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Курс:  2 курс                      

Форма обучения:  очная                   

Семестр:    4 семестр          

 

Вид практики и формы ее проведения: 

«Учебно-ознакомительная практика» включена в профессиональный  цикл, в раздел 

«Практики, НИР» основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению «Менеджмент», профиль «Менеджмент организации».  

- 9 з.е. 

- 6 недель 

 

Цель и задачи практики.  

Учебно-ознакомительная практика должна способствовать подготовке будущих 

бакалавров менеджмента, развитию их профессиональных умений и способностей. В про-

цессе практики должны получить развитие и закрепление, полученные студентами знания 

в области анализа и совершенствования деятельности предприятия (организации). 

 

Целью учебно-ознакомительной практики является закрепление и углубление тео-

ретических знаний, полученных студентами по профессиональным и специальным дисци-

плинам, приобретение необходимых практических умений и навыков, соответствующих 

требованиям к уровню подготовки выпускника (согласно ФГОС ВО направление 38.03.02 

Менеджмент, профиль Менеджмент организации). 

 

Задачи практики:  

 сформировать представление о структуре и основных направлениях деятельно-

сти предприятия (организации);  

 ознакомить студентов с экономической деятельностью (предприятия); 

 провести анализ существующей организационной структуры, проанализировать 

достоинства и недостатки; 

 изучить нормативно-правовые документы организации, Устав и локальные ак-

ты; 

 подобрать материал о структуре активов, характеристике основных экономиче-

ских показателей; 

 проанализировать взаимодействие сотрудников в ходе осуществления практи-

ческой деятельности. 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до 

начала изучения дисциплины: 
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ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-8 

 

Планируемые результаты: 

В соответствии с целями основной образовательной программы и задачами про-

фессиональной деятельности проведение практики направлено на формирование у бака-

лавров следующих компетенций: 

 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 - владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1) 

 В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 

 

Качественные уровни сформированности компетенций 
Код формируе-

мой 

компетенции 

Уровни овла-

дения 

Критерии Результаты 

ОК-3 способ-

ность использо-

вать основы 

экономических 

знаний в раз-

личных сферах 

деятельности 

пороговый  Понимает и может объ-

яснить полученные зна-

ния 

знать  Основные экономические кате-

гории, понятия 

Уметь пользоваться зна-

нием экономических по-

нятий и категорий 

уметь Уметь пользоваться инструмен-

тарием в части экономических 

понятий и категорий 

Владеть экономическим 

инструментарием в кон-

кретных ситуациях  

владеть Применять экономические по-

нятия и категории для решения 

конкретных задач 

продвинутый Изучал основные соци-

ально-экономические 

показатели 

знать  Знает основные социально-

экономические показатели 

Анализирует исходные 

данные для расчета по-

казателей  

уметь Умеет анализировать социаль-

но-экономические показатели 

Владеет способностью 

производить расчеты 

экономических показа-

телей 

владеть Владеет современными техно-

логиями расчетов экономиче-

ских показателей 

высокий Изучал экономические 

показатели, характери-

зующие эффективную 

деятельность 

знать  Знает экономические показате-

ли, характеризующие эффек-

тивную деятельность 

Собирал и анализировал 

исходные данные для 

расчета экономических 

показателей 

уметь Умеет собирать и анализиро-

вать данные для расчета эконо-

мических показателей 

Прогнозировал возмож-

ные изменения экономи-

владеть Владеет инструментами про-

гнозирования экономической 
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ческих показателей ситуации на предприятии 

ОК-5 способ-

ность работать в 

команде, толе-

рантно воспри-

нимать соци-

альные, этниче-

ские, конфесси-

ональные и 

культурные 

различия   

пороговый Знает понятие, виды, 

структуру, приемы и 

техники общения; соци-

ально-психологические 

механизмы общения; 

объективные и субъек-

тивные «барьеры» обще-

ния; 

стили руководства груп-

пой, особенности взаи-

модействия участников 

процесса общения при 

достижении профессио-

нально значимой цели 

знать  понятие, виды, структуру, при-

емы и техники общения; соци-

ально-психологические меха-

низмы общения; 

объективные и субъективные 

«барьеры» общения; 

стили руководства группой, 

особенности взаимодействия 

участников процесса общения 

при достижении профессио-

нально значимой цели 

Умеет организовывать 

процесс эффективной 

работы коллектива, ко-

манды 

уметь организовывать процесс эффек-

тивной работы коллектива, ко-

манды 

Владеет навыками эф-

фективного взаимодей-

ствия, основанного на 

принципах партнерских 

отношений 

владеть навыками эффективного взаи-

модействия, основанного на 

принципах партнерских отно-

шений 

продвинутый Знает понятие, виды, 

структуру, приемы и 

техники общения; соци-

ально-психологические 

механизмы общения; 

объективные и субъек-

тивные «барьеры» обще-

ния; 

стили руководства груп-

пой, особенности взаи-

модействия участников 

процесса общения при 

достижении профессио-

нально значимой цели; 

