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1. Общие положения 
 

Программа практики разработана с учетом требований, установленных 

Положением о практике обучающихся в ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления». Положение утверждено в порядке, установленном локальным правовым 

актом Академии (приказ от 24.02.16 г. № 25-07), а также Изменением в Положение 

(приказ от 08.04.2019 №201-07) и является составной частью основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования (далее ОПОП ВО), обеспечивающей 

реализацию ФГОС ВО. 

Цели, виды и объемы практик определены ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», реализуемому в Академии. 

Учебная практика проводится в целях получения первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

Способ проведения учебной практики: стационарный или выездной. 

Стационарной является практика, которая проводится в Академии либо в 

организациях, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее – профильная организация, вместе – база 

практики), расположенных на территории г. Москвы или Московской области.  

Организация проведения практики, предусмотренной ОППО ВО, осуществляется 

Академией на основе договоров с профильными организациями. Практика может быть 

проведена непосредственно в следующих структурных подразделениях Академии: 

кафедры, научно-методические центры, научно-практические центры, деканаты 

факультетов, приемная комиссия, библиотеки, учебный отдел, отдел управления 

качеством, отдел закупок, управление бухгалтерского учета и финансового контроля, 

учебно-исследовательские лаборатории. Направление для прохождения практики в 

указанные структурные подразделения Академии осуществляется с учетом пожеланий 

обучающихся и по результатам предварительного собеседования с руководителем 

соответствующего структурного подразделения.   

Организация и проведение практик осуществляется в соответствии с 

утвержденными базовыми учебными планами и календарным учебным графиком, 

определяющими продолжительность и сроки проведения практик, по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент.  

Обучающимся предоставляется право самостоятельно осуществлять поиск места 

прохождения практики. В этом случае обучающиеся подают на кафедру заявление и 

представляют подтверждающее письмо на бланке организации о предоставлении места 

прохождения практики с указанием срока и выполняемых функций, заверенное подписью 

руководителя и печатью (при ее наличии в организации). Целесообразность 

индивидуального прохождения практики обучающимся определяется заведующим 

выпускающей кафедрой. 

Продолжительность рабочего дня при прохождении практики согласно Трудовому 

кодексу Российской Федерации составляет: для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет 

не более 35 часов в неделю, для обучающихся в возрасте 18 лет и старше не более 40 

часов в неделю.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики, а 

также организация располагается на территории г. Москвы или Московской области. 
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2. Цель и задачи практики 
 

Цель учебной практики – получение первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Задачи практики: 

 развитие компетенций, сформированных при изучении дисциплин; 

 подготовка студента к выполнению в условиях реального производственного и 

управленческого процессов ключевых видов профессиональной деятельности 

менеджера (управленческой, организационной, экономической, маркетинговой, 

информационно-аналитической, проектно-исследовательской); 

 развитие способностей студента к самостоятельной деятельности в сфере 

управления: организаторских, аналитических, коммуникативных, 

исследовательских, самоорганизации и самоконтроля; 

 формирование и развитие у студентов профессионально значимых качеств, 

устойчивого интереса к профессиональной управленческой деятельности, 

потребности в самообразовании; 

 сбор необходимых материалов и документов для выполнения курсовой и 

выпускной квалификационной работы в соответствии с выбранной темой. 

 

3. Место практики в структуре ОППО ВО 
 

Место практики в структуре ОПОП ВО: Б.2.В01.(У) учебная практика. 

Во время прохождения практики происходит закрепление и конкретизация 

результатов теоретического обучения, получение студентами первичных 

профессиональных умений и навыков по избранному направлению подготовки.  

Рабочая программа по практике взаимосвязана с дисциплинами, которые 

изучаются студентами в течение 1 года обучения. 

