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1.Вид практики, способ и формы ее проведения 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (производственная) является обязательным разделом основной 
образовательной программы бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 
Она определяет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практика обеспечивает закрепление и расширение теоретических знаний, полученных 
при изучении в академии общепрофессиональных и специальных дисциплин, овладение 
навыками практической работы, а также приобретение опыта работы в трудовом коллективе. 

Целью производственной практики является формирование основ профессиональных 
компетенций студентов, закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в 
процессе обучения, приобретение навыков аналитической и исследовательской работы на 
основе изучения опыта и участия в реальных условиях  работы в конкретной организации. 

      Задачи производственной практики: 
- изучить системы управления и специфику процессов управления организацией; 
- ознакомить с основными финансово-экономическими показателями управленческой 

деятельности организации; 
- показать особенности управления различными функциональными областями 

деятельности предприятия. 
Практики проводятся в сторонних организациях обладающих необходимым кадровым 

и научно-техническим потенциалом.  
Способы проведения практики: - стационарная практика; выездная практика. 

 
Практика студентов проводится на предприятиях различных организационно-правовых 

форм (коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные) и разной 
отраслевой направленности (производственные предприятия, торгово-посреднические 
организации, финансовые учреждения, страховые компании, предприятия туристской 
индустрии и т.д.), а также в органах государственного и муниципального управления. 

Основное условие для мест прохождения практики – наличие таких видов 
профессиональной деятельности, как организационно-управленческая, информационно-
аналитическая или предпринимательская. 

 
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы. 

Компетенции студента, формируемые в результате практики. 
- Общекультурные компетенции: 

Способность к коммуникации в устной и письменных формах на русском и 

иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

- Общепрофессиональные компетенции: 
Способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2) 



Способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4) 

 
- Профессиональные компетенции: 
Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5) 

Владение навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20) 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы. 

Программа практики предназначена для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки  «Менеджмент». Программа адресована студентам и руководителям практики и 
направлена на закрепление теоретических знаний и приобретение практических умений и 
способностей, связанных с профессиональной деятельностью бакалавра.  

Настоящая Программа разработана в соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 г. 
№ 273  «Об образовании в  Российской Федерации»,  «Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки РФ № 1367 от 19.12.2013 г., 
Федеральным Государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), утвержденным 
приказом Министерства образования Российской Федерации 12 января 2016 г.,  Приказом 
Минобрнауки России от 27.11.15 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования», Положением БАТиП о практике обучающихся, осваивающих 
образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата.  

Практика студентов является обязательной составной частью основной 
образовательной программы высшего профессионального образования по направлению 
подготовки «Менеджмент» и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально - практическую подготовку обучающихся. 

Организация прохождения практик направлена на обеспечение непрерывности и 
последовательности овладения студентами профессиональными компетенциями в 
соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к основным 
должностям работников туристкой индустрии. Преемственность практик на разных этапах 
обучения студентов должна осуществляться на основе сквозных программ практик.  

Результаты каждого этапа сквозной практики должны обсуждаться руководителями 
практики и в виде рекомендаций представляться заведующему кафедрой по направлению 
подготовки. 

Кафедра должна учитывать эти рекомендации как при формировании заданий 
студентам на следующую практику, так и при формировании заданий в рамках конкретной 
учебной дисциплины.  

Основным методическим документом, регламентирующим деятельность студентов и 
руководителей практики, является программа практики, которая определяет объемы и 
содержание всех этапов практики. Данная программа периодически (не реже одного раза в 5 
лет) пересматриваться и дорабатываться. Доработка и издание программ практики для вновь 
открываемых специализаций осуществляется не позднее, чем за семестр до ее начала.  

 



4. Объем практики, ее продолжительность. 
Сроки прохождения производственной практики для студентов очной, очно-заочной и 

заочной формы обучения устанавливаются в соответствии с Учебным планом и 
Календарным учебным графиком на соответствующий учебный год. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет  16 недель, 24 зачетные 
единицы, 864 часа. 

5. Содержание практики. 
Содержание каждого вида практики определяется выпускающей кафедрой в 

соответствии с учебным планом и программой, с учетом специфики деятельности 
предприятия (учреждения, организации), в которых студенты проходят практику.  