понятие, виды, структу-

ру, динамику конфликта 

и стратегии его разреше-

ния; 

способы и основные ас-

пекты социально-

психологического взаи-

модействия 

знать  понятие, виды, структуру, при-

емы и техники общения; соци-

ально-психологические меха-

низмы общения; 

объективные и субъективные 

«барьеры» общения; 

стили руководства группой, 

особенности взаимодействия 

участников процесса общения 

при достижении профессио-

нально значимой цели; 

понятие, виды, структуру, ди-

намику конфликта и стратегии 

его разрешения; 

способы и основные аспекты 

социально-психологического 

взаимодействия 

Умеет организовывать 

процесс эффективной 

работы коллектива, ко-

манды; 

работать самостоятельно 

и в коллективе, команде; 

руководить людьми и 

подчиняться; 

разрешать конфликты и 

адаптироваться в социу-

ме 

уметь организовывать процесс эффек-

тивной работы коллектива, ко-

манды; 

работать самостоятельно и в 

коллективе, команде; 

руководить людьми и подчи-

няться; 

разрешать конфликты и адап-

тироваться в социуме 

Владеет навыками эф-

фективного взаимодей-

ствия, основанного на 

принципах партнерских 

отношений; 

осуществлять выбор оп-

владеть навыками эффективного взаи-

модействия, основанного на 

принципах партнерских отно-

шений; 

осуществлять выбор оптималь-

ного стиля руководства 
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тимального стиля руко-

водства 

высокий Знает понятие, виды, 

структуру, приемы и 

техники общения; соци-

ально-психологические 

механизмы общения; 

объективные и субъек-

тивные «барьеры» обще-

ния; 

стили руководства груп-

пой, особенности взаи-

модействия участников 

процесса общения при 

достижении профессио-

нально значимой цели; 

понятие, виды, структу-

ру, динамику конфликта 

и стратегии его разреше-

ния; 

способы и основные ас-

пекты социально-

психологического взаи-

модействия; 

социально-

психологические меха-

низмы формирования и 

развития малых групп; 

признаки коллективы и 

команды 

знать  понятие, виды, структуру, при-

емы и техники общения; соци-

ально-психологические меха-

низмы общения; 

объективные и субъективные 

«барьеры» общения; 

стили руководства группой, 

особенности взаимодействия 

участников процесса общения 

при достижении профессио-

нально значимой цели; 

понятие, виды, структуру, ди-

намику конфликта и стратегии 

его разрешения; 

способы и основные аспекты 

социально-психологического 

взаимодействия; 

социально-психологические 

механизмы формирования и 

развития малых групп; 

признаки коллективы и коман-

ды 

Умеет организовывать 

процесс эффективной 

работы коллектива, ко-

манды; 

работать самостоятельно 

и в коллективе, команде; 

руководить людьми и 

подчиняться; 

разрешать конфликты и 

адаптироваться в социу-

ме; 

решать поставленные за-

дачи во взаимодействии 

с обществом, коллекти-

вом, партнером 

уметь организовывать процесс эффек-

тивной работы коллектива, ко-

манды; 

работать самостоятельно и в 

коллективе, команде; 

руководить людьми и подчи-

няться; 

разрешать конфликты и адап-

тироваться в социуме; 

решать поставленные задачи во 

взаимодействии с обществом, 

коллективом, партнером 

Владеет навыками эф-

фективного взаимодей-

ствия, основанного на 

принципах партнерских 

отношений; 

осуществлять выбор оп-

тимального стиля руко-

водства; 

навыками применения 

эффективных стратегий 

разрешения конфликт-

ных ситуаций; 

приемами и техниками 

общения 

владеть навыками эффективного взаи-

модействия, основанного на 

принципах партнерских отно-

шений; 

осуществлять выбор оптималь-

ного стиля руководства; 

навыками применения эффек-

тивных стратегий разрешения 

конфликтных ситуаций; 

приемами и техниками обще-

ния 

ОПК-1 владение 

навыками поис-

ка, анализа и 

использования 

пороговый 

 

Знать базовую справоч-

ную и нормативную пра-

вовую документацию  

знать  Знает основы базовой справоч-

ной и нормативной правовой 

документации 

Уметь пользоваться дан- уметь Умеет пользоваться базовой 
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нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

 