В результате прохождения практики студенты закрепляют теоретические знания: 

- о законах развития и функционирования организаций; 

-об основных и специальных методах анализа информации в сфере 

профессиональной деятельности – управления организацией; 

Формируют и закрепляют умения и навыки в области: 

-осмысления в условиях практической деятельности содержания 

профессионального образования в области менеджмента; 

- реализации общих и специальных функций по управлению организацией; 

- развития управленческой культуры менеджера; 

- оформления управленческой документации; 

- использования организационной и компьютерной техники в режиме пользователя 

для решения профессиональных задач; 

- самостоятельного овладения новыми знаниями с использованием современных 

образовательных технологий; 

- кооперации со специалистами и осуществления коммуникаций в организации. 

 

4.Требования к конечным результатам прохождения практик 
Процесс прохождения учебной  практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 
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Код Наименование (модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-4 Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

из ФГОС ВО 

Знать З.4  Основы делового общения, 

способствующие развитию общей 

культуры и социализации личности 

Уметь У.1 Использовать различные формы и виды 

устной и письменной коммуникации на 

родном и иностранных языках в учебной 

и профессиональной деятельности 

Владеть В.1 Навыками коммуникации в родной и 

иноязычной среде 

ОК-5 Способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

из ФГОС ВО 

Знать З.3 Особенности делового, межличностного 

взаимодействия между людьми разных 

национальностей и культур 

Уметь У.2 Бесконфликтно общаться с различными 

субъектами в рамках коллективного 

взаимодействия 

Владеть В.4 Методами и приѐмами профессиональной 

деятельности, учитывающими 

межкультурные различия 

ОК-6 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

из ФГОС ВО 

Знать З.3  Методы и приѐмы саморазвития 

Уметь У.3 Планировать свое время 

Владеть В.1 Методами самоорганизации и 

саморазвития 

ОПК-1 Владение навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов 

в своей 

профессиональной 

деятельности 

из ФГОС ВО 

Знать З.1  Стандартные задачи профессиональной 

деятельности 

Уметь У.1 Дифференцировать и отбирать 

нормативно-правовые акты для решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности 

Владеть В.1 Навыками использования Интернет-

ресурсов в работе с нормативно-

правовыми актами 

ОПК-4 Способность 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

из ФГОС ВО 

Знать З.2 Отличия правил делового общения от 

общения в быту 

Уметь У.3 

 

Использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии 

Владеть В.3 

 

Навыками публичных выступлений с 

использованием презентаций 
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5. Трудоемкость практики, распределение часов, формы отчетности 
 

Перед прохождением практики руководитель практики от Академии проводит 

установочное занятие в объеме 2 учебных часов в формате контактной работы, где 

разъясняются цели, задачи практики, нормы делового общения по месту прохождения 

практики, даются рекомендации по заполнению дневника и составлению отчета.  

На прохождение учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков студентам отведено 10 недель (15 зачетных единиц), из них: 

 

Вид практики Курс  Семестр  Сроки  Трудое

мкость 

в часах 

Содержание  Форма 

контроля 

1-я часть учебной  

практики  

(3 зачетные 

единицы) 

1 1 

семестр 

2 

недели 

108 ч. Знакомство с базой 

практики, 

аудиторная и 

самостоятельная 

работа по программе 

практики, 

оформление 

документов по 

практике 

Зачет  

2-я часть учебной  

практики  

(12 зачетных 

единиц) 

1 2 

семестр 

8 

недели 

432 ч. Знакомство с базой 

практики, 

наблюдение и анализ 

работы менеджеров, 

подразделения(й) 

организации, 

выполнение 

поручений 

руководителя 

практики от 

организации, 

выполнение 

индивидуального 

задания по 

программе практики, 

оформление 

документов по 

практике 

Зачет с 

оценкой 
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6. Учебная практика 
 

6.1. Структура и содержание 1-й части учебной практики 

 

№ 

п\

п 

Раздел (этап) 

практики 

Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Форма 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап, включающий 

организационное 

собрание 

1. Ознакомление с Положением по практике и 

программой практики.  

2. Ознакомление с расписанием занятий по практике. 

