тики (14 дней) и еѐ специфических временных отрезках: тренировочные занятия (4 дня – ра-

бота в компьютерном классе), бизнес-игра (4 дня – дистанционная форма), выходные (2 дня), 

написание отчѐта о прохождении учебной практики (3 дня) и защита отчѐта (1 день). Руково-

дитель практики от университета сообщает обучающимся о том, что в  процессе функциони-

рования виртуального предприятия на рынке, на базе производства 1-2 виртуальных продук-

тов, осуществляется работа в команде (из 3-х человек), в рамках которой осуществляют свою 

профессиональную деятельность генеральный директор, технический директор и коммерче-

ский директор. На собрании руководитель практики от университета контролирует процесс 

формирования команды и распределения функций между участниками, информирует о сущ-

ности бизнес-игры и кратко описывает алгоритм действий игроков в рамках бизнес-

симуляции. 

При прохождении учебной практики на кафедре Института экономики и управления, в 

структурном подразделении КемГУ «Экономическая клиника», руководитель практики со-

общает о конфиденциальном характере информации клиентов. 
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При прохождении учебной практики на кафедре Института экономики и управления, 

в структурных подразделениях КемГУ («Центр региональных исследований и консалтин-

га», «Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.», «Центр исследований социально-

экономических проблем управления»), руководитель практики информирует о специфике и 

объѐме конкретной работы обучающихся в рамках коллективного научного исследования. 

 

2 этап – Основной (выполнение заданий). 

При прохождении учебной практики в профильных организациях, обучающийся дол-

жен:  

- подробно ознакомиться с экономической характеристикой профильной организации; 

исследовать информационную базу предстоящей аналитической работы; собрать и обработать 

необходимые эмпирические данные о рынке сферы обращения; провести сравнительный ана-

лиз форматов розничной торговли; 

- подробно ознакомиться с общей характеристикой профильной организации; собрать и 

обработать необходимые эмпирические данные; провести анализ основных экономических 

показателей деятельности организации за последние 2-3 отчѐтных периода и проанализиро-

вать выбранный формат торговли у рассматриваемой организации 

При прохождении учебной практики на кафедре Института экономики и управления, на 

базе инновационной платформы бизнес-симуляций «SIMFORMER», обучающийся, опира-

ясь на опыт, полученный на тренировочных занятиях, должен: подробно изучить и описать 

исходные данные бизнес-игры; исследовать проблематику бизнес-игры; самостоятельно вы-

явить и сформулировать основную(ые) проблему(ы) в предложенной ситуации; самостоятель-

но определить целевую направленность работы и сформулировать конкретные задачи бизнес-

игры; решить поставленную профессиональную задачу, с подробным обоснованием принятых 

решений; продемонстрировать полученный результат, и, при необходимости, провести «рабо-

ту над ошибками», оценив упущенные возможности команды игроков. 

При прохождении учебной практики на кафедре Института экономики и управления, в 

структурном подразделении КемГУ «Экономическая клиника», обучающийся должен: по-

лучить опыт опроса клиентов, определения характера обращений и занесения информации в 

журнал «Регистрация обращений клиентов»; научиться работать с нормативно-правовой и ин-

формационной базой, с целью подготовки ответов на поступившие обращения клиентов, с 

учѐтом указаний ведущего преподавателя-куратора; научиться презентовать и обосновывать 

ответы на поступившие обращения клиентов; уметь представлять полученные результаты в 

«Отчете о выполнении задания клиента»; принимать участие в мероприятиях по пропаганде 

экономических знаний в регионе. 

При прохождении учебной практики на кафедре Института экономики и управления, 

в структурных подразделениях КемГУ («Центр региональных исследований и консалтин-

га», «Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.», «Центр исследований социально-

экономических проблем управления»), предполагается участие обучающегося в одном из 

этапов коллективного научного исследования, возможно, – осуществление простых действий 

вспомогательного характера. Научное исследование может включать следующие основные 

этапы: разработка программы исследований (изучение проблематики и формулирование про-

блемы, определение объекта и предмета исследований, формулирование цели и задач, форму-

лирование основной гипотезы и т.п.); изучение теоретических основ по теме научного иссле-

дования (работа с литературными источниками, с целью исследования сущности и специфиче-

ских особенностей предметов, явлений, процессов, систем); изучение методических основ по 

теме научного исследования (работа с литературными источниками, с целью освоения мето-

дов, способов и стратегий исследования предметов, явлений, процессов, систем);  сбор, обра-

ботка и анализ исходной информации (непосредственное считывание информации с первич-

ных источников; представление информации в удобном для анализа виде; применение совре-

менных аналитических методов и методических технологий в результативно-познавательной 

процедуре); создание новой научной информации (выявление новых знаний о предметах, яв-

лениях, процессах, системах); апробация и внедрение результатов научных исследований 
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(подтверждение истинности, состоятельности и практической значимости научных исследова-

ний, обеспечение возможности практического использования результатов исследований). 