ными источниками справочной и нормативной 

правовой документацией 

Владеть навыками пер-

вичного анализа источ-

ников информации 

владеть Может проводить первичный 

анализ источников информации 

продвинутый Знать дополнительную 

справочную и норматив-

ную информацию, , ис-

пользуемую в деятельно-

сти организации 

знать  Знает, какую  дополнительную 

справочную и нормативную 

правовую информацию можно  

использовать при анализе дея-

тельности организации 

Уметь анализировать до-

полнительную информа-

цию  

уметь Умеет дополнительную спра-

вочную и нормативную право-

вую информацию можно  ис-

пользовать при анализе дея-

тельности организации 

Владеть основами иссле-

дования информации  

нормативных правовых 

документов в целях при-

менения ее в практике 

владеть Владеет основами исследова-

ния информации нормативных 

правовых документов,   приме-

няемой  в деятельности пред-

приятия 

высокий Знать методики исследо-

вания основной и допол-

нительной информации 

нормативных правовых 

документов в целях при-

менения ее в управлении 

деятельностью предпри-

ятия 

знать  Знает методики исследования 

основной и дополнительной 

информации нормативных пра-

вовых документов в целях ана-

лиза и  управления деятельно-

стью предприятия 

Уметь вносить измене-

ния в информацию нор-

мативных правовых до-

кументов 

уметь Умеет вносить изменения в 

справочную и нормативную 

информацию нормативных 

правовых документов (в преде-

лах соответствующих компе-

тенций) 

Владеть способностью 

прогнозирования дея-

тельности предприятия 

на основе полученной 

информации 

владеть Способен прогнозировать ре-

зультаты деятельности пред-

приятия на основе полученной 

информации 

 

Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

Коды формируемых компетенции (кластера 

компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ОК-3, ОК-5, ОПК-1 пороговый 60-74 

продвинутый 75-89 

высокий 90-100 

 

Принципы отбора содержания  и организации учебного процесса учебной практики 

Отбор содержания материала и его организация обусловлены принципами развития 

высшего образования и задачами подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»: 
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- дидактические принципы обучения (научность обучения; связь теории с произ-

водственной деятельностью; профессиональная мобильность; систематичность обучения; 

прочность усвоения знаний; доступность обучения; наглядность обучения); 

- принцип соответствия содержания теоретических знаний во  всех элементах и на 

всех уровнях конструирования требованиям развития общества, производства,  науки,  

культуры и личности (включение в содержание общего образования как традиционно не-

обходимых знаний,  умений и навыков, так и тех, которые отражают современный  уро-

вень развития социума,  научного знания,  культурной жизни и возможности личностного 

роста); 

- принцип единой  содержательной и процессуальной стороны прохождения прак-

тики (при проектировании содержания практики  необходимо учитывать принципы и тех-

нологии его передачи и усвоения,  уровни последнего и связанные с  ним  действия); 

- принцип структурного единства содержания знаний на разных  уровнях  формирования 

(согласованность таких составляющих,  как теоретическое представление,  дисциплина, 

учебный материал,  практическая деятельность); 

- принцип гуманитаризации (создание  условий  для  активного  творческого  и 

практического  освоения  общечеловеческой  культуры, культуры жизненного самоопре-

деления; экономической культуры и культуры труда; политической и правовой культуры;  

интеллектуальной, нравственной, экологической,  художественной и физической культу-

ры; культуры общения и семейных отношений).  

- принципом фундаментализации (интеграция гуманитарного и естественнонауч-

ного знания, установление  преемственности теории и практики).   

 

Междисциплинарные связи 

Для успешного прохождения учебно-ознакомительной практики  необходимы 

хорошие знания программы средней школы; умения слушать и слышать, думать и 

запоминать, сравнивать и рассуждать; владение культурой речи и навыками работы с 

информацией, экономическими, статистическими данными.  

Практика является связующей между дисциплинами базовой части профессио-

нального цикла и дисциплинами вариативной части, содержание которых предполагает 

наличие базовых знаний по экономическим и управленческим дисциплинам и умение их 

практического применения 

 

Используемые технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Менедж-

мент» и в рамках реализации компетентностного подхода во время прохождения практики 
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предусмотрено использование активных и интерактивных форм взаимодействия:  

- разбор конкретных ситуаций;  

- учебные дискуссии;  

- модерация;  

- консультирование;  

- выполнение заданий под руководством специалиста. 

Во время прохождения практики предусмотрены встречи с представителями пред-

приятия, ответственными за экономическую и управленческую  составляющие деятельно-

сти организации. 

Кроме этих технологий в процессе прохождения практики применяется обучение с 

использованием различных технических средств, индивидуальный подход и дополнитель-

но привлекаемые информационные ресурсы: информационно-коммуникационные техно-

логии (интерактивное общение через портал вуза http://edu.omgpu.ru). 

 

Содержание учебной практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов 

Сроки вы-

полнения  

Формы текущего 

контроля 

1 Вводный Знакомство с учреждением 

(организацией, предприятием) 

и его администрацией. Закреп-

ление руководителей из числа 

сотрудников предприятия (ор-

ганизации). Составление плана 

работы. 

3 дня План работы 

2 Ознакомительный Знакомство со структурой ор-

ганизации, руководством под-

разделений. Изучение норма-

тивных документов, Устава, 

локальных актов. Составление 

схем структуры управления. 

Изучение штатного расписа-

ния, должностных инструкций 

персонала, Положения о рабо-

те подразделения. 

Знакомство с основными 

принципами делопроизвод-

ства.  

Знакомство с основными эко-

номическими показателями 

деятельности предприятия. 