3.Инструктаж по оформлению документов по 

практике: отчета, дневника, отзывов руководителей. 

4.Получение электронных форм документов по 

практике. 

Записи в 

дневнике по 

практике 

2 Прохождение 

практики в 

профильной 

организации/ 

Академии 

1. Знакомство с профильной организацией 

2.Сбор, обработка и анализ полученной информации 

для оформления отчета и дневника по практике.  

3.Оформление дневника и отчета по практике. 

4.Выполнение индивидуального задания. 

5.Консультации с руководителем практики от базы 

практики и от Академии. 

Записи в 

дневнике и 

отчете по 

практике 

3 Защита практики Защита результатов практики (предоставление 

документов по практике) руководителю практики от 

кафедры 

Отметка в 

ведомости и 

зачетной 

книжке 

 

6.2. Содержание отчета и дневника по 1-й части учебной практики и методические 

рекомендации по их оформлению 

 

Отчет и дневник являются одними из основных документов итоговой отчетности 

студента о прохождении практики. В отчете должны быть представлены результаты 

выполнения индивидуального задания. Его содержание должно отражать умения студента 

работать с различными источниками информации, анализировать полученную 

информацию, оформлять ее в соответствии с предъявляемыми требованиями и 

использовать полученные теоретические знания с пользой для своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Отчет включает в себя: 

 титульный лист, оформленный в соответствии с требованиями, приведенными в 

Приложении 3,  

 цель и задачи практики, 

 общая характеристика и направления деятельности 

организации/учреждения/предприятия/структурного подразделения Академии, 

 описание деятельности (функциональных обязанностей) студента, 

 описание содержания выполненной работы во время практики, количественные и 

качественные характеристики, достигнутые результаты, 

 результаты выполнения индивидуального задания,  

 основные выводы по результатам практики,  

 предложения и замечания по организации и проведению практики. 

 

К приложениям относятся материалы, собранные в процессе практики – схемы, 

таблицы, графики, анкеты, копии/формы/образцы/проекты документов, должностных 
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инструкций, рекламная продукция, графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, 

наглядные образцы продукции/изделий и др. (документы, не являющиеся коммерческой 

тайной организации, а также не подпадающие под действие закона «О персональных 

данных»). 

Дневник практики оформляется в соответствии с Положением о практике 

обучающихся в ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (Приложение 2) 

Отчет и дневник заполняются и сдаются в электронном варианте. Направление по 

практике, дневник, отзывы руководителей, индивидуальное задание (его формулировка), 

титульный лист отчета сдаются на кафедру в печатном варианте при наличии всех 

предусмотренных в формах отчетности по практике, подписей и печатей. Они должны 

быть напечатаны размером шрифта 14 (Times New Roman) с интервалом 1,5 в текстовом 

редакторе Microsoft Office Word.  

 

6.3. Индивидуальное задание для 1-й части учебной  практики 

За время 1-й части учебной  практики студенту необходимо выполнить 

индивидуальное задание, которое он получает в электронном варианте на 

организационном собрании. Вместе с индивидуальным заданием студенту выдаются 

бланки дневника и отчета по практике в электронном варианте (Приложение 2).  

 

Индивидуальное задание для 1-й части учебной  практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

  № 

 п/п 

                                  Задания Сроки выполнения 

1 

2 

 

3 

 

4 

5 

 

Общее ознакомление с организацией 

Общее ознакомление с работой структурных 

подразделений организации: их целями, задачами и 

функциями 

Общее ознакомление с взаимодействием структурных 

подразделений организации 

Общее ознакомление с работой управленцев в организации 

Выполнение поручений руководителя от базы практики 

 

Дата выдачи задания _____________                  Обучающийся __________________ 
                                                                                                        (подпись\расшифровка)             
Руководитель практики от Академии __________________ 
                                                                (подпись\расшифровка) 

Руководитель практики от базы практики _________________ 
                                                                                       (подпись\расшифровка)                    

 

6.4. Структура и содержание 2-й части учебной  практики 

 

№ 

п/

п 

Раздел (этап) 

практики 

Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Форма текущего 

контроля 

1 Подготовительн

ый этап, 

включающий 

организационно

е собрание 

1.Инструктаж по технике безопасности. 