 

3 этап - Заключительный (подготовка и защита отчета о прохождении практики). 

В дальнейшем представленная выше информация должна найти отражение в отчете о 

прохождении учебной практики (см. п. 7). 

 
7.  Формы отчѐтности по практике  

Практика обучающихся проводится в соответствии с настоящей Программой учебной 

практики. По окончании практики обучающийся составляет отчет. Форма титульного листа 

отчѐта представлена в Приложении 1. 

Отчет является специфической формой письменных работ, позволяющей обобщить зна-

ния, умения и навыки, приобретенные за время изучения профессионального модуля и прохо-

ждения учебной практики.  

Цель отчета – осознать и зафиксировать общие и профессиональные компетенции, при-

обретенные студентом в результате освоения теоретических курсов и полученные им при про-

хождении практики. 

Структурными элементами отчѐта о прохождении учебной практики являются: 

Введение (цель, задачи, место прохождения практики, конкретный способ  прохождения 

практики и его специфика) – 1-2 страницы; 

Основная часть (имеет дифференцированный характер, в зависимости от конкретного 

способа прохождения практики); 

Заключение (выводы о выполнении поставленных задач практики; выявленные пробле-

мы, требующие решения в будущем) – 1-2 страницы; 

Список использованных источников (8-10 пунктов); 

Приложения. 

Структура основной части отчѐта определяется конкретным способом прохождения 

учебной практики. Далее представлена примерная структура отчѐта о прохождении учебной 

практики. 

 
Для обучающихся, проходящих учебную практику в профильных организациях   

  
Структурные элементы 

основной части отчѐта 

Содержание Примерный 

объѐм (с.) 

1. Общая характеристика 

организации 

• изучение основных производственных процессов; 

• ознакомление с основными  видами выпускаемой 

продукции, услугами; 

• ознакомление с функциональными обязанностя-

ми менеджеров разных уровней. 

• ознакомление с содержанием основных видов ра-

бот и исследований, выполняемых на предприятии или в 

организации; 

• изучение организационной структуры предпри-

ятия и действующей в нем системы управления; 

 

12-13 

2. Анализ внешняя и 

внутренняя среда органи-

зации 

• анализ финансово-экономического состояния 

предприятия или организации (на основе открытых дан-

ных бухгалтерской отчетности и годовых отчетов); 

• выявление сильных и слабых сторон деятельно-

сти исследуемой организации; 

12-13 
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Объѐм основной части отчѐта 24-26 

 
Для обучающихся, проходящих учебную практику на кафедре Института экономи-

ки и управления, на базе инновационной платформы бизнес-симуляций «SIMFORMER» 
Структурные элементы 

основной части отчѐта 

Содержание Примерный 

объѐм (с.) 

1. Исходные данные биз-

нес-игры 

1.1 Наименование и краткая характеристика программы 

бизнес-симуляции 

1.2 Перечень и описание исходной информации бизнес-

игры 

2-3 

2. Проблематика и целе-

вая направленность биз-

нес-игры 

2.1 Проблемный характер бизнес-игры 

2.2 Цель и задачи бизнес-игры, планирование действий 

команды 

2-3 

3. Решение профессио-

нальной задачи в рамках 

бизнес-игры 

3.1 Основные этапы решения профессиональной задачи 

3.2 Обоснование решения профессиональной задачи 

5-6 

4. Демонстрация и оцен-

ка подученного результа-

та бизнес-игры 

4.1 Результат бизнес-игры и его оценка 

4.2 Оценка упущенных возможностей команды* 

1-3 

Объѐм основной части отчѐта 10-15 

Примечание* - параграф 4.2. оформляется при получении отрицательного финансового результата биз-

нес-игры  

Изложение информации в отчѐте должно сопровождаться скриншотами (фотографиями), иллюстри-

рующими специфику процесса бизнес-игры 

 
Для обучающихся, проходящих учебную практику на кафедре Института экономи-

ки и управления, в структурном подразделении КемГУ «Экономическая клиника» 
Структурные элементы 

основной части отчѐта 

Содержание Примерный 

объѐм (с.) 