10 дней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая характе-

ристика пред-

приятия (органи-

зации), схема ор-

ганизационной 

структуры и 

структуры 

управления 

предприятием 

(организацией), 

структура отде-

ла, его место в 

структуре пред-

приятия  

3 Аналитический Анализ следующих элементов: 

- экономическая деятельность 

предприятия; 

- основные направления дея-

20 дней Результаты про-

веденного ис-

следования, рас-

четно-

http://edu.omgpu.ru/
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тельности; 

- экономическое положение 

предприятия; 

- достоинства и недостатки 

структуры управления; 

- разработанность локальных 

нормативных актов; 

- документационное обеспе-

чение; 

- эффективность взаимодей-

ствия сотрудников 

графический ма-

териал (таблицы, 

схемы, диаграм-

мы) 

4 Заключительный Составление отчета по итогам 

прохождения практики. 

Анализ работы студентов, 

оценка их деятельности. Пред-

ложения, замечания, выводы 

по итогам практики. 

3 дня Отчет о прохож-

дении практики. 

Дневник практи-

ки. Характери-

стика 

 

Методические рекомендации для преподавателя 

Перед началом практики руководителем проводится организационное собрание 

студентов, которое является важным мероприятием, т.к. от него зависит дисциплина сту-

дентов во время практики, уровень овладения ими профессиональными компетенциями, 

соблюдение сроков практики. 

 На организационном собрании студентов рассматриваются следующие вопросы: 

– ознакомление студентов с их распределением по базам практики и назначение от-

ветственных из числа студентов по каждой базе практики (при наличии группы студен-

тов, проходящих практику на одной базе); 

– информация о руководителях практик от кафедры и от организации; 

– цели и задачи практики в соответствии с Учебно-методическим комплексом по 

практике; 

– требования к трудовой дисциплине во время прохождения практики; 

– общие указания по соблюдению Правил техники безопасности и действующих 

Правил внутреннего распорядка в организациях; 

– требования по ведению дневника практики и оформлению отчета о практике. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в органи-

зациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю 

(ст.92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ). 

Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохожде-

нии практики в организациях составляет не более 24 часов в неделю (ст.91 ТК РФ). 
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С момента зачисления студентов на рабочие места в качестве практикантов на пе-

риод практики на них распространяются Правила охраны труда и Правила внутреннего 

распорядка, действующие в организации. 

Непосредственную работу по организации практики осуществляет руководитель 

практики, назначенный кафедрой. Он осуществляет организационную подготовку 

объектов практики, ведет переписку с принимающими организациями, готовит  проект 

приказа о прохождении практики, обеспечивает студентов необходимыми учебно-

методическими пособиями, рецензирует отчеты по практике и организует их защиту. 

Руководитель практики от вуза должен: 

–  вместе с руководителем практики, назначенным от предприятия, распределить 

студентов по рабочим местам; 

–  в соответствии с программой практики утвердить индивидуальный план работы 

каждого студента; 

–  консультировать студентов по вопросам практики и составления отчетов о 

проделанной работе; 

–  проверять качество работы студентов и контролировать выполнение ими 

индивидуальных планов; 

–  помогать в подборе и систематизации материала для подготовки отчета по 

практике; 

–  по окончании практики оценить работу практиканта. 

Непосредственное руководство работой студентов осуществляет руководитель 

практики от предприятия. Он обеспечивает условия для выполнения студентами 

программы и индивидуального задания, консультирует по вопросам менеджмента. По 

окончании практики проверяет отчет о прохождении практики и оценивает работу 

студента. 

 В конце практики руководитель практики от Университета обязан: 

– проверить отчеты студентов по практике, которые представляются вместе с от-

зывом-характеристикой руководителя практики от организации; 

– организовать и провести защиту отчетов; 

– обобщить результаты прохождения студентами практики, выработать рекомен-

дации по повышению качества практической подготовки студентов и представить их на 

заседание кафедры. 

 

Методические рекомендации для студента.  

До начала практики студент обязан: 

- изучить УМК по практике; 
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- получить в деканате факультета направление на практику и другие 

сопроводительные документы;   

- совместно с руководителем практики определить перечень вопросов, которые 

необходимо изучить при выполнении индивидуального задания, а также объем и 

содержание информационного материала, в частности цифрового материала, который 

необходимо получить в организации; 

В период прохождения практики студент обязан: 

- выполнить полностью программу практики с учетом задания; 

- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего распорядка; 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

- систематически отчитываться перед руководителями практики о проделанной 

работе; 

- в конце практики оформить отчет, дневник практики (приложение 2), получить 

краткий отзыв-характеристику (приложение 3), заверить перечисленные документы у 

руководителя практики от организации (подпись, печать), подписать отчет у 

руководителя практики от кафедры; 

Отчет по практике является основным документом студента, отражающим выпол-

ненную им работу во время практики, полученные им организационные и технические 

навыки и знания. Отчет по практике студент готовит самостоятельно, заканчивает и пред-

ставляет его для проверки руководителю практики от предприятия не позднее, чем за 3 

дня до ее окончания. 