2.Инструктаж по оформлению документов по 

практике: отчета, дневника, отзывов руководителей. 

3.Получение электронных форм документов по 

практике. 

Отметка в 

инструктаже по 

технике 

безопасности 

2 Прохождение 

практики в 

организации, на 

предприятии 

1. Инструктаж по технике безопасности в 

организации, на предприятии. 

2.Сбор, обработка и анализ полученной информации 

для оформления отчета и дневника по практике.  

3.Оформление дневника и отчета по практике. 

Записи в 

дневнике и отчете 

по практике 
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4.Выполнение индивидуального задания. 

5.Консультации с руководителем практики от 

кафедры, организации, предприятия. 

6.Оформление презентации для защиты практики. 

3 Защита 

практики 

Защита результатов практики (предоставление 

документов по практике) руководителю практики от 

кафедры. 

Отметка в 

ведомости и 

зачетной книжке 

 

6.5. Содержание отчета и дневника по 2-й части учебной  практики и методические 

рекомендации по их оформлению 

 

Отчет и дневник являются одними из основных документов итоговой отчетности 

студента о прохождении практики. В отчете должны быть представлены результаты 

выполнения индивидуального задания. Его содержание должно отражать умения студента 

работать с различными источниками информации, анализировать полученную 

информацию, оформлять ее в соответствии с предъявляемыми требованиями и 

использовать полученные теоретические знания с пользой для своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Отчет включает в себя: 

 титульный лист, оформленный в соответствии с требованиями, приведенными в 

Приложении 3,  

 цель и задачи практики, 

 общая характеристика и направления деятельности 

организации/учреждения/предприятия/структурного подразделения Академии, 

 описание деятельности (функциональных обязанностей) студента, 

 описание содержания выполненной работы во время практики, количественные и 

качественные характеристики, достигнутые результаты, 

 результаты выполнения индивидуального задания,  

 основные выводы по результатам практики,  

 предложения и замечания по организации и проведению практики. 

 

К приложениям относятся материалы, собранные в процессе практики – схемы, 

таблицы, графики, анкеты, копии/формы/образцы/проекты документов, должностных 

инструкций, рекламная продукция, графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, 

наглядные образцы продукции/изделий и др. (документы, не являющиеся коммерческой 

тайной организации, а также не подпадающие под действие закона «О персональных 

данных»). 

Дневник практики оформляется в соответствии с Положением о практике 

обучающихся в ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (Приложение 2) 

Отчет и дневник заполняются и сдаются в электронном варианте. Направление по 

практике, дневник, отзывы руководителей, индивидуальное задание (его формулировка), 

титульный лист отчета сдаются на кафедру в печатном варианте при наличии всех 

предусмотренных в формах отчетности по практике, подписей и печатей. Они должны 

быть напечатаны размером шрифта 14 (Times New Roman) с интервалом 1,5 в текстовом 

редакторе Microsoft Office Word.  

 

6.6. Индивидуальное задание для 2-й части учебной  практики 

За время прохождения 2-й части учебной  практики студенту необходимо 

выполнить индивидуальное задание, которое он получает в электронном варианте на 

организационном собрании. Вместе с индивидуальным заданием студенту выдаются 

дневник и отчет по практике в электронном варианте (Приложение 2).  
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Индивидуальное задание для прохождения 2-й части учебной  практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков студента(ки) 1 

курса группы У____  

ФИО студента (полностью) 

 

1. Название организации. 

2. Юридический адрес. 

3. Назначение (миссия организации). 

4. Правовые основания деятельности (устав, лицензия, свидетельство о 
государственной регистрации и т.д., дата выдачи, сроки действия). 

5. Отраслевая принадлежность (по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности - ОКВЭД). 