1. Регистрация обраще-

ний клиентов 

1.1 Целевая направленность, основные задачи и функции 

ЭК КемГУ. Специфика консультационной деятельности 

ЭК КемГУ 

1.2 Результаты опроса клиентов, занесѐнные в журнал 

«Регистрация обращений клиентов» и их группировка по 

сферам социально-экономической жизни региона  

2-3 

2. Процесс подготовки 

ответов на поступившие 

обращения клиентов 

2.1 Характеристика нормативно-правовой и информаци-

онной базы подготовительной работы   

2.2 Формирование окончательных вариантов  ответов на 

поступившие обращения клиентов, с учѐтом указаний 

ведущего преподавателя-куратора 

5-6 

3. Презентация  ответов 

на поступившие обраще-

ния клиентов  

3.1 Освещение ответов на поступившие обращения кли-

ентов 

3.2 Представление полученных результатов в «Отчете о 

выполнении задания клиента» 

4-5 

4. Мероприятия по про-

паганде экономических 

знаний в регионе  

Представление мероприятий, в которых принимал уча-

стие обучающийся, описание его роли и функций / Пла-

нирование участия обучающегося в предстоящих меро-

приятиях, с описанием его роли и функций   

1-2 

Объѐм основной части отчѐта 12-16 

Изложение информации в отчѐте может сопровождаться фотографиями, иллюстрирующими участие 

обучающегося в деятельности ЭК КемГУ 
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Для обучающихся, проходящих учебную практику на кафедре Института экономи-

ки и управления, в структурных подразделениях КемГУ («Центр региональных исследова-

ний и консалтинга», «Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.», «Центр исследова-

ний социально-экономических проблем управления») 
Структурные элементы 

основной части отчѐта 

Содержание Примерный 

объѐм (с.) 

1. Содержание коллек-

тивного научного иссле-

дования на тему «ААА» 

1.1 Сущность и значение научного исследования 

1.2 Проблематика научного исследования 

1.3 Теоретические и методические основы научного ис-

следования 

16-20 

2. Вклад обучающегося в 

коллективное  научное 

исследование на тему 

«ААА» 

2.1 Планирование и выполнение конкретной работы в 

рамках коллективного научного исследования   

2.2 Результат работы обучающегося и его вклад в кол-

лективное  научное исследование 

4-5 

Объѐм основной части отчѐта 20-25 

Предполагается участие обучающегося в одном из этапов коллективного научного исследования 

 

Руководитель практики от КемГУ может уточнять, корректировать и изме-

нять структуру отчѐта о прохождении учебной практики, в зависимости от места 

и конкретного способа еѐ проведения, с учѐтом образовательной траектории 

обучающегося. 

 

 

Требования по оформлению отчѐта. 

Поля: левое 30 мм, правое 10 мм, нижнее и верхнее – по 20 мм.  

Интервал: основной текст и список использованных источников – 1,5.  

Гарнитура: Times New Roman. Размер кегля в тексте – 14 пт., в таблицах – 

12 пт. Выравнивание текста – по ширине. 

Абзацы печатаются с красной строки; от левого поля отступ 1,25 см.  

Расстояние между заголовками главы и параграфа выдерживается в 

1интервал. Расстояние между текстом предыдущего параграфа и названием сле-

дующего должно равняться одному интервалу.  

Каждая глава начинается с новой страницы.  

Нумерацию страниц в работе начинают с титульного листа, на котором но-

мер страницы не ставится.  Кроме титульного листа все страницы работы нуме-

руются арабскими цифрами, которые ставятся снизу по центру страницы. Нуме-

рация страниц – сквозная. Список использованных источников включается в об-

щую нумерацию. Страницы приложения не нумеруются. 

 

8.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по учебной  практике 

 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции   

наименование оценочно-

го средства 
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1.  1 этап - подготовительный ОК-3,6 

ОПК-1,7 

ПК-9,10,11 

Отчет о прохождении 

учебной  практики 2.  2 этап - экспериментальный 

3.  3 этап - итоговый 

 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

8.2.1. Зачѐт  

а) типовые задания 

Обучающийся обязан вести следующую документацию:  

- Календарный график (план) работы (Приложение 2); 

- Содержание индивидуальных заданий (Приложение 2). 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- своевременность и регулярность выполнения работ, дисциплинирован-

ность; 

- полнота отражения всех видов работ, выполненных в период практики. 

в)  описание шкалы оценивания 

Оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся хорошо ориентируется 

в материале, отвечает на все поставленные перед ним вопросы теоретического и 

практического характера по материалам, изложенным в тексте отчета. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не ориентируется в 

представленном материале, источниках цифровых данных, не отвечает на вопро-

сы теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тек-

сте отчета. 

По итогам учебной практики, на основе отчетов, составляемых обучающи-

мися в соответствии с Программой учебной практики, предусматривается сдача 

зачета, который проставляется руководителем практики от университета в ведо-

мость и зачетную книжку. 

 

8.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 8.1) 

 

а) типовые задания 

При прохождении учебной практики в профильных организациях 
А) Образовательные траектории: «Управление человеческими ресурсами», 

«Производственный менеджмент», «Финансовый менеджмент» 

Этап 1. Описание общей характеристики организации: 

- изучить общие сведения об организации (месторасположение, отраслевая 

принадлежность и специализация, организационно-правовая форма, история 

создания и функционирования организации); 

- провести анализ внутренней среды организации (цели, задачи, миссия ор-

ганизации; основная продукция; нормативно-правовая база деятельности органи-

зации; организационно-управленческая структура организации; потоки входя-

щей и исходящей информации; система принятия управленческих решений и 

формы их реализации в организации); 

- провести анализ внешней среды организации (место и роль организации в 

экономике региона (градообразующее предприятия, инновационное и т.д.); осо-
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бенности взаимоотношений с конкурентами (кто является конкурентами, вклад 

организации  в создание отраслевого продукта); принципы взаимоотношений по 

«вертикали» управления организацией (управление холдингом, головной органи-

зацией и т.п.); взаимодействие с населением и органами территориального 

управления; особенности и структура отраслевого рынка (концентрация и ры-

ночная власть фирмы), стратегия фирмы (ценовая и т.д.), проблемы развития от-

расли, глобальные тренды). 

Этап 2. Сбор данных и анализ основных экономических показателей дея-

тельности организации за последние 2-3 отчетных периода: 

- анализ производственных ресурсов организации (основные и оборотные 

фонды); 

- анализ трудовых ресурсов организации (персонал, производительность 

труда) и описание системы оплаты труда; 

- анализ финансовых результатов деятельности организации; 

- планирование деятельности организации (виды и характеристика планов) 

Этап 3. Подготовка отчета о прохождении учебной практики. 

В отчете должны быть отражены все этапы прохождения практики (в соот-

ветствии с п. 7  ).  
Б) Образовательные траектории: «Маркетинг» 

Этап 1. Описание общей характеристики организации: 

- изучить общие сведения об организации (месторасположение, отраслевая 

принадлежность и специализация, организационно-правовая форма, история 

создания и функционирования организации); 

- провести анализ внутренней среды организации (цели, задачи, миссия ор-

ганизации; основная продукция; нормативно-правовая база деятельности органи-

зации; организационно-управленческая структура организации; потоки входя-

щей и исходящей информации; система принятия управленческих решений и 

формы их реализации в организации); 

- провести анализ внешней среды организации (место и роль организации в 

экономике региона (градообразующее предприятия, инновационное и т.д.);  кон-

курентов (кто является конкурентами, стратегия фирмы (ценовая и т.д.), пробле-

мы развития отрасли, глобальные тренды). 

- провести описание маркетинговой деятельности, распределение маркетин-

гового функционала 

Этап 2. Сбор данных и анализ основных экономических показателей дея-

тельности организации за последние 2-3 отчетных периода: 

- анализ производственных ресурсов организации (основные и оборотные 

фонды); 

- анализ трудовых ресурсов организации (персонал, производительность 

труда) и описание системы оплаты труда; 

- анализ финансовых результатов деятельности организации; 

- планирование деятельности организации (виды и характеристика планов) 

Этап 3. Подготовка отчета о прохождении учебной практики. 

В отчете должны быть отражены все этапы прохождения практики (в соот-

ветствии с п. 7  ).  
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При прохождении учебной практики на кафедре Института экономики 

и управления, на базе инновационной платформы бизнес-симуляций «SIM-

FORMER» 

Этап 1. Изучение и описание исходных данных бизнес-игры: 

- ознакомиться с программой бизнес-симуляций и кратко охарактеризовать 

еѐ специфику; 

- ознакомиться с перечнем и характером исходной информации бизнес-

игры, и описать еѐ.  

Этап 2. Изучение проблематики и целевой направленности бизнес-игры: 

- описать проблемы, заданные в бизнес-игре и сформулировать основ-

ную(ые) проблему(ы), требующую(ие) решения; 

- сформулировать цель и задачи бизнес-игры; 

- составить план действий команды игроков.  

Этап 3. Решение профессиональной задачи в рамках бизнес-игры: 

- разработать и описать основные этапы решения профессиональной задачи; 

- решить заданную профессиональную задачу и обосновать решение. 

Этап 4. Демонстрация и оценка подученного результата бизнес-игры: 

- представить и оценить результат бизнес-игры; 

- оценить упущенные возможности команды (при получении отрицательно-

го финансового результата деятельности виртуального предприятия). 

Этап 5. Подготовка отчета о прохождении учебной практики. В отчете 

должны быть отражены все этапы прохождения учебной практики (в соответ-

ствии с п. 7 настоящего Положения). 

 

Для обучающихся, проходящих учебную практику на кафедре 

Института экономики и управления, в структурном подразделении КемГУ 

«Экономическая клиника» 

Этап 1. Предварительная работа с обращениями клиентов: 

- ознакомиться с «Положением об экономической клинике Кемеровского 

государственного университета (ЭК КемГУ)» и изучить цели, основные задачи и 

функции ЭК КемГУ; 

- изучить специфику консультационной деятельности ЭК КемГУ; 

- провести опрос клиентов и занести результаты опроса в журнал «Регист-

рация обращений клиентов»; 

- сгруппировать вопросы клиентов по сферам социально-экономической 

жизни региона (земельное право, налоговое законодательство, финансы, кре-

дитное дело и т.п.) и выявить приоритетные направления консультационной ра-

боты ЭК КемГУ.   