Содержание основных этапов прохождения практики (подготовительный, 
исследовательский, аналитический и заключительный) определяются индивидуальным 
заданием, графиком прохождения практики и программой практики.  

В период подготовительного этапа:  
- производится организационное оформление практики, включающее: инструктаж по 

технике безопасности, общее ознакомление с базой практики и местом прохождения 
практики; 

- разрабатываются и выдаются задания на практику, определяется предмет 
исследования и круг изучаемых тем программы практики, устанавливается порядок, сроки 
и объемы проведения необходимых теоретических и экспериментальных исследований, 
наблюдений и расчетов. 

Исследовательский этап включает: 
- сбор и систематизацию необходимой статистической информации об изучаемом 

объекте,  
- выявление его состояния, закономерности и тенденций развития посредством 

изучения нормативной, плановой, отчетной и учетной документации  
- дополнительные исследования путем наблюдения, анкетирования, и т.п. 

Аналитический этап предполагает: 
- изучение сущности и причин сложившейся хозяйственной ситуации изучаемого 

социального процесса на основе экспресс-анализа, комплексного анализа сервисной 
деятельности т.п.; 

- получение результатов решения поставленных вопросов в задании по практике; 
- оценку влияния различных факторов внешней среды на эффективность сервисной 

деятельности на предприятиях туриндустрии; 
- краткое изложение основных выводов проведенного исследования и рекомендации 

по устранению выявленных недостатков с соответствующей мотивировкой и 
экономическим обоснованием. 

Заключительный этап включает: 
- формирование окончательных выводов и рекомендаций, разработку конкретных 

решений, предложений по повышению эффективности работы т.д.; 
- оформление отчета по практике; 
- получение отзывов руководителя практики от организации и руководителя 

практики от Академии. 
- количество времени, необходимое для прохождения этапов, студент -практикант 

определяет самостоятельно с учетом рекомендаций руководителя практики от Академии. 
Программой практики при разработке заданий предусматривается соблюдение 

следующих требований: 
- учет уровня теоретической подготовки студентов по дисциплинам гуманитарного, 

социально-экономического цикла, математического и естественнонаучного цикла и 
профессионального цикла к моменту проведения практики; 



- доступность и практическая возможность сбора исходной информации; 
- потребности организации, выступающей в качестве базы практики. 

 



Содержание практики, структурированное по закрепляемым навыкам/видам деятельности с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов выполняемых работ 

 

№ 
п/п Наименование темы Содержание раздела (темы) 

Кол-во академических часов, отводимых на 
каждый вид работ, и формы их выполнения 

Кол-во 
академичес
ких часов 

всего 

В том числе 
Под 

руководством 
преподавателя/
руководителя 

от предприятия 

Самостоятельно 

1.  Техника безопасности 
на рабочем месте Изучение правил техники безопасности на рабочем месте 9 6 3 

2.  Общая характеристика 
организации 

Основные виды деятельности, размеры и масштаб 
деятельности, форма собственности, время образования и 
основные этапы развития, географическое положение, 
особенности производства и управления. Стратегические цели 
и основные стратегии, эффективность деятельности 
организации и системы управления. 

54 6 48 

3.  Внешняя среда 
организации 

Характеристика факторов макросреды, существенных для 
организации (политических, экономических, 
технологических, социальных и др). Характеристика 
факторов микросреды организации (основных конкурентов, 
потребителей, поставщиков, контактные аудитории). 
Отраслевые особенности (например, жизненный цикл 
отрасли). Позиционирование организации (по отношению к 
конкурентам, потребителям). Основные «угрозы» и 
«возможности» внешней среды. Тенденции развития. 

99 10 89 

4.  Организационная 
структура управления 

Тип и общая характеристика организационной структуры 
управления, ее схема. Характеристика отдельных уровней и 
звеньев управления (линейных и функциональных), 
преобладающих типов связей. Регламентация деятельности 
структурных подразделений. Структура функций управления. 
Функционально-организационная модель управления (модель 
распределения ответственности). Проблемы структуры 

126 20 106 



управления на предприятии. Эффективность и экономичность 
структуры управления. Методы и рекомендации по 
совершенствованию. 