6. Организационно-правовая форма и вид собственности. 

7. Кратко описать этапы истории развития организации (основания выделения – 

смена названия организационно-правовой формы и вида собственности, слияния 

или поглощения). 

8. Перечислить основные функции управления, выполняемые 

специалистом\менеджером, на рабочем месте которого организовано прохождение 

практики. 

9. Представить организационную структуру в виде схемы, определить число уровней 

управления, количество структурных подразделений, сформулировать основную 

цель работы каждого из них (табл. 1): 

 

                                    Таблица 1 - Характеристика структурных подразделений  

Наименование 

подразделения  

Цель  Решаемые задачи  Функции  Количество 

сотрудников  

          

 

10. Определить тип структуры управления (линейная, функциональная, линейно-

функциональная, матричная, штабная, программно-целевая и т.п.), указать их 

достоинства и недостатки. 

11. Проанализировать виды и содержание деятельности, функции, выполняемые 

менеджером в организации\подразделении (табл. 2): 

 

 

          Таблица 2 - Деятельность менеджера организации (или подразделения) 

Наименование 

должности и 

принадлежность к 

подразделению 

организации  

Содержание деятельности и функций   

Перечень видов 

деятельности, 

выполняемых 

менеджером 

  

Перечень функций менеджера  
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Планирование    

Организация    

Мотивация    

Контроль     

 

12. Оценить эффективность использования рабочего времени специалиста\менеджера 

на основе проведения фотографии рабочего времени (ФРВ)
1
:  (табл. 3): 

 

 Таблица 3 - ФРВ деятельности менеджера отдела ____________  

                             (лист наблюдений)  
Подразделение:__________________ Должность: ___________  
Дата: «__»________ 20__ г.  

  

№  

п/п  

Содержание наблюдения  Текущее 

время  

Продолжительность 

работы, мин  

1. 
2.  
 

3.  

Начало наблюдения  

Подготовка рабочего места  

 

8.00  

8.15  

  

15 мин.  

Общее время наблюдения, мин    

Сводка затрат времени  

№  

п/п  

Наименование элемента  Количество 

повторений  

Удельный вес 
времени на 
выполнение работ  

1.  

2.  

      

      100 %  

  

При анализе ФРВ рекомендуется:   
1) выделить удельный вес времени на выполнение менеджером (специалистом) 

творческих и нетворческих операций;   
2) оценить рациональность использования рабочего времени;   
3) выделить факторы нерационального использования рабочего времени

2
;   

4) указать причины, усугубляющие перегруженность менеджера
3
;   

5) оценить график работы специалиста (менеджера) с точки зрения гибкости: гибкий 
цикл, скользящий график, переменный рабочий день, очень гибкий график, гибкое 
размещение.  

 

                                                 
1
 Минимальное количество наблюдений − пять. В качестве объекта наблюдения можно использовать 

специалиста или менеджера. При обработке данных ФРВ необходимо графически представить результаты 

по каждому дню наблюдений, а также сводные результаты.  
2
 К факторам нерационального использования рабочего времени можно отнести: (1) выполнение работы за 

подчиненных; (2) скапливающуюся на столе корреспонденцию; (3) отсутствие времени на сбор 
подчиненных, хотя бы 1 раз в неделю; (4) отсутствие планирования рабочего времени; (5) выполнение 
заданий подчиненных в спешке и т.п.  
3
 К причинам, усугубляющим перегруженность менеджера, можно отнести: малую степень делегирования 

на местах; неправильно выбранные приоритеты; большую погруженность в решение повседневных дел и 
т.п.  
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Дополнительно в приложении к этому заданию рекомендуется представить копию 

должностной инструкции данного менеджера, за которым проводилось наблюдение и чьи 

обязанности выполнялись студентом в период практики.  

 

13. Проанализировать назначение и содержание блоков общего линейного, 

технического руководства и управления деятельностью организации, перечень 

должностей, выполняющих функциональные обязанности по каждому блоку 

(заполнить таблицу) 

 

Таблица 4 - «Характеристика блоков управления организацией» 
Наименование 

подразделения 

Цель  Решаемые 

задачи 

Общие и 

специальные 

функции 

Количество 

сотрудников 

     

 

14. Проанализировать перечень должностей и специалистов внутри структурного 

подразделения и функции, закрепленные за ними (заполнить таблицу) 

 

Таблица 5 - «Распределение должностных обязанностей внутри структурного 

подразделения» 
Наименование 

должности 

Цель  Решаемые 

задачи 

Общие и 

специальные 

функции 

Взаимодействие  Уровень 

квалификации 

      

 
 

15. Проанализировать задачи менеджера в соответствии с принципом Эйзенхауэра: 

примеры задач А (важные и срочные), В (важные, но несрочные) и С (срочные, но 

неважные) для руководителя отдела (подразделения). 

 

 

Дата выдачи задания _____________                  Обучающийся __________________ 
                                                                                                        (подпись\расшифровка)             
Руководитель практики от Академии __________________ 
                                                                (подпись\расшифровка) 

Руководитель практики от базы практики _________________ 
                                                                                       (подпись\расшифровка)            

 

 

7. Защита практики 

 

Сроки защиты практики определяются кафедрой. Студенты информируются о 

сроках защиты практики на организационном собрании, которое проводится перед 

началом практики. 

Документы о прохождении практики сдаются в печатном и электронном виде на 

кафедру в первый рабочий день после окончания сроков прохождения практики. 

Защита отчетов по практике проводится в присутствии комиссии, а также других 

студентов в целях обмена информацией и опытом (взаимооценка). 

При защите отчетов по практике для доклада студенты используют электронные 

презентации. Время устного доклада по материалам презентации 5-7мин. 
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8. Рекомендации по оформлению презентации 
Презентация должна быть выполнена при использовании программного продукта 

Microsoft Office Power Point. Содержание презентации должно отражать результаты 

прохождения практики. 

На слайдах должна содержаться следующая информация: 

 наименование практики, 

 ФИО студента полностью, 

 номер учебной группы, 

 профиль подготовки, 

 сроки прохождения практики, 

 полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы, 

 подразделение, в котором студент проходил практику, 

 функциональные обязанности студента при прохождении практики, 

 характеристика деятельности организации, 

 результаты выполнения индивидуального задания,  

 и другое. 

 

9. Критерии и процедура оценки знаний, умений и компетенций 

(рейтинговая оценка) по результатам прохождения практики 
 

Наименование критерия 
Максимальное 

кол-во баллов 

Соответствие оформления отчетных документов требованиям программы 

практики 

15 

Соответствие структуры отчета требованиям, приведенным в Программе 

практики 

5 

Соответствие записей в дневнике по практике требованиям Программы 

практики 

5 

Качество выполнения индивидуального задания 60 

Наличие и качество презентации 15 

ИТОГО (максимум) 100 
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Приложение 1 

 

 

 

 

Направление на практику 

 

В соответствии с приказом ректора ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» от «______»_______________20___г. №_______ обучающийся 

_____________________________________________________________________________ 
                                                               (Ф.И.О.) 

_________ курса по направлению подготовки 38.03.02 « Менеджмент» 

_____________________________________________________________________________ 

направляется на  ______________________________________________________ практику 
                                 (наименование вида практики  в соответствии с ФГОС ВО) 

в (на) _______________________________________________________________________________________ 

  (наименование и местонахождение профильной организации, структурного  

 

_____________________________________________________________________________________________ 

                      подразделения Академии) 

 

Сроки проведения практики с ____________ 20___г. по ________________ 20___ г. 

 

Руководитель практики от Академии _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                                (должность, Ф.И.О.) 

 

Декан факультета _____________________                      _____________________________ 
                                 (подпись)                                                                                  (Ф.И.О.)  

   М.П. 

 

Руководитель практики от базы практики  _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                (должность, Ф.И.О.) 

 

Прибыл 

в профильную организацию/ 

структурное подразделение Академии  

«_____» ______________ 20___ г.                           

Подпись 

руководителя / уполномоченного им лица 

 

_____________________________  

 

 

М.П.                                                                         

Убыл 

 из профильной организации/ 

структурного  подразделения Академии 

«_____» _____________ 20___ г.  

Подпись 

руководителя / уполномоченного им лица 

 

_____________________________ 

 

 

М.П. 
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Приложение 2 

 

 

 

          Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

                              Московской области «Академия социального управления» 

                            

 

 ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

_____________________________________________________________________________ 

                                                  (наименование практики) 

 

 

Фамилия, имя, отчество обучающегося ___________________________________________ 

Факультет ____________________________________________________________________ 

Курс ___________ группа _________________ 

Направление подготовки ________________________________________________________ 

Профиль подготовки ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Кафедра _____________________________________________________________________ 

Время прохождения практики: с ___________________ по ____________________ 

Название и местонахождение организации (профильной организации, структурного 

подразделения Академии)_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО и должность руководителя практики от Академии 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО и должность руководителя практики от базы практики (профильной организации,  

структурного подразделения Академии) __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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                                                     Дневник практики 

 

 

 

 

                                                   Индивидуальное задание 

 

 

  №№ 

   п/п 

                                  Задания Сроки выполнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Дата выдачи задания ____________________               Обучающийся __________________ 
                                                                                                                                (подпись)             
 

Руководитель практики от Академии __________________ 
                                                                       (подпись) 

 

Руководитель практики от базы практики  _________________ 
                                                                                                 (подпись)                    
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Дневник практики 

 

 

Рабочие записи во время практики 

 

 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

Подпись 

руководителя 

от базы 

практики 

1-ая неделя 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№-ая неделя 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

                                                 
 Просматриваются руководителем не реже одного раза в неделю 
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Отзыв 

руководителя практики от базы практики (профильной организации,  

структурного подразделения Академии) о работе обучающегося 

 

_________ курса    Ф.И.О. _______________________________________________________ 

во время прохождения  ____________ практики в период с _______ по _________________ 

в ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование и местонахождение базы практики (профильной организации, структурного подразделения 

Академии) 

 

В процессе прохождения практики обучающийся показал: 

 
№ Параметр Низкий 

уровень 

Средний 

Уровень 

Высокий 

уровень 

1 Уровень теоретической и практической подготовки при 

выполнении функциональных обязанностей 
   

2 Уровень и качество выполнения программы практики и 

индивидуального задания 
   

3 Уровень самостоятельности при выполнения программы 

практики и индивидуального задания 
   

4 Исполнительность и добросовестность при выполнении 

функциональных обязанностей 
   

                                                 Уровень сформированности компетенций 

5 Способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК 4)  

   

6 Способность работать в коллективе, толерантной 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия   (ОК-5) 

   

7 Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК 

-6) 
   

8 Владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1) 

   

9 Способность находить организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них ответственность с 

позиции социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2) 

   

 

 

 

В процессе прохождения практики обучающийся проявил следующие положительные 

качества: (указать) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

В процессе прохождения практики отмечены следующие недостатки (указать при 

наличии) 

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Нарушений техники безопасности, трудовой дисциплины не было (если были, указать 

какие) 

 

Результаты прохождения практики могут\не могут быть зачтены (ненужное вычеркнуть).  

Уровень прохождения практики низкий\средний\высокий (ненужное вычеркнуть). 

Практика студента оценивается удовлетворительно\хорошо\отлично (ненужное 

вычеркнуть). 

Рекомендации по результатам прохождения практики: готовы\не готовы принять студента 

для прохождения следующей практики (ненужное вычеркнуть). 