Этап 2. Подготовка ответов на поступившие обращения клиентов: 

- ознакомиться и описать нормативно-правовую и информационную базу 

работы с клиентами;   

- получить консультацию преподавателя-куратора по интересующим вопро-

сам; 
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- сформировать окончательные варианты  ответов на поступившие обраще-

ния клиентов, с учѐтом указаний ведущего преподавателя-куратора.  

Этап 3. Презентация  ответов на поступившие обращения клиентов: 

- представить ответы на поступившие вопросы клиентов преподавателю-

куратору; 

- занести полученные результаты в «Отчет о выполнении задания клиента». 

Этап 4. Участие в мероприятиях по пропаганде экономических знаний в ре-

гионе: 

- описать свою роль и выполняемые функции в проведѐнных мероприятиях 

(если обучающийся принимал участие в подготовке, организации и проведении 

мероприятий); 

- запланировать своѐ участие в предстоящих мероприятиях, с описанием 

своей роли и функций  (если обучающийся планирует своѐ участие в подготовке, 

организации и проведении мероприятий) 

Этап 5. Подготовка отчета о прохождении учебной практики. 

В отчете должны быть отражены все этапы прохождения учебной практики 

(в соответствии с п. 7 настоящего Положения). 

 

Для обучающихся, проходящих учебную практику на кафедре 

Института экономики и управления, в структурных подразделениях КемГУ 

(«Центр региональных исследований и консалтинга», «Ошибка! Недопустимый объект гипер-

ссылки.», «Центр исследований социально-экономических проблем управления») 

Предполагается участие обучающегося в одном из этапов коллективного 

научного исследования. 

Этап 1. Изучение содержания коллективного научного исследования на за-

данную тему: 

- изучить сущность и значение заданного научного исследования; 

- исследовать проблематику научного исследования; 

- изучить теоретические и методические основы научного исследования.   

Этап 2. Оценка вклада обучающегося в коллективное  научное исследова-

ние на заданную тему: 

- запланировать и выполнить конкретную работу в рамках коллективного 

научного исследования;   

- описать и оценить результат работы  и свой вклад в коллективное  научное 

исследование. 

Этап 3. Подготовка отчета о прохождении учебной практики. 

В отчете должны быть отражены все этапы прохождения учебной практики 

(в соответствии с п. 7  ). 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

- выполнение всех этапов задания; 

- полнота сбора и анализа информации по всем этапам задания. 

 

в)  описание шкалы оценивания 
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По окончании практики организуется защита, выставляется зачет по резуль-

татам работы обучающегося.  

Защита отчета о прохождении учебной практики предполагает выявление 

глубины и самостоятельности выводов и предложений обучающегося.   

Оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся хорошо ориентируется 

в материале, отвечает на все поставленные перед ним вопросы теоретического и 

практического характера по материалам, изложенным в тексте отчета. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не ориентируется в 

представленном материале, источниках цифровых данных, не отвечает на вопро-

сы теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тек-

сте отчета. 

По итогам учебной практики, на основе отчетов, составляемых обучающи-

мися в соответствии с Программой учебной практики, предусматривается сдача 

зачета, который проставляется руководителем практики от университета в ведо-

мость и зачетную книжку. 

Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно, в свободное от учебы время, по 

индивидуальному плану, с оформлением приказа. 

Обучающиеся, не выполнившие программы практик без уважительной при-

чины или получившие в результате «не зачтено», ликвидируют академическую 

задолженность в соответствии с п. 6.6 «Академическая задолженность. Порядок 

проведения промежуточной аттестации для обучающихся, имеющих академиче-

скую задолженность. Повторная пересдача» Положения о проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся КемГУ (вер-

сия 04; принято Протоколом Ученого Совета № 12, утверждено Ректором 

30.12.2015; дата введения: 01.01.2016). 

 

 

 

 

 

8.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Отчет о практике – основной документ, характеризующий работу обучаю-

щегося во время практики. Отчет по практике является подробным описанием 

работы над индивидуальным заданием и оформляется в виде пояснительной за-

писки на листах формата А4, на компьютере. В отчете приводится не теоретиче-

ский, а практический материал, схемы, первичная документация.  

Требования к структуре и оформлению отчѐта о прохождении практики от-

ражены в настоящей Программе учебной практики.  

Обучающийся должен оформить и представить к моменту защиты следую-

щие документы: 
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1) отчет, который должен содержать все разделы, указанные в программе 

учебной практики;  

2) Рабочий график (план) практики (Приложение 2); 

3) Оценка результатов прохождения практики (Приложение 3); 

Для оформления отчета обучающемуся выделяется 3 дня. После окончания 

учебной практики обучающийся, вместе с руководителем практики от универ-

ситета, обсуждает итоги практики и собранные материалы. 

Руководитель практики от университета проверяет отчет о прохождении 

учебной практики, назначает дату и время его защиты. 

 

8.4. Оценка результатов прохождения практики (Приложение 3).   

Форма и вид отчѐтности обучающихся о прохождении учебной практики 

определяются программой практики (п. 7). 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации, с выставлением оценок: «зачтено», «незачтено». 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или 

не прохождение промежуточной аттестации  по практике, при отсутствии уважи-

тельных причин, признаются академической задолженностью. 

Аттестация по итогам практики проводится на основе отчетной документа-

ции обучающегося, составляемой и предоставляемой в соответствии с настоящей 

программой практики. 

Оценку результатов прохождения учебной практики выставляет руководи-

тель практики от университета.  

 

 

9.   Перечень учебной литературы и ресурсов сети «интернет», 
необходимых для проведения практики  

а) основная литература:  

1.  ГОСТ Р 7.0.5.-2008. Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления. Введ. 2009-01-01. – М.: Стандартинформ, 2008. – 22 с. 

(http://gostexpert.ru/gost/gost- 7.0.5-2008, дата обращения – 15.02.2020).  

2. Программа учебной практики 

 

б) дополнительная литература:  

 

1. Положение «О порядке проведения практики обучающихся Кемеровского 

государственного университета» (Приложение №2 к Приказу ректора КемГУ  

от 16 февраля 2018г., №7010). 

https: /emsu.ru/upload/iblock/689/68955b98229ba6893e3176c7a01b5681.pdf 

2. Положение  «О проведении текущего контроля успеваемости и  промежу-

точной аттестации обучающихся КемГУ» (Приложение  к приказу от 29 ноября 

https://kemsu.ru/upload/iblock/689/68955b98229ba6893e3176c7a01b5681.pdf
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2019 г. №610/10. Принято Научно-методическим советом КемГУ  от 27 ноября 

2019 г., протокол № 3). 

https://kemsu.ru/upload/education/metodobespechenie/2019_Prikaz_Pologenie_T

ekKontr_PromAtt_27112019.pdf  

 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

 http://www.ako.ru/  - официальный сайт Администрации Кемеровской облас-

ти; 

 сайты предприятий, организаций; 

 https://www.rusprofile.ru/ - «Rusprofile» - сервис проверки контрагентов 

 https://sbis-online.ru – электронная отчѐтность СБИС. 

 http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp - информационное агентство 

«Интерфакс - Сибирь»; 

10.   Перечень информационных технологий, используемых 
при проведении учебной практики, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных 
систем  

 

Обучающимся предоставляется свободный доступ к информационным 

базам и сетевым источникам экономической информации (ПК в дисплейных 

классах, локальная сеть, официальный сайт университета (URL: 

https://kemsu.ru/education/educational-programs/ 26.02.2020), на котором 

размещены необходимые учебно-методические материалы). Каждый студент  

обеспечивается доступом к библиотечным фондам и базам данных:  

- Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

https://biblioclub.ru/ 

- Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» 

https://www.biblio-online.ru/ 
-  Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» 

http://znanium.com/ 
-  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
-  Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 
-Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/ 
Для контакта с обучающимися используется электронная почта. 

 

11.   Описание материально-технической базы, необходимой 
для проведения учебной практики   

 

https://kemsu.ru/upload/education/metodobespechenie/2019_Prikaz_Pologenie_TekKontr_PromAtt_27112019.pdf
https://kemsu.ru/upload/education/metodobespechenie/2019_Prikaz_Pologenie_TekKontr_PromAtt_27112019.pdf
http://www.ako.ru/
https://www.rusprofile.ru/
https://sbis-online.ru/
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp
https://e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
https://elibrary.ru/
https://���.��/
https://uisrussia.msu.ru/
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Для успешного прохождения учебной практики необходимо наличие ком-

пьютерной техники, имеющей выход в Интернет и оснащенной современным 

программным обеспечением, позволяющим обрабатывать количественную и ка-

чественную информацию.  
Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 

с перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий (с указанием 

номера помещения в соответствии с 

документами бюро технической  

инвентаризации) 

Мультимедийная лекционная аудитория (8101): 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск: [Объем (GB):60]/Модули памя-

ти: [Объем (MB):1024]/Назначение ПК: Учебный процесс/ Процессор: [Се-

мейство: IntelPentium /Тактовая частота (MГц):2500/ Сетевая карта: [Тип се-

ти: Интернет и Локальная]/Тип ПК: Рабочая станция; 

- Мультимедийный переносной проектор Mitsubishi XD600U, проекционный 

экран. 