Отчет составляется в соответствии с программой практики и включает материалы, 

отражающие общие сведения о базе предприятия, выполненную работу по изучению 

организационной структуры управления предприятия, анализа основных направлений де-

ятельности, характеристика экономических показателей деятельности, перспектив 

развития предприятия и т.д.  

В отчете также описывается методика проведения исследований, отражаются 

результаты выполнения индивидуального задания, полученного от руководителя. В 

заключение отчета приводятся краткие выводы о результатах практики, предлагаются 

рекомендации по формулировке основных проблем предприятия и путях  их решения.  

Основными используемыми документами для написания отчета являются: 

учредительные документы организации, Устав и локальные акты, нормативно-правовые 

документы организации. архивные документы, касающиеся истории функционирования 

организации. Необходимо  описать деятельность экономических служб и подразделений.  
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В случае, если данная организация является производственным предприятием, то 

должны быть проанализированы производственные мощности.  

Изложение в отчете должно быть сжатым, ясным и сопровождаться цифровыми дан-

ными, схемами, графиками и диаграммами. Цифровой материал необходимо оформлять в 

виде таблиц. Каждая таблица, схема, диаграмма и график должны иметь тематическое 

название и сквозную нумерацию. Сложные отчетные и плановые формы и расчеты могут 

быть оформлены как приложения к отчету с обязательной ссылкой на них в тексте. 

Структура отчета должна включать: 

 титульный лист (см. Приложение); 

 содержание – представляет собой перечень приведенных в отчете разделов и 

тем с указанием страниц; 

 введение – включает краткую характеристику организации, предмет ее деятель-

ности и  задачи, стоящие передней на современном этапе; 

 основная часть – отчет по практике, который должен полностью соответство-

вать заданию; включать описание организации работы в процессе практики; 

практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики; 

 заключение –  содержит выводы по проведенным наблюдениям, итоги проде-

ланной работы; описание навыков и умений, приобретенных за время практики; 

индивидуальные выводы о практической значимости для себя проведенного 

вида практики; 

 литература – список используемой литературы, включая нормативные материа-

лы, стандарты, методические указания; 

 приложение – содержит соответствующие документы (формы, бланки, схемы, 

тесты, анкеты и др.), которые  студент подбирает и в ходе практики; 

 характеристика руководителя  с места прохождения практики. 

 дневник практики 

Отчет должен быть сброшюрован. Объем отчета может быть в пределах 20-25 

машинописных страниц, набранных 14 шрифтом с межстрочным интервалом 1,5 пункта. 

Титульный лист отчета оформляется по единой форме, представленной в программе 

практики. Допускается использование цветных рисунков, схем и диаграмм. 

При написании текста необходимо оставлять поля следующих размеров: слева – 30 

мм; справа – 10 мм; сверху – 20 мм; снизу – 20 мм. 

Нумерация страниц должна быть сквозной. Номер проставляется арабскими цифра-

ми в нижнем правом углу страницы. Титульный лист имеет номер 1, который на нем не 

ставится. 
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Текст должен быть разделен на разделы и подразделы (заголовки 1-го и 2-го уров-

ней), в случае необходимости – пункты, подпункты (заголовки 3-го и 4-го уровней). Заго-

ловки должны быть сформулированы кратко. 

Все заголовки иерархически нумеруются. Номер помещается перед названием, после 

каждой группы цифр ставится точка. В конце заголовка точка не ставится.  

Заголовки следует отделять от окружающего текста промежутком размером не ме-

нее чем в 15 мм снизу и 30 мм сверху. Подчеркивание заголовков не допускается. После 

любого заголовка должен следовать текст, а не рисунок, формула, таблица или новая 

страница. 

При компьютерном наборе основной текст следует набирать шрифтом 

Times New Roman 14 с обычным начертанием. Размер абзацного отступа составляет 5 зна-

ков.  

Все рисунки, таблицы, формулы нумеруются. Нумерация рисунков, таблиц и фор-

мул может быть сквозной по всему тексту. Номер формулы располагается справа от нее в 

скобках. 

Каждый рисунок должен иметь название, состоящее из слова «Рис.», номера рисунка 

с точкой и текстовой части. Название таблицы состоит из слова «Таблица», номера табли-

цы с точкой в правом углу. Ниже по центру название таблицы.Точки после текстовой ча-

сти не ставятся.  

Название рисунка располагается под рисунком по центру. Все названия должны рас-

полагаться без отрыва от соответствующего объекта. 

Если рисунок или таблица продолжается на нескольких страницах, каждая, начиная 

со второй, часть снабжается названием вида «Продолжение табл. 1». На последней части 

вместо слова «Продолжение» рекомендуется записывать «Окончание». На каждый рису-

нок, таблицу и приложение в тексте должна быть ссылка в скобках, например (см. рис. 3) 

Ссылки на формулы даются при необходимости, номер формулы помещается в скобки, 

например «Y из формулы (3)». 

Приложения идентифицируются номерами, например «Приложение 1». На следую-

щей строке, при необходимости, помещается название приложения, без нумерации. В раз-

дел «СОДЕРЖАНИЕ» названия приложений, не помещают.  

Студент в установленный срок сдает отчет о прохождении практики на кафедру. К 

отчету прилагается дневник прохождения практики, подписанный руководителем практи-

ки от предприятия и с печатью предприятия. Руководитель практики рецензирует отчет и 

дает мотивированный отзыв, в котором отмечает положительные и отрицательные сторо-

ны работы и рекомендует отчет или к защите, или к доработке в установленный срок. К 

защите может быть допущен отчет, имеющий положительный отзыв руководителя прак-
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тики от Университета и положительный отзыв-характеристику руководителя практики от 

организации. Студенты, не выполнившие программу практики или получившие отрица-

тельный отзыв от руководителя практики от организации, к защите отчета не допускаются 

и проходят практику повторно. 

При защите отчета по практики учитывается объем выполнения программы прак-

тики, правильность оформления документов, содержание характеристики; правильность 

ответов на заданные руководителем практики вопросы. 

 

Организация самостоятельной работы 

При прохождении практики студенты повторяют теоретический материал по прой-

денным дисциплинам, знакомятся с видами предприятий, организационно-правовыми 

формами, особенностями функционирования структурных подразделений; изучают лите-

ратуру, пользуются методическими рекомендациями для студентов, определяющими по-

рядок прохождения и содержание  учебно-ознакомительной практики.  

Для самостоятельного изучения предприятие предоставляет студентам следующую 

документацию, необходимую для прохождения практики: 

 нормативные документы, регламентирующие деятельность предприятия (орга-

низации), на котором проходит практику студент; 

 формы отчетности, разрабатываемые на предприятии (организации) и инструк-

ции по их заполнению; 

 должностные инструкции сотрудников и др. 

 

Формы отчетности по практике 

Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании оформленного в 

установленном порядке письменного отчета, дневника практики, а также отзыва руково-

дителя практики от предприятия. В отзыве руководителя практики от предприятия указы-

ваются функции, которые выполнял студент в процессе прохождения практики, оценива-

ется степень компетенций студента, то есть наличие у него знаний и навыков, необходи-

мых для выполнения должностных обязанностей, предусмотренных профессиональными 

стандартами к основным управленческим должностям низового и среднего уровня ме-

неджмента, в соответствии с занимаемой должностью. В заключение руководителю прак-

тики рекомендуется аттестовать студента по итогам практики в соответствии с преду-

смотренной формой контроля. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
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обучающихся по практике 

Текущий контроль прохождения студентами учебно-ознакомительной практики 

осуществляется преподавателями кафедры, которые посещают предприятия и организации 

для уточнения задач практики, контроля посещаемости, контроля соответствия 

выполняемых работ требованиям к содержанию практики. 

Во время консультаций студентов с руководителями практики ведется проверка 

результатов проведенных студентами исследований и выполненных расчетов. 

По окончании практики руководитель практики от организации составляет на сту-

дента характеристику и подписывает ее у руководства организации, заверяет печатью. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики студентом, должны 

быть предоставлены на кафедру вместе с отчетом о прохождении практики.  

В качестве отчетных материалов о прохождении практики выступают:  

1. Отзыв-характеристика о прохождении практики студентом, составленный 

руководителем практики от предприятия, имеющим печать предприятия и подпись 

руководителя. Для составления характеристики используются данные наблюдений за 

деятельностью студента во время практики, результаты выполнения заданий, а также 

беседы со студентом. Отзыв-характеристика оформляется на бланке. 

2. Отчет о прохождении практики, составленный по утвержденной форме.  

В установленный срок студент составляет письменный отчет, оформленный в 

соответствии с требованиями, отражающий степень выполнения программы, и 

представляет его вместе с другими отчетными документами руководителю практики от 

Университета. 

3. Дневник прохождения практики. В дневнике должна стоять отметка о выполнении 

всех поручений, печать организации и подпись руководителя практики от организации. 

Защита отчета по практике проходит в назначенный кафедрой день в следующем 

порядке: 

1. Студенты делают презентации и доклады по материалам практики, отвечают на 

заданные вопросы. 

2. Руководитель практики от Университета, студенты обсуждают заслушанные до-

клады, выносят рекомендации по совершенствованию практического обучения, ведению 

научной деятельности, принимают соответствующие решения. 

3. Руководитель практики от Университета на основании принятого решения гото-

вит отчет об организации и проведении практики в отчетном году для представления его 

на заседании кафедры. 

Зачет по практике приравнивается к оценке (зачету) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При этом студенты, 
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не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие отри-

цательную оценку, могут быть отчислены как имеющие академическую задолженность 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература  

1. Исаев Р.А. Основы менеджмента [Текст]: учеб. для студ. эконом. вузов, обучаю-

щихся по направлению подготовки "Экономика", спец. "Менеджмент организации" 

/ Р. А. Исаев. - М.: Дашков и К, 2013. - 263 с. 