 

Рекомендации кафедре по улучшению качества проведения практики (указать, если есть): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от базы практики (профильной организации/структурного 

подразделения Академии) 

(должность, Ф.И.О.) ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

«_______» ______________ 20___ г.                                             подпись ________________ 

 

                                                                                                                           М.П. 
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                                                         Заключение 

             руководителя практики от Академии о работе обучающегося 

 

В ходе практики студент____________________ проявил себя следующим образом 

(ненужное зачеркнуть): 

1. Работал в соответствии с индивидуальным заданием / с нарушением графика 

2. Выполнял все рекомендации руководителя / не учитывал рекомендации руководителя 

3. Своевременно представил отчет и дневник прохождения практики на проверку / 

отчетные документы представил с нарушением сроков 

4. Показал следующий уровень сформированности компетенций: 

№ Компетенция  Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

1 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК 4)  

   

2 Способность работать в коллективе, толерантной воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия   (ОК-5) 

   

3 Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК -6)    
4 Владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

   

5 Способность находить организационно-управленческие решения 

и готовность нести за них ответственность с позиции 

социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2) 

   

 

5. Отзыв от руководителя базы практики положительный\отрицательный 

6. Программа практики выполнена\не выполнена 

7. Практика студента оценивается удовлетворительно\хорошо\отлично 

 

 

 

Допущен к защите «______» ______________20___ г. 

Руководитель практики от  Академии (должность, Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________ 

 

«______» _____________ 20___ г.                             подпись _________________________ 
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Приложение 3 

ОТЧЕТ 
 

о прохождении ______________________________________________________ практики 

                                   (наименование вида практики в соответствии с ФГОС ВО) 

обучающегося _________курса (года обучения) факультета _________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                             (Ф.И.О.) 

Направление подготовки _______________________________________________________ 

Профиль подготовки ___________________________________________________________ 

Кафедра ______________________________________________________________________ 

Период прохождения практики с _____________ по ___________________ 

в ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(название и местонахождение базы практики (профильной организации, структурного подразделения 

Академии)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся ____________(подпись) «_____» ___________20___ г. 

Руководитель практики от базы практики (должность, Ф.И.О.)________________________ 

_____________(подпись) «_______» __________ 20___ г. 

Руководитель практики от Академии (должность, Ф.И.О.)____________________________ 

_____________(подпись) «_______» __________ 20___ г. 

 

Итоги аттестации: 

Дата сдачи отчета на кафедру ________________________ 

Дата защиты ________________ 

Оценка ____________________ 
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                                                     Структура отчета 

 

Цель и задачи практики: 

 

Общая характеристика и направления деятельности профильной организации/ 

структурного подразделения Академии: 

 

Описание деятельности (функциональных обязанностей) обучающегося: 

 

Описание содержания выполненной работы во время практики, количественные и 

качественные характеристики, достигнутые результаты: 

 

Результаты выполнения индивидуального задания: 

 

Основные выводы по результатам практики: 

 

Предложения и замечания по организации и проведению практики: 

 

Приложения (материалы, собранные в процессе практики – схемы, таблицы, графики, 

анкеты, копии/формы/образцы/проекты документов, графические, аудио-, видео-, 

материалы, наглядные образцы продукции/изделий и т.д.) 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

  

№ 

п/п 
Содержание изменения 

Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1 
Актуализация литературы и 

нормативно-правовой базы 

Протокол заседания 

кафедры экономики и 

менеджмента № 4  

от «14» марта 2019 года 

Протокол МС №4 

от «17» июня  

2019 года 

2 

1) Произошло объединение 

кафедры государственного и 

муниципального управления и 

кафедры экономики и 

менеджмента.  

Изменение названия кафедры. 
 

2) Актуализация литературы и 

нормативно-правовой базы 

Протокол заседания 

кафедры управления № 8 

от «15» мая 2020 года 

Протокол МС №2 

от «23» июня  

2020 года 

3 
Актуализация литературы и 

нормативно-правовой базы 

Протокол заседания 

кафедры управления № 9 

от «28» мая 2021 года 

Протокол МС №8  

от «15» июня 2021 

года 

 

 
 