650056, г. Кемерово,  

б-р Строителей, 49, 1 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория с выходом в Интернет (8102): 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск: [Объем (GB):60]/Модули памя-

ти: [Объем (MB):1024]/Назначение ПК: Учебный процесс/ Процессор: [Се-

мейство: IntelPentium /Тактовая частота (MГц):2500/ Сетевая карта: [Тип се-

ти: Интернет и Локальная]/Тип ПК: Рабочая станция; 

- Интерактивная доска 

650056, г. Кемерово, б-р Строи-

телей, 49, 1 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория (8103): 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск: [Объем (GB):60]/Модули памя-

ти: [Объем (MB):1024]/Назначение ПК: Учебный процесс/ Процессор: [Се-

мейство: IntelPentium /Тактовая частота (MГц):2500/ Сетевая карта: [Тип се-

ти: Интернет и Локальная] / Тип ПК: Рабочая станция; 

- Мультимедийный переносной проектор Sony, проекционный экран 

650056, г. Кемерово, б-р Строи-

телей, 49, 1 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория (8109):  

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск: [Объем (GB):60]/Модули памя-

ти: [Объем (MB):2048]/Назначение ПК: Учебный процесс/ Процессор: [Се-

мейство: IntelCeleron /Тактовая частота (MГц):2500/ Сетевая карта: [Тип сети: 

Интернет и Локальная]/Тип ПК: Рабочая станция 

- Мультимедийный стационарный проектор, проекционный экран 

-Акустическая система (2 колонки) 

650056, г. Кемерово, б-р Строи-

телей, 49, 1 этаж 

Аудитория для проведения практических / семинарских       занятий (8110) 
650056, г. Кемерово, б-р Строи-

телей, 49, 1 этаж 

Аудитория для проведения практических / семинарских        занятий (8111) 
650056, г. Кемерово, б-р Строи-

телей, 49, 1 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория (8204): 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск: [Объем (GB):40]/Модули памя-

ти: [Объем (MB):1024]/Назначение ПК: Учебный процесс/ Процессор: [Се-

мейство: IntelPentium/Тактовая частота (MГц):3400/ Сетевая карта: [Тип сети: 

Интернет и Локальная]/Тип ПК: Рабочая станция 

- Мультимедийный стационарный проектор, проекционный экран 

- Акустическая система (2 колонки) 

650056, г. Кемерово, б-р Строи-

телей, 49, 2 этаж 

Аудитория для проведения практических / семинарских        занятий (8206) 
650056, г. Кемерово, б-р Строи-

телей, 49, 2 этаж 

Аудитория для проведения практических / семинарских       занятий (8207) 
650056, г. Кемерово, б-р Строи-

телей, 49, 2 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория (7217): 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск: [Объем (GB):40]/Модули памя-

ти: [Объем (MB):1024]/Назначение ПК: Учебный процесс/ Процессор: [Се-

мейство:Celeron/Тактовая частота (MГц):2800/ Сетевая карта: [Тип се-

ти:Интернет и Локальная]/Тип ПК: Рабочая станция 

- Мультимедийный стационарный проектор Epson, проекционный экран 

- Акустическая система (2 колонки) 

650056, г. Кемерово, б-р Строи-

телей, 47, 2 этаж 

Оборудование для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья по зрению: Специализированное мобильное рабочее место «ЭлНот 301» 

(переносной). Позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможно-

650056, г. Кемерово, б-р Строи-

телей, 47, 1 этаж 

650056, г. Кемерово, б-р Строи-
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стями ПК, включая Интернет, путем осуществления вывода информации с  

экрана компьютера на синтезатор. Включает в себя: ноутбук с предустанов-

ленным программным обеспечением и видео увеличителем. 

телей, 49, 1 этаж 

 

12. Иные сведения и материалы 
 

12.1. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здо-

ровья предусматриваются соответствующие здоровью порядок, формы прохож-

дения практик. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для 

данных обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендо-

ванных условий и видов труда. 

При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в организацию или предприятие для прохождения предусмотренной учебным 

планом практики, университет согласовывает с организацией (предприятием) 

условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

При необходимости, для прохождения практик могут создаваться специаль-

ные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых обу-

чающимся-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения текущей аттестации для обучающихся-инвалидов уста-

навливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере и т.п.). На процедуру защиты 

отчета по практике  приглашается сопровождающий, который обеспечивает тех-

ническое сопровождение обучающемуся. При необходимости обучающемуся-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на во-

просы. 

 

Составитель (и) программы Заведующий кафедры Маркетинга и бизнес-

коммуникаций Шадрин В.Г. 
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Приложение 1 

«Кемеровский государственный университет» 

Институт экономики и управления 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по учебной практике 

 

  Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков  
 

 

Студента Института экономики и управления ___________________________ 

                                                                                       (ФИО) 

 

38.03.02 Менеджмент 
направленность (профиль) « Менеджмент организации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от университета: 

______________________________ 

(ФИО руководителя, ученая степень, должность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 20____ 
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Приложение 2 

 «Кемеровский государственный университет» 

Институт экономики и управления 

 

Рабочий график (план) практики 

 

Студент ______________________________________________________________ 
ФИО 

Направление подготовки _________ _________________________________________ 
(шифр, наименование)

 

направленность (про-

филь)подготовки___________________________________________________________  

Курс____________ 

Форма обучения___________________ институт/факультет______________________ груп-

па____________ 

Вид, тип, способ прохождения практики _______________________________________ 

Срок прохождения практики с___________________по______________________________ 

 

Руководитель практики от организации (вуза), контактный теле-

фон___________________________________________________________ 

 
ФИО полностью, должность 

Индивидуальное задание на практи-

ку:______________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Рабочий график (план) практики 

 

Содержание практики 

(содержание работ) 

Срок выполнения Планируемые результаты  

1.   

2.   

3.   

4. Подготовка отчета   

 

Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, требовани-

ям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка _____._____.201_г. 

_____________________________________________________________________ 
ФИО инструктирующего от  организации (вуза), должность, подпись

 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы 

_____________/_____________________________________________ 
 

 «___»____________201___ 
                                      подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи 

 

 

Задание принял к исполнению: ______________/________________   «___»___________201___ 
                                                                                                   подпись обучающегося, расшифровка подписи 
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Приложение 3 

Оценка результатов прохождения практики  
 

За время прохождения _____________________________________ практики                                     

(наименование учебной/производственной практики) 

в ______________________________________________________________  

                                      (полное наименование организации) 

 

с «_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. 

 обучающийся________________________________________________________________ 

                                                         (институт, факультет, ФИО студента) 

__________________________________________________________________продемонстриров

ал следующие результаты  

Оцениваемые результаты 

Код компе-

тенции 

Результаты 

освоения 

ООП Со-

держание 

компетен-

ций (в со-

ответствии 

с ФГОС 

перечень 

сформирован-

ных результа-

тов 

Оценка (критерии и шкала используется 

установленная в программе практики) с 

обоснованием 

Шкала оценок:  

сформировано - положительная оценка, 

результат обучения сформирован доста-

точно 

(отсутствие существенных замечаний, глу-

бокие профессиональные знания); 

не сформировано  –  отрицательная оцен-

ка,  результат обучения не  сформирован;  

(наличие значительных ошибок) 

  Знать:  

Уметь:  

Владеть:  

 

  Знать:  

Уметь:  

Владеть:  

 

  Знать:  

Уметь:  

Владеть:  

 

Руководитель практики от профильной организации  

Рекомендуемая оценка (положительная/отрицательная оценка результатов обучения) 

___________________________/______________________ 

                                                                                 (должность, ФИО) 

Подпись (м.п.) ___________________ Дата « ___» _______________201___г. 

 

Итоговая оценка (учебной/производственной практики)* 

_________________________________________________________________ 

Руководитель практики от организации (вуза)  

__________________________________  

(должность, ФИО) 

 

Дата «___» _______________201___г. 

*Итоговую оценку результатов  выставляет руководитель  практики от вуза с учетом критери-

ев и шкалы оценивания, представленной в программе практики. 
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                                                                                                                                 Приложение 4 

ОТЗЫВ 

руководителя _______________________практики 

(наименование учебной / производственной практики) 

 

За время прохождения _____________________________________ практики 

                                        (наименование учебной / производственной практики) 

в ________________________________________________________________ с 

                                      (полное наименование организации) 

 

«_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. студент________________ 

________________________________________________ 

                                                         (факультет, ФИО студента) 

_____________________________________________________________________продемонстри

ровал следующие результаты (указывается перечень формируемых результатов, которые за-

креплены за учебной/производственной практикой соотнесенных с планируемыми результа-

тами освоения ООП) 

Например: 

 

 

Оцениваемые результаты 

Код компетенции Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций (в 

соответствии с 

ФГОС 

перечень сформи-

рованных резуль-

татов 

Оценка (критерии и шкала 

используется установлен-

ная в программе практи-

ки) с обоснованием 

  Знать: 

 

 

Уметь: 

 

 

Владеть:  

 

 

Итоговая оценка (по итогам учебной / производственной практики, дифференцированный за-

чет или зачет)  

_____________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО) 

___________________________________________________________________ 

 

Подпись (м.п.) ___________________ 

 

Дата « ___» _______________201___г. 
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