б) дополнительная литература  

1. Безвиконная Е.В. Муниципальный менеджмент [Текст]: концептуальные подходы 

и инновационные технологии: учеб. пособие: в 2 ч. Ч.1 / Е. В. Безвиконная ; Омск. 

гос. пед. ун-т. - Омск : Изд-во ОмГПУ, 2011. - 180 с. 

2. Васин С. М. Управление рисками на предприятии [Текст]: учеб. пособие по дисци-

плине "Менеджмент организации" / С. М. Васин, В. С. Шутов. - М. : КноРус, 2010. 

- 299 с. 

3. Кибанов А.Я. Служба управления персоналом [Текст]: учеб. пособие / А. Я. Киба-

нов, В. Г. Коновалова, М. В. Ушакова. - М. : КноРус, 2010. - 410 с. 

4. Кибанов А.Я.Управление персоналом организации: актуальные технологии найма, 

адаптации и аттестации [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по 

спец. "Менеджмент организации", "Управление персоналом" / А. Я. Кибанов, И. Б. 

Дуракова. - М. : КноРус, 2010. - 359 с. 

5. Коммуникационный менеджмент. Этика и культура управления [Текст]: учеб. по-

собие для студ. вузов / Т. Ю. Анопченко [и др.]. - Ростов н/Д.: Феникс, 2010. - 381 

с. 

6. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности [Текст]: учеб. для студ. ву-

зов, обучающихся по спец. "Менеджмент организации", "Управление персоналом" 

/ А. Я. Кибанов [и др.] ; ред. А. Я. Кибанов. - М.: Инфра-М, 2011. - 523 с. 

7. Стерлигова А.Н. Операционный (производственный) менеджмент [Текст]: учеб. 

пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Менеджмент организации" и 

направ. "Менеджмент" / А. Н. Стерлигова, А. В. Фель. - М. : Инфра-М, 2011. - 186 

с. 

8. Тяпухин А.П. Логистика [Текст]: учеб. для студ. высш. учебных заведений, обуча-

ющихся по эконом. спец. / А. П. Тяпухин; рец.: П. П. Гончаров, В. П. Чертыковцев. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 568 с. 

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A1.%20%D0%9C.
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%8F%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%8F%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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9. 200 организаций - авангард экономики Омской области [Текст] : стат. справочник. 

Вып. 13 / Территор. орган Федерал.службы гос. стат. по Омск. обл. - Омск : [б. и.], 

2015. - 52 с.  

10. Теория и практика принятия управленческих решений [Текст] : учеб. / В. И. Бусов 

[и др.] ; ред. В. И. Бусов ; Гос. ун-т управления. - 3-е изд. - М. : Юрайт, 2014. - 279 

с. 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

ЭБС. 

http://www.iprbookshop.ru – ЭБСIPRbooks 

http://www.re-j.ru – Российский экономический журнал. Официальный сайт 

http://ecotrends.ru - ЭКО - всероссийский экономический журнал 

http://a-mba.ru/publications/reij/ - Российскийэкономический интернет-журнал 

http://reosh.ru – Русское экономическое общество 

http://www.veorus.ru - Вольное экономическое общество России 

 

Материально-техническое обеспечение практики 

Учебно-ознакомительная практика проходит на предприятиях и в организациях, ма-

териально-техническое обеспечение которых должно отвечать требованиям техники без-

опасности и санитарно-гигиеническим нормам. При прохождении практики студентам 

должны быть предоставлены условия для сбора и обработки информации, проведения не-

обходимых исследований согласно плану. При подготовке и защите отчета студент может 

воспользоваться мультимедийным оборудованием, компьютерным классом, находящемся 

в учебном корпусе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.re-j.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjB1tiBm4DKAhVnmHIKHXSkApYQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.re-j.ru%2F&usg=AFQjCNHuDyfKToGor5QIcYDGqCGHnqoQgw&cad=rjt
http://ecotrends.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjB1tiBm4DKAhVnmHIKHXSkApYQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fecotrends.ru%2F&usg=AFQjCNE0tfhs8Kl6wYaY856rBkFORo3e2g&cad=rjt
http://a-mba.ru/publications/reij/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjB1tiBm4DKAhVnmHIKHXSkApYQFggtMAI&url=http%3A%2F%2Fa-mba.ru%2Fpublications%2Freij%2F&usg=AFQjCNGJOdwLeKrvsOQAXF69w1f_I-Dong&cad=rjt
http://reosh.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwis8NHZm4DKAhUrJnIKHUHqBccQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Freosh.ru%2F&usg=AFQjCNGYMLZHLVxpJCQuCEjbK4_QewMHSA&bvm=bv.110151844,d.bGQ
http://www.veorus.ru/
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Технологические карты: 

Технологическая карта студента 

 

Технологическая карта «Учебно-ознакомительная практика»  

                                                                                                                                                                                                                                  

Студент                    ____________________________________________________________ 

Факультет               ____________________________________________________________ 

Направление          Менеджмент____________________________________ 

Профиль                  Менеджмент организации 

Курс                          ____________________________________________________________ 

Группа                      ____________________________________________________________ 

 

Наименование дисциплины / курса Учебно-ознакомительная практика 

Количество зачетных единиц / кре-

дитов 

9 

 

 

Технологическая карта выдана 

«____» _____________ 20___ г.  

 

Преподаватель:  

Студент __________________________________/______________________ 
                                                     ФИО  студента                                                            Подпись 

 

№ Виды учебной 

деятельности 

студентов 

Форма отчетно-

сти 

Баллы 

(макси-

мум) 

Сроки 

сдачи 

Получен-

ный  

балл 

Подпись 

преподавателя 

Текущая аттестация 

1. организационно-

управленческая 

Таблицы с ис-

ходными дан-

ными для прове-

дения анализа 

экономической 

деятельности 

30    

Схема организа-

ционной струк-

туры с анализом 

достоинств и не-

достатков, реко-

мендациями по 

совершенство-

ванию структу-

ры управления  

30    

Аналитическая 

записка по орга-

низации доку-

ментооборота, 

организации пе-

редачи экономи-

ческой информа-

ции 

40    

Всего в ходе текущей аттестации:   

Итого по практике:   
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Технологическая карта преподавателя 

 

Технологическая карта  «Учебно-ознакомительная  практика» 

 

Преподаватель (-и) ___________________________________________________________ 

Уровень / ступень  

образования              направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

с указанием 

шифра, названия     

направления 

и профиля, 

программы              профиль «Менеджмент организации» 

Наименование 

дисциплины / курса «Учебно-ознакомительная практика»      ________ 

Количество зачетных 

единиц / кредитов       9 

№ Код формируе-

мой 

компетенции 

Виды учебной дея-

тельности студен-

тов 

Продукт теку-

щей аттестации 

Аудиторная 

или внеауди-

торная 

Баллы 

(максимум) 

Текущая аттестация 

1. ОК-3 организационно-

управленческая 

Использование 

экономических 

знаний в иссле-

дуемой сфере де-

ятельности 

На базе пред-

приятия (орга-

низации) 

30 

2. ОК-5 Положительные 

отзывы руково-

дителя практики 

от предприятия и 

сотрудников о 

работе в коллек-

тиве, принятии 

организационных 

ценностей 

На базе пред-

приятия (орга-

низации) 

30 

3. 

 

ОПК-1 Проведение поиска 

и анализа правовых 

и нормативных до-

кументов при про-

хождении практики  

На базе пред-

приятия (орга-

низации) 

40 

Всего в ходе текущей аттестации:   100 

Итого по практике: 100 
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Приложение  1  

                                                                                                      

   МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Омский государственный педагогический университет» 

Факультет экономики, менеджмента, сервиса и туризма 

Кафедра экономики, менеджмента и маркетинга 

 

 

Отчет  

по учебно-ознакомительной  практике  

направление___________________________  

профиль______________________________ 

на ______________________________    

(наименование организации) 

 

                                                                                Выполнил:  

                                                        студент 22 группы 

                                                                                Иванов Петр Степанович                                                                                                                                                                                                                                     

                                                               __________________  

                                                         (подпись) 

 

                                                                                  Руководитель практики: 

                                                                                  Петров Сергей Николаевич,  

                                                                                   к.э.н., доцент                                                                      

                                                                           Оценка  ________________ 

«__» _____________ 20___г. 

_______________________  

(подпись) 

 

Омск, 20___ 
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Приложение  2                                                                                                       

Дневник 

прохождения учебно-ознакомительной практики  

Студентом(кой)___курса  факультета экономики, менеджмента, сервиса и 

туризма 

 

Направление___________профиль______________________группа______ 

_____________________________________________________Ф.И.О. 

№ п/п Дата 
Краткое содержание  

выполненной работы 

Отметка о  

выполнении  

работы 

1 2 3 4 

    

 

Руководитель практики ____________________________Ф.И.О 

_______________________________________________ 

                                             (подпись) 

Студент(ка)______________________________________ Ф.И.О. 

________________________________________________ 

                                             (подпись) 
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Приложение  3                                                                                                       

 

Отзыв-характеристика 

 

 

Сообщаем, что студент (ка) ____ курса  факультета экономики, менеджмента, 

сервиса и туризма  

                                                                                                       (ФИО) 

 с ____ 20___ г. по ____ 20___ г. прошел (ла) учебно-ознакомительную  

практику по направлению Менеджмент профиль Менеджмент организации 

в_________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

Практика была организована в соответствии с Рабочей учебной про-

граммой, разработанной в ОмГПУ. За время прохождения практики 

______________________ (ФИО) показал (ла) необходимый уровень теорети-

ческой подготовки, умение применить и использовать полученные в Универ-

ситете знания для решения поставленных практических задач. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(характеристика основных видов деятельности практиканта и оценка его зна-

ний, умений и навыков при их выполнении) 

 

 

Руководитель (организации) __________________________________  

ФИО _____________________________________________________ 

                                                                                М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