5.  

Особенности 
управления 
производством 
(товаров, услуг) 

Характер производственной деятельности, особенности 
организации производства, методы планирования 
производства, основные технико-экономические показатели 
производственной деятельности, эффективность 
производства, направления совершенствования. 

144 50 94 

6.  Управление 
маркетингом 

Система организации маркетинга на предприятии, ее 
задачи; анализ маркетинговой среды; товарная, ценовая, 
сбытовая и коммуникативная политики предприятия. 

108 20 88 

7.  Управление 
персоналом 

Кадровый потенциал предприятия системы управления 
(профессиональный состав, квалификационный и 
образовательный уровень), планирование потребности в 
кадрах на предприятии, процесс подбора кадров, система 
материального и морального стимулирования, методы 
повышения эффективности управленческого труда. 

216 30 186 

8.  Информационная 
система управления 

Характеристика общей схемы информационных потоков в 
организации, основные средства передачи и преобразования 
информации, основное программное обеспечение, 
эффективность информационной системы. 

108 12 96 

 



6.Формы отчетности по практике 
 

Содержание раздела (темы) 

Кол-во часов 
отводимых 

на 
выполнение 

Формы отчетности и содержание отчетных мероприятий 

Форма 
контроля 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Требования к содержанию отчетных 
материалов 

Отметка в 
дневнике о 

выполнении 

Сроки 
предоставления 

отчетных 
материалов 

Изучение правил техники безопасности на рабочем 
месте 9 Устная Опрос на БП Отметка в дневнике 

о выполнении 

В течении 3-х рабочих 
дней по завершению 

практики 
Основные виды деятельности, размеры и масштаб 
деятельности, форма собственности, время 
образования и основные этапы развития, 
географическое положение, особенности производства 
и управления. Стратегические цели и основные 
стратегии, эффективность деятельности организации и 
системы управления. 

54 Устная Защита отчета Отражение в отчете 
В течении 3-х рабочих 
дней по завершению 

практики 

Характеристика факторов макросреды, существенных 
для организации (политических, экономических, 
технологических, социальных и др). Характеристика 
факторов микросреды организации (основных 
конкурентов, потребителей, поставщиков, контактные 
аудитории). Отраслевые особенности (например, 
жизненный цикл отрасли). Позиционирование 
организации (по отношению к конкурентам, 
потребителям). Основные «угрозы» и «возможности» 
внешней среды. Тенденции развития. 

99 Устная Защита отчета Отражение в отчете 
В течении 3-х рабочих 
дней по завершению 

практики 

Тип и общая характеристика организационной 
структуры управления, ее схема. Характеристика 
отдельных уровней и звеньев управления (линейных и 
функциональных), преобладающих типов связей. 
Регламентация деятельности структурных 
подразделений. Структура функций управления. 

126 Устная Защита отчета Отражение в отчете 
В течении 3-х рабочих 
дней по завершению 

практики 



Функционально-организационная модель управления 
(модель распределения ответственности). Проблемы 
структуры управления на предприятии. Эффективность 
и экономичность структуры управления. Методы и 
рекомендации по совершенствованию. 
Характер производственной деятельности, особенности 
организации производства, методы планирования 
производства, основные технико-экономические 
показатели производственной деятельности, 
эффективность производства, направления 
совершенствования. 

144 Устная Защита отчета Отражение в отчете 
В течении 3-х рабочих 
дней по завершению 

практики 

Система организации маркетинга на предприятии, ее 
задачи; анализ маркетинговой среды; товарная, 
ценовая, сбытовая и коммуникативная политики 
предприятия. 

108 Устная Защита отчета Отражение в отчете 
В течении 3-х рабочих 
дней по завершению 

практики 

Кадровый потенциал предприятия системы управления 
(профессиональный состав, квалификационный и 
образовательный уровень), планирование потребности 
в кадрах на предприятии, процесс подбора кадров, 
система материального и морального стимулирования, 
методы повышения эффективности управленческого 
труда. 

216 Устная Защита отчета Отражение в отчете 
В течении 3-х рабочих 
дней по завершению 

практики 

Характеристика общей схемы информационных 
потоков в организации, основные средства передачи и 
преобразования информации, основное программное 
обеспечение, эффективность информационной системы. 

108 Устная Защита отчета Отражение в отчете 
В течении 3-х рабочих 
дней по завершению 

практики 

 
 
 
 



7.Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 
 
Основная литература(www.znanium.ru)  
1. Современный менеджмент: Учебник / Под ред. Проф. М.М. Максимцева, проф. В.Я. 

Горфинкеля. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 299 с. ISBN 978-5-16-004159-9 
(ИНФРА-М) 

2. Веснин В.Р. Менеджмент : учебник — 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 
2011. - 616 с.  ISBN 978-5-392-01767-6 

3. Ткачук Л.Т. Менеджмент / Л.Т. Ткачук,под ред. М.И. Щадова. - Ростов н/Д : Феникс, 
2012. - 539 с. - (Высшее образование).  ISBN 978-5-222-18916-0 

Дополнительная литература(www.znanium.ru)   
1. Тодошева С.Т. Теория менеджмента : учебное пособие / С.Т. Тодошева. - М. : 

КНОРУС, 2013. - 216 с. - (Бакалавриат). 
8. Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для освоения 

практики 
Для обеспечения самостоятельной работы обучающимся в период практики 

предоставляется возможность: 
− ознакомиться и изучить имеющиеся на кафедре учебно-методические материалы 

(конспекты лекций, планы семинарских занятий, практические рекомендации по 
организации и проведению производственной практики); 

− доступа к информационным ресурсам (статистические базы данных, электронная 
библиотека). 

а) нормативные документы: 
− Федеральный закон РФ № 273 ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации». 
− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования к содержанию и уровню подготовки выпускника по 
направлению подготовки: 38.04.01 «Экономика». 

− Приказ Минобразования РФ от 25.03.2003 № 1154 «Об утверждении положения о 
порядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования». 

− Гражданский кодекс РФ (часть I и II): (с последними изменениями и дополнениями). 
− Налоговый кодекс РФ (часть первая и вторая): (с последними изменениями и 

дополнениями). 
− О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12.01.1996, №7-ФЗ (с 

последними изменениями и дополнениями). 
− О формах бухгалтерской отчетности организаций: Приказ Минфина РФ №66н от 

02.07.2010 (с последними изменениями и дополнениями). 
− Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон, №14-ФЗ от 

08.02.1998 (с последними изменениями и дополнениями). 
− Трудовой кодекс РФ. 
− Устав БАТиП. 
− Положения о порядке проведения практики студентов БАТиП. 
Обучающимся должен быть обеспечен доступ к следующим современными 

профессиональным базам данных: 
1. Росстат - www.gks.ru 
2. Всемирная торговая организация - www.wto.org  
3. Росбизнесконсалтинг – www.rbc.ru 
4. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) - www.unctad.org  
5. Министерство Финансов РФ – www.mimfin.gov.ru 
6. Европейский банк реконструкции и развития – www.ebrd.com 



7. Интерфакс – www.interfax.ru   
8. Организация экономического сотрудничества и развития – www.oecd.org  
9. Национальное бюро экономических исследований США – www.nber.org  
10. Международная организации труда - www.ilo.org  
11. База данных Интерфакс www.interfax.ru 

информационным справочным и поисковым системам:  
− КонсультантПлюс. 

 
9.Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Разделы практики 
Способы 

проведения 
практики 

Наименование 
оборудованных объектов 
для выполнения работ по 

программе практики с 
перечнем основного 

оборудования и 
программного 
обеспечения 

Вид и / или 
наименование базы 

прохождения 
практики, 

обладающей 
необходимой МТБ 

I. Техника безопасности 
на рабочем месте 

стационарная, 
выездная – 

предприятия 
различных форм 
собственности  

II.Общая характеристика 
организации 

стационарная, 
выездная – 

предприятия 
различных форм 
собственности 

III.Внешняя среда 
организации 

стационарная, 
выездная – 

предприятия 
различных форм 
собственности 

IV.Организационная 
структура управления 

стационарная, 
выездная – 

предприятия 
различных форм 
собственности 

V. Особенности 
управления 
производством 
(товаров, услуг) 

стационарная, 
выездная – 

предприятия 
различных форм 
собственности 

VI.Управление 
маркетингом 

стационарная, 
выездная – 

предприятия 
различных форм 
собственности 

VII.Управление 
персоналом 

стационарная, 
выездная – 

предприятия 
различных форм 
собственности 

VIII. Информационная 
система управления 

стационарная, 
выездная – 

предприятия 
различных форм 
собственности 

 
10.Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики 
 

1. Microsoft  Office Professional Plus 2007  
2.  Программа 1С: Предприятие 8.2 

http://www.interfax.ru/


11.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 
11.1 Перечень компетенций с указанием этапов формирования в процессе освоения образовательной программы 

 

п/п 
Индекс 
компетенции 

Содержание 
компетенции (или ее 

часть) 

Раздел практики, 
обеспечивающий 

этапы 
формирования 
компетенции 
(или ее части) 

В результате прохождения раздела практики, обучающего формирование 
компетенций (или ее части) обучающийся должен: 

Знать Уметь владеть 

1.  ОК-5 

Способность к 
коммуникации в 
устной и письменных 
формах на русском и 
иностранном языке 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

II-VIII 

основы культуры устной и 
письменной речи; 
 основы владения 
современным русским и 
иностранным языком 

аргументировано 
излагать свои мысли; 
уметь общаться, вести 
гармонический диалог и 
добиваться успеха в 
процессе коммуникации 
на русском и 
иностранном языках 

коммуникативными 
навыками в разных сферах 
употребления русского и 
иностранного языков, 
письменной и устной их 
разновидностями 

2.  ОК-6 

Способность работать 
в коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

II-VIII основы профессионального 
общения 

общаться, вести 
гармонический диалог и 
добиваться успеха в 
процессе коммуникации; 
 

коммуникативными 
навыками, способами 
установления контактов и 
поддержания 
взаимодействия, 
обеспечивающими 
успешную работу в 
коллективе 

3.  ОПК-2 

способностью 
находить 
организационно-
управленческие 
решения и 
готовностью нести за 
них ответственность с 

IV-VII теоретические основы 
менеджмента 

использовать на практике 
инструментарий 
менеджмента 

способностью находить 
организационно- 
управленческие решения и 
готов нести за них 
ответственность 



позиций социальной 
значимости 
принимаемых 
решений 

4.  ОПК-4 

способность 
осуществлять деловое 
общение и публичные 
выступления, вести 
переговоры, 
совещания, 
осуществлять деловую 
переписку и 
поддерживать 
электронные 
коммуникации 

II-VIII основы деловых 
коммуникаций 

осуществлять деловое 
общение путем 
публичных выступлений, 
переговоров, проведения 
совещаний, деловой 
переписки 

навыками электронных 
коммуникаций; 

5.  ПК-5 

способность 
анализировать 
взаимосвязи между 
функциональными 
стратегиями компаний 
с целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих 
решений 

II-VIII базовые функциональные 
стратегии 

анализировать 
взаимосвязи между 
функциональными 
стратегиями 

методами стратегического 
анализа 

6.  ПК- 20 

Владение навыками 
подготовки 
организационных и 
распорядительных 
документов, 
необходимых для 
создания новых 
предпринимательских 
структур 

IV,V 

основы правового 
регулирования 
деятельности организаций; 
специфику российской 
правовой системы и 
законодательства; 
основные требования в 
отношении оформления 
документации; 
технологию создания 
управленческого 

использовать и 
составлять документы, 
относящиеся к 
профессиональной 
деятельности; 
конструировать основные 
виды организационно-
распорядительных 
документов; 
 

навыками практического 
применения основных 
справочно-правовых 
систем, используемых в 
РФ; 
актуальной информацией о 
текущем состоянии 
нормативно-правовой базы  
 



документа; 
состав документальной 
базы ведения учета и 
составления отчетности; 
организацию 
документооборота у 
экономического субъекта. 



11.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
За время прохождения производственной практики студент показывает следующий 

уровень освоения общекультурных компетенций: 
Способность к коммуникации в устной и письменных формах на русском и иностранном 

языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

Высокий уровень 
Средний уровень 
Низкий уровень 
 

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

Высокий уровень 
Средний уровень 
Низкий уровень 
 
За время прохождения практики студент показывает следующий уровень освоения 

умений общепрофессиональных компетенций: 
Способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2) 

Высокий уровень 
Средний уровень 
Низкий уровень 
 

Способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

(ОПК-4) 

Высокий уровень 
Средний уровень 
Низкий уровень 
 
За время прохождения практики студент показывает следующий уровень освоения 

умений профессиональных компетенций: 
Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5) 

Высокий уровень 
Средний уровень 
Низкий уровень 
 

Владение навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20) 

Высокий уровень 
Средний уровень 
Низкий уровень 
 
Профессиональные компетенции  освоены / не освоены 
Общие компетенции   освоены / не освоены 



Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 
Отчетными документами студентов являются «Отчет по производственной практике»), 

содержащий: 
-  задание по практике; 
– дневник  практики– краткое содержание и сроки изучения тем программы практики; 
– характеристику, заполненную и подписанную руководителем практики от 

организации, не позднее, чем за три дня до назначенного дня защиты; 
– в качестве приложения к отчету по практике представляются исследовательские и 

аналитические материалы, выполненные в соответствии с программой и заданием на 
практику, должностные инструкции, рабочие материалы, стандарты, программы  и другая 
документация, в разработке которой студенты принимали участие в ходе практики, а также 
самостоятельно разработанные презентации, реклама организации и т.п. 

Студент может формулировать свои предложения по улучшению работы конкретного 
подразделения организации, в котором он проходил практику, или организации в целом, в 
том числе в рамках ВКР.  

Работа над отчетом по практике должна позволить руководителю оценить уровень 
развития общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, в 
рамках освоения профессионального модуля. 

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в MO Word, 
распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта - черный, 
межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - Times New Roman, размер шрифта - 14 
кегль. 

Оформление должно соответствовать действующим стандартам: 
ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления. Введен 28 апреля 2008 г. № 95-ст. 
ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Введен 2002-07-01. 
ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым документам. Введен 1996-07-01. 

 
 

11.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений навыков и (или) опыта деятельности характеризующих 

этапы формирования компетенций 
Формой аттестации по  производственной практике является дифференцированный 

зачет. 
Методы контроля и оценки результатов обучения должны позволить выявить у 

обучающихся степень формирования профессиональных и общекультурных компетенции, а 
также оценить умения и навыки, полученные в результате различных видов практики. 

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется в зачетную 
ведомость и зачетные книжки студентов по  следующей системе: «отлично»   90-100, 
«хорошо»  74-89, «удовлетворительно»   60-73, «неудовлетворительно» 35-60. 

Критерии оценивания студентов приведены в таблице: 
 

№ 
п/п Оценка по практике Критерии оценивания 

1.  «отлично» 

- полное и исчерпывающее изложение материала в отчете;  
- актуальность и достоверность предоставленной в отчете 
информации; 
- свободное владение содержанием работы, которая 



проводилась на практике, четкое понимание ее сущности;  
- полное знание материала по конкретной проблематике; 
 - умение студента отвечать на проблемные вопросы, 
связанные с содержанием выполненной работы. 

2.  «хорошо» 

- неполное изложение материала или неполное соответствие 
содержания работы требованиям программы практики (75-
90 % охвата указанных в программе прохождения практики 
заданий); - актуальность и достоверность предоставленной в 
отчете информации;  
- при защите отчета и ответах на вопросы были допущены 
незначительные ошибки. 

3.  «удовлетворительно» 

- неполное изложение материала или неполное соответствие 
содержания работы требованиям программы практики (50-
74 % охвата указанных в программе прохождения практики 
заданий); - неактуальность или устарелость поданной в 
отчете информации;  
- при защите отчета и ответах на вопросы были допущены 
существенные ошибки. 

4.  «неудовлетворительно» 

- неполное изложение материала или неполное соответствие 
содержания работы требованиям программы практики 
(менее 50 % охвата указанных в программе прохождения 
практики заданий);  
- недостоверность поданной в отчете информации; 
 - характер ответов дает основание утверждать, что лицо, 
которое защищает отчет по практике, неправильно поняло 
содержание практики и поэтому не отвечает на вопросы по 
существу, допускает грубые ошибки при ответах на 
вопросы. 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Приложение 1. 
 

Заведующему кафедрой 
___________________________ 

название кафедры 
____________________________ 

 ( уч. ст., уч. зв., фамилия,  инициалы) 

  студента(-ки) уч. гр. _________ 
____________________________ 

 ( фамилия, инициалы) 
проживающего по адресу: 

____________________________ 
фактическое место жительства  

тел. ________________________ 
  

 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

  

Прошу направить меня для прохождения ______________________________________ 
                                                                                                           (вид практики)   

практики в следующую организацию ______________________________ 

______________________________________________________________ 
(наименование организации, профиль деятельности, адрес) 

 
с «_____»  _____________ по «______»  ______________ 20__. 

  

Студент(-ка) уч. гр. _______     _____________            __________________ 
                    (подпись)                                      (инициалы, фамилия) 

  

«___»  ____________ 20__ 



  Приложение 2. 
  

______________________________ 
                    (наименование организации) 

______________________________ 
                             (адрес организации) 

 
тел. _____________ факс ________ 

 
___  ____________ 20___   № _____ 

  
  

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 
  

Просим направить (согласны принять)  студента (-ку) ____ курса факультета 

_________________ Балтийской академии туризма и предпринимательства 

_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента(-ки) 

 
на ________________________________ практику в нашу организацию  
                      (вид практики) 

_____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

_____________________________________________________________ 
(профиль деятельности) 

_____________________________________________________________ 
(адрес) 

с  «___ « _____________ по « ___»  _____________ 20_____. 
  
Условия для прохождения практики по направлению подготовки 

_______________________ согласно программы практики и индивидуального 

задания обеспечим. 

  
  
Директор (заместитель директора) __________               _________________ 
                  (подпись)                   (инициалы, фамилия) 
 МП 

«_____»  ____________  20____г. 
 



Приложение 3. 

  

БАЛТИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ФАКУЛЬТЕТ ____________________________ 

  

КАФЕДРА ______________________________ 
  

  
НАПРАВЛЕНИЕ 

Балтийская академия туризма и предпринимательства в соответствии с 

договором (заявкой)________________________________________________ 

направляет на _______________________________ практику в  
(вид практики) 

__________________________________________________________________ 
(наименование  предприятия) 

на срок с________по_______________20___г. 

по направлению подготовки __________________________________________ 

студента(-ку) ____________________________________________________
              (Фамилия, имя, отчество студента) 

   

Начальник отдела организации практик  ________________     
 (ФИО) 



Приложение 4. 
 

Частное образовательное учреждение высшего образования 
Балтийская академия туризма и предпринимательства 

 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 
(производственной) 

 
 
 

Направление подготовки  
МЕНЕДЖМЕНТ 

Уровень высшего образования - бакалавриат 
 
 
 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

 
 
 
 

Студента(ки) 
_________________________________________________________ 

ФИО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
20_____ 



Приложение 5. 
Задание на производственную практику 

Направление подготовки  «Менеджмент» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 
 

Наименование тем программы по 
производственной практике, 

осваиваемые общекультурные и 
профессиональные компетенции 

Производственные задания 

Тема 1. 
Общая характеристика 

организации 
 

Охарактеризовать основные виды деятельности и 
основные этапы развития организации. 

Выявить особенности производства и 
управления. Определить стратегические цели и 
основные стратегии организации. 

Оценить эффективность деятельности 
организации и системы управления. 

Тема 2. 
Внешняя среда  предприятия 

 

Изучить факторы макросреды, существенных для 
организации (политические, экономические, 
технологические, социальные и др). 

Изучить факторы микросреды организации 
(основных конкурентов, потребителей, 
поставщиков, контактные аудитории). 

Выявить отраслевые особенности (например, 
жизненный цикл отрасли). 

Провести позиционирование организации (по 
отношению к конкурентам, потребителям). 

Определить основные «угрозы» и 
«возможности» внешней среды, тенденции 
развития. 

Тема 3. 
Организационная структура 

управления 
 

Определить тип и дать общую характеристику 
организационной структуры управления. 

Дать характеристику отдельных уровней и 
звеньев управления (линейных и функциональных), 
преобладающих типов связей. 

Определить порядок регламентации 
деятельности структурных подразделений. 

Изучить структуру функций управления. 
Провести анализ функционально-

организационной модели управления 
(моделираспределения ответственности). 

Выявить проблемы структуры управления на 
предприятии. 

Оценить эффективность и экономичность 
структуры управления. 

Разработать методы и рекомендации по 
совершенствованию структуры управления. 

Тема 4.Особенности управления 
производством (товаров, услуг) 

 

Определить характер производственной 
деятельности и особенности организации 
производства. 

Изучить методы планирования производства, 
основные технико-экономические показатели 



производственной деятельности. 
Оценить эффективность производства. 
Определить направления совершенствования 

производственной деятельности. 

Тема 5. 
Управление маркетингом 

 

Изучить систему организации маркетинга на 
предприятии. 

Провести анализ маркетинговой среды. 
Изучить товарную, ценовую, сбытовую и 

коммуникативную политики предприятия, 
определить направления их совершенствования. 

Тема 6. 
Управление персоналом 

 

Изучить кадровый потенциал системы 
управления предприятием (профессиональный 
состав, квалификационный и образовательный 
уровень). Определить потребность в кадрах на 
предприятии. 

Изучить процесс подбора кадров в организации. 
Провести анализ системы материального и 

морального стимулирования. 
Разработать методы повышения эффективности 

управленческого труда. 

Тема 7. 
Информационная система 

управления 
 

Охарактеризовать общую схему 
информационных потоков в организации. 

Изучить основные средства передачи и 
преобразования информации. 

Проанализировать основное программное 
обеспечение. 

Оценить эффективность информационной 
системы управления. 

 



Приложение 6. 
ДНЕВНИК 

Производственная практика 
 

Сроки 
выполнения 

работ 
Виды выполняемых работ Оценка 

Подпись 

 Тема 1. Общая характеристика организации  

Тема 2. Внешняя среда организации 

Тема 3. Организационная структура управления 
Тема 4. Особенности управления производством 
(товаров, услуг) 
Тема 5. Управление маркетингом 

Тема 6. Управление персоналом 

Тема 7. Информационная система управления 

 

Студент______________________________              ______________________ 
                                        (ФИО)      (подпись) 

«____» ___________ 201_ г. 

 
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю. 

 
 
 
Руководитель практики от организации 
 
 
_________________                 __________________                __________________________ 

(должность)    (подпись)                                                    (ФИО) 

 
М.П. 

«___» _____________ 201_ г. 
 
 
 



Приложение 7. 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

Студент _____________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

проходил практику в __________________________________________________ 
(наименование организации) 

Сроки прохождения практики: __________________________________ 
 
За время прохождения производственной практики студент показал следующий 

уровень освоения общекультурных компетенций: 
Способность к коммуникации в устной и письменных формах на русском и иностранном 

языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

Высокий уровень 
Средний уровень 
Низкий уровень 
 

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

Высокий уровень 
Средний уровень 
Низкий уровень 
 
За время прохождения практики студент показал следующий уровень освоения умений 

общепрофессиональных компетенций: 
Способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2) 

Высокий уровень 
Средний уровень 
Низкий уровень 
 

Способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

(ОПК-4) 

Высокий уровень 
Средний уровень 
Низкий уровень 
 
За время прохождения практики студент показал следующий уровень освоения умений 

профессиональных компетенций: 
Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5) 

Высокий уровень 
Средний уровень 
Низкий уровень 
 

Владение навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20) 

Высокий уровень 
Средний уровень 
Низкий уровень 

Профессиональные компетенции  освоены / не освоены 



(ненужное зачеркнуть) 

Общие компетенции   освоены / не освоены 
                                                                                               (ненужное зачеркнуть) 

Руководитель практики от организации 
 

____________________           ___________                    _________  
(должность)   (подпись)   (ФИО) 

 «____»_____ 201_ г. 
М.П. 
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