
 

 
 



1. Цель учебной практики 

Целью учебной практики является закрепление и расширение теорети-

ческих знаний, получение первичных профессиональных умений и навыков, 

подготовка к осознанному изучению профессиональных и специальных дис-

циплин. 

Задачи учебной практики: 

– подготовить бакалавра к успешной работе в сфере управления на 

основе стремления работать на благо общества;  

– изучение на практике системы управления, ее основных составляю-

щих и их роли в достижении поставленных целей; 

– изучение обязанностей, прав и ответственности менеджеров, госу-

дарственных и муниципальных служащих; 

– сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внут-

ренней среды организации для принятия управленческих решений; 

– подготовить отчет по результатам информационно-аналитической 

деятельности; 

– проведение научных исследований с целью написания индивиду-

ального задания. 

 

2. Место учебной практики в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная практика является обязательным разделом основной образова-

тельной программы бакалавриата, и направлена на профессионально-

практическую подготовку обучающихся в соответствии с Федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом по направлению 080200.62 «Ме-

неджмент». 

Формами проведения учебной практики являются практика по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков. Разделом учебной 

практики может являться научно-исследовательская работа обучающихся. 

Практика проводится в сторонних организациях города Томска, области и 

других регионов РФ или на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих не-

обходимым кадровым потенциалом. 

Учебная практика обучающихся базируется на знаниях, умениях, 

навыках и компетенции, приобретенных в результате освоения обязательных 

дисциплин, изученных ими в социально-экономическом и профессиональном 

циклах. Содержание учебной практики логически и содержательно-

методически тесно взаимосвязано с такими дисциплинами как: 

1. По профилю подготовки «Государственное и муниципальное управ-

ление»: «Основы государственного и муниципального управления», «Эконо-

мическая теория», «Психология и социология управления», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Теория менеджмента», «Конституционное право», 

«Государственная и муниципальная служба», «Государственные и муници-

пальные финансы», «Экономика и управление в общественном секторе», 

«Маркетинг». 



2. По профилю подготовки «Управление малым бизнесом»: «Институ-

циональная экономика», «Экономическая теория», «Психология и социоло-

гия управления», «Безопасность жизнедеятельности», «Теория менеджмента», 

«Управленческие решения», «Экономика малого предприятия», «Учет и ана-

лиз», «Финансы и кредит», «Маркетинг».  

Знания, умения и практические навыки, полученные в ходе учебной 

практики, составляют методологическую и теоретическую основу для 

успешного прохождения производственно практики и освоения дисциплин, 

которые будут изучаться после ее прохождения (в седьмом и восьмом се-

местрах): 

1. Для обучающихся по профилю «Государственное и муниципальное 

управление»: «Управление человеческими ресурсами», «Стратегический ме-

неджмент», «Корпоративная социальная ответственность», «Деловые комму-

никации», «Финансовые рынки и институты», «Управление государственной 

и муниципальной собственностью», «Технологии государственного управле-

ния», «Региональная экономика», «Этика государственного управления», 

«Управление государственными и муниципальными контрактами». 

2. Для обучающихся по профилю «Управление малым бизнесом»: 

«Управление человеческими ресурсами», «Стратегический менеджмент», 

«Корпоративная социальная ответственность», «Деловые коммуникации», 

«Планирование деятельности малого предприятия», «Инновационная дея-

тельность на малом предприятии», «Логистика», «Налогообложение в малом 

бизнесе», «Экономика отраслевых рынков». 

 

3. Требования к уровню освоения программы 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 

должен приобрести знания, практические навыки, умения, общекультурные и 

профессиональные компетенции, предусмотренные Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом по направлению подготовки высшего 

профессионального образования 080200.62 «Менеджмент». 

Общекультурные компетенции: 
Способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

(ОК-13). 

 знать: методику анализа социально-экономических процессов; 

 уметь: использовать методы исследования социально-

экономических процессов; 

 владеть: навыками проведения анализа социально-значимых про-

блем и процессов. 

Профессиональные компетенции: 

Способность оценивать условия и последствия принимаемых организа-

ционно-управленческих решений (ПК-8). 

 знать: принципы технологии разработки, принятия и реализации 

управленческих решений; 

 уметь: организовывать свою профессиональную деятельность в со-

ответствии с требованиями подразделения; 



 владеть: навыками оценки последствий принимаемых организаци-

онно-управленческих решений. 

 

4. Общая трудоемкость учебной практики 3 зачетных единиц (2 не-

дели) и виды учебной работы 

4.1. Общая трудоемкость учебной практики и виды учебной рабо-

ты для очной формы обучения 
Вид учебной работы Количество 

недель/зачетных единиц 

Семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 2/3 6 

Вид итогового контроля  Экзамен 

 

4.2. Общая трудоемкость учебной практики и виды учебной рабо-

ты для заочной формы обучения 
Вид учебной работы Количество 

недель/зачетных единиц 

Семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 2/3 4 

Вид итогового контроля  Экзамен 

 

5. Содержание программы учебной практики 

5.1. Разделы (этапы) учебной практики 

 

№ Наименование раздела (этапа) практики 
Недели 

(дни) 

1 Подготовительный 

этап 

Проведение установочной конференции. 

Согласование программы с руководите-

лем практики от организации (учрежде-

ния). 

Проведение инструктажа по технике без-

опасности. 

Первый день 

практики 

2 Основной этап Знакомство и наблюдение за работой ор-

ганизации (учреждения) и его структур-

ных подразделений. 

Изучение основной нормативной доку-

ментации. 

Сбор практического материала для вы-

полнения общего и индивидуального за-

даний. 

Обработка, систематизация и анализ со-

бранной информации, подготовка НИР. 

1 и 2 недели 

практики 

3 Заключительный 

этап 

Аттестация по итогам практики в виде 

защиты выполненного индивидуального 

задания и предоставлении отчета 

Последний 

день практики 

 Итого: 2 недели 

 

5.2. Содержание разделов (этапов) учебной практики  

1. Подготовительный этап 



Проведение установочной конференции, на которой обучающихся зна-

комят с программой и содержанием предстоящей работы, а также формули-

руется тематика индивидуального задания. Согласование программы с руко-

водителем практики от организации (учреждения). Прохождение инструкта-

жа по технике безопасности на предприятии. 

2. Основной этап 

В результате прохождения учебной практики формирование у обуча-

ющихся общекультурных и профессиональных компетенций осуществляется 

через выполнение общего и индивидуального заданий. 

 
Наименование 

компетенции 

Вид учебной работы обуча-

ющихся 
Общее и индивидуальное задание 

способен анализи-

ровать социально-

значимые пробле-

мы и процессы 

(ОК-13) 

– сбор, обработка и система-

тизация практического ма-

териала; 

– изучение основных норма-

тивных документов, ре-

гламентирующих деятель-

ность организации (учре-

ждения); 

– наблюдение за работой ор-

ганизации (учреждения) во 

внешней среде; 

– участие в проведении ис-

следований социально-

экономических проблем и 

процессов. 

общие задания: 

– дать общую характеристику орга-

низации (учреждения) и ее дея-

тельности; 

– определить и проанализировать 

организационную структуру 

управления; 

– провести анализ состояния норма-

тивно-правовой документации, ре-

гламентирующей деятельность ор-

ганизации (учреждения). 

индивидуальное: 

провести анализ влияния социально-

экономических процессов или про-

блем региона на деятельность органи-

зации (учреждения). 

способность оце-

нивать условия и 

последствия при-

нимаемых органи-

зационно-

управленческих 

решений (ПК-8) 

– сбор, обработка и система-

тизация практического ма-

териала; 

– изучение основных норма-

тивных документов, ре-

гламентирующих деятель-

ность выбранного струк-

турного подразделения 

(отдела); 

– наблюдение за работой 

выбранного структурного 

подразделения; 

– участие в разработке и 

принятии организационно-

управленческих решений. 

общие задания: 

– дать характеристику деятельности 

выбранного структурного подраз-

деления (отдела); 

– проанализировать функции, права 

и должностные обязанности работ-

ников (служащих) выбранного 

структурного подразделения (отде-

ла). 

индивидуальное: 

провести анализ выбранного конкрет-

ного организационно-управленческого 

решения, принятого в организации 

(учреждении) на момент прохождения 

практики обучающимся. 

 

Общее задание является основополагающим для дальнейшей работы 

над раскрытием темы индивидуального задания, которое направлено на фор-

мирование у обучающихся общекультурных и профессиональных компетен-

ций: 



1) для формирования компетенции «способен анализировать социаль-

но-значимые проблемы и процессы (ОК-13)» проводится анализ со-

циально-экономических проблем/процессов/тенденций в рай-

оне/регионе/отрасли (на выбор студента), оценка их влияния на 

жизнедеятельность организации (учреждения). 

2) для формирования компетенции «способность оценивать условия и 

последствия принимаемых организационно-управленческих реше-

ний (ПК-8)» необходимо принять участие в разработке и реализации 

конкретного управленческого решения, рассмотреть и проанализи-

ровать его условия и последствия для организации (учреждения), 

предложить иные варианты организационно-управленческого реше-

ния по выбранному вопросу или дать рекомендации по совершен-

ствованию самого процесса принятия управленческих решений в 

организации (учреждении). 

Содержание индивидуального задания для учебной практики обсужда-

ется обучающимся совместно с руководителем практики от организации 

(учреждения), учитывая его специфику и возможности в предоставлении ма-

териалов по отдельным аспектам организационной работы.  

4. Заключительный этап 

На последней неделе по материалам практики обучающимися пишется 

и защищается отчет, содержащий выводы по каждому пункту общего и ин-

дивидуального заданий. Отдельно по итогам прохождения учебной практики 

обучающийся готовит научно-исследовательскую работу (НИР), которая 

должна быть оформлена тезисами статьи. Тема НИР должна совпадать с те-

матикой, сформулированного совместно с руководителями практики, инди-

видуального задания. Кроме того тема НИР может послужить базой для 

дальнейшего исследования в виде курсовых или выпускных квалификацион-

ных работ. 

 

5.3. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

6. Учебно-методическое обеспечение учебной практики 

6.1. Основная литература 

6.1.1. Для профиля «Государственное и муниципальное управле-

ние»: 

1. Яновский, Валерий Витальевич. Введение в специальность «Госу-

дарственное и муниципальное управление»: учебное пособие для 

вузов/В. В. Яновский, С. А. Кирсанов.-М.:КНОРУС,2009.-199 с. 

2. Харченко, Екатерина Владимировна. Система государственного и 

муниципального управления: учебное пособие для вузов/Е. В. Хар-

ченко, Ю. В. Вертакова.-М.:КНОРУС,2009.-271 с. 

3. Игнатюк, Наталья Александровна. Муниципальное право: учебное 

пособие для вузов/Н. А. Игнатюк, А. В. Павлушкин.-Изд. 2-е, пере-

раб. и доп.-М.:Юстицинформ,2009.-326 с. 

 



6.1.2. Для профиля «Управление малым бизнесом»: 

1. Савкина, Раиса Васильевна. Организация предпринимательской дея-

тельности: учебное пособие для вузов/Р. В. Савкина, Е. Г. Мальце-

ва.-М.:КНОРУС,2011.-211, с. 

2. Маланина, Вероника Анатольевна. Стратегическое планирование: 

учебное пособие для вузов/ В. А. Маланина; МОиН РФ, ФГБОУ 

ВПО ТГПУ.Томск:Издательство ТГПУ, 2011.-83 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

6.2.1. Для профиля «Государственное и муниципальное управле-

ние»: 

1. Мокрый, Владимир Семенович. Государственное и муниципальное 

управление : реализация реформ: учебное пособие для вузов/В. С. 

Мокрый, А. А. Сапожников, О. С. Семкина.-М.:КНОРУС,2008.-210 с. 

2. Игнатов, Владимир Георгиевич. Государственная и муниципальная 

служба России: история и современность: учебное пособие/В. Г. Иг-

натов.-Изд. 5-е, доп. и перераб.-Ростов-на-Дону:Феникс,2010.-399 с. 

3. Дроздецкая, Ирина Александровна. Управление социальными си-

стемами: учебно-методическое пособие/И. А. Дроздецкая ; МОиН 

РФ, ГОУ ВПО ТГПУ.-Томск:Издательство ТГПУ,2011.-75 с. 

4. Вертакова, Юлия Владимировна. Исследование социально-

экономических и политических процессов: учебное пособие для ву-

зов/Ю. В. Вертакова, О. В. Согачева.-М.:КНОРУС,2009.-335 с. 

5. Соловьев, Александр Иванович. Принятие государственных реше-

ний: учебное пособие для вузов/А. И. Соловьев.-М.:КНОРУС,2009.-

342 с. 

 

6.2.2. Для профиля «Управление малым бизнесом»: 

1. Чалдаева, Лариса Алексеевна. Экономика предприятия: учебник для 

вузов : для бакалавров/Л. А. Чалдаева; Финансовый университет при 

Правительстве РФ.-М.:Юрайт,2011.-347 с. 

2. Крутик, Александр Борисович. Основы предпринимательской дея-

тельности: учебное пособие для вузов/А. Б. Крутик, М. В. Решето-

ва.-2-е изд., стереотип.-М.:Академия,2008.-314 с. 

3. Зенин, Иван Александрович. Предпринимательское право: к 300-

летию со дня рождения М. В. Ломоносова: учебник для вузов/И. А. 

Зенин.-8-е изд., перераб. и доп.-0:Юрайт,2011.-744 с. 

4. Современный менеджмент: учебное пособие/М. П. Глызина, Л. И. 

Дуброва, Е. А. Иванова, А. А. Резванов.-Ростов-на-

Дону:Феникс,2009.-350 с. 

5. Предпринимательская деятельность: учебник для вузов/[Э. А. Ару-

стамов, Р. С. Андреева, Т. С. Кривцова и др.] ; под ред. Э. А. Ару-

стамова.-М.:КНОРУС,2011.-204 с. 

 

 



6.3. Средства обеспечения учебной практики  

1. Правительство РФ – www.govemment.ru 

2. Министерство экономического развития (Минэкономразвития Рос-

сии) – www.economy.gov.ru 

3. Центральный банк Российской Федерации (Банк России) – 

www.cbr.ru 

4. Министерство финансов Российской Федерации – www.minfm.ru 

5. Министерство по налогам и сборам Российской Федерации  – 

www.nalog.ru 

6. Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru 

7. Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) – 

www.fas.gov.ru 

8. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Российской Федера-

ции (ФК ЦБ России) – www.fedcom.ru 

9. Аднимистрация Томской области – www.tomsk.gov.ru 

10. Территориальный орган Федеральной службы государственной ста-

тистики по Томской области – www.tmsk.gks.ru 

11. Официальный сайт муниципалитета г. Томска – www.admin.tomsk.ru 

 

6.4. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

№

п/п 

Наименование 

раздела (этапа) 

Наименование 

материалов обучения, па-

кетов программного обес-

печения 

Наименование технических и 

аудиовизуальных средств, ис-

пользуемых с целью демонстра-

ции материалов 

1 Подготовитель-

ный этап 

Windows, Linux, MS Office, 

Open Office, PowerPoint, In-

ternet Explorer 

ПК, специализированные аудито-

рии, оснащенные современными 

мультимедийными средствами, ко-

пировально-множительная техника 

2 Основной этап Windows, Linux, MS Office, 

Open Office, PowerPoint, In-

ternet Explorer 

ПК, специализированные аудито-

рии, оснащенные современными 

мультимедийными средствами, ко-

пировально-множительная техника 

3 Заключительный 

этап 

Windows, Linux, MS Office, 

Open Office, PowerPoint, In-

ternet Explorer, библиотеч-

ный фонд ТГПУ 

ПК, специализированные аудито-

рии, оснащенные современными 

мультимедийными средствами, ко-

пировально-множительная техника 

 

7. Методические рекомендации по организации учебной практики 

7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю  

Учебная практика проходит в течение двух недель в установленные 

сроки. Методическое руководство осуществляется преподавателями кафедры 

менеджмента ФЭУ ТГПУ. Преподаватель, отвечающий за организацию 

учебной практики, составляет программу практики, проводит консультации, 

контролирует ход выполнения программы, проверяет и оценивает отчеты 

обучающихся. Перед отбытием на практику руководитель должен ознако-

мить обучающихся с программой и выдать задание на практику.  

http://www.fedcom.ru/
http://www.tomsk.gov.ru/
http://www.tmsk.gks.ru/
http://www.admin.tomsk.ru/


В процессе организации учебной практики руководителями от выпус-

кающей кафедры и руководителем от организации (учреждения) должны 

применяться современные образовательные и научно-производственные тех-

нологии. 

1. Мультимедийные технологии. Инструктаж обучающихся во время 

практики можно проводить в помещениях, оборудованных экраном, ви-

деопроектором, персональными компьютерами. Это позволяет руководите-

лям и специалистам предприятия (организации) экономить время, затрачива-

емое на изложение необходимого материала и увеличить его объем. 

2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкрет-

ных этапов учебной практики и подготовки отчета. 

3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые 

для сбора и систематизации технико-экономической и финансовой информа-

ции, разработки планов, проведения требуемых программой практики расче-

тов и т.д. 

 

7.2. Методические указания для обучающихся 

Обучающиеся обязаны своевременно и в установленный срок явиться в 

назначенную для прохождения практики организацию (учреждение). 

По прибытии на место практики и в период ее прохождения обучаю-

щийся обязан: 

 представиться администрации учреждения и организации; 

 изучить инструкцию по технике безопасности работы на предприя-

тии; 

 приступить к выполнению общего и индивидуального заданий 

практики; 

 подчиняться действующим в учреждении правилам внутреннего 

трудового распорядка. Поддерживать надлежащую трудовую дис-

циплину;  

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты 

наравне со штатными сотрудниками. 

В целях лучшей подготовки к практике обучающийся должен ознако-

миться с программой и содержанием предстоящей работы, собрать и изучить 

справочную и методическую литературу, получить необходимые консульта-

ции от руководителя практики. 

Для решения конкретных вопросов, возникающих в процессе прохож-

дения учебной практики, обучающийся обязательно должен посещать кон-

сультации руководителя практики от ТГПУ, обращаться за помощью к руко-

водителю практикой от организации (учреждения), а также активно пользо-

ваться учебной, монографической и периодической литературой, действую-

щим законодательством и другими нормативными документами. 

 

 



8. Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся  

8.1. Примеры индивидуальных заданий для учебной практики 

Для обучающихся по профилю подготовки «Государственное и муни-

ципальное управление»: 

1. Задачи и функции государственной службы в РФ. 

2. Организационная структура государственной (муниципальной) служ-

бы. 

3. Особенности государственной службы в органах представительной, 

исполнительной и судебной власти.  

4. Государственная служба сотрудников в органах внутренних дел. 

5. Государственная служба в федеральных органах налоговой полиции. 

6. Государственная служба в таможенных органах. 

7. Дипломатическая служба. 

8. Должностная и профессионально квалификационная структура госу-

дарственной (муниципальной) службы. 

9. Организация федеральной государственной службы. 

10. Прохождение федеральной государственной службы. 

11. Виды государственной службы субъектов РФ. 

12. Формы прохождения государственной службы. 

13. Государственный (муниципальный) служащий: статус, требования к 

личности, карьера. 

14. Задачи и принципы управления государственной службой.  

15. Отчетность, делопроизводство и информационное обеспечение в си-

стеме государственной службы. 

16. Социально-правовой контроль за деятельностью государственных 

(муниципальных) служащих. 

17. Контроль в системе государственной (муниципальной) службы и его 

средства. 

18. Поощрения государственных (муниципальных)  служащих 

19. Дисциплинарная ответственность государственных (муниципальных) 

служащих. 

20. Административная ответственность государственных (муниципаль-

ных) служащих. 

21. Материальная ответственность государственных (муниципальных) 

служащих. 

22. Проблемы формирования системы управления профессиональным 

развитием государственных (муниципальных) служащих. 

23. Квалификационные требования по государственным должностям. 

24. Анализ возможностей и путей адаптации зарубежного опыта органи-

зации и функционирования государственной службы к условиям РФ. 

25. Профессиональный отбор и приѐм на работу государственных (муни-

ципальных) служащих. 

26. Имидж государственного служащего: проблемы формирования. 



27. Технологии и критерии оценки труда государственных (муниципаль-

ных) служащих. 

28. Ответственность государственных (муниципальных) служащих (виды, 

механизмы, наказания). 

Для обучающихся по профилю подготовки «Управление малым биз-

несом»: 

1. Проблемы малого бизнеса в современной России и пути их преодо-

ления. 

2. Государственная поддержка малого и среднего предприниматель-

ства в РФ. 

3. Кредитование предприятий малого бизнеса в РФ. 

4. Методы оценки эффективности предпринимательской деятельности. 

5. Процесс управления предприятием малого бизнеса. 

6. Разработка системы целей на предприятии малого бизнеса. 

7. Особенности управления персоналом предприятия малого бизнеса. 

8. Отраслевая структура деятельности малого бизнеса. 

9. Инструменты страхования рисков в управлении малым предприяти-

ем. 

10. Общие и специальные функции управления в деятельности мене-

джера-предпринимателя. 

11. Оценка эффективности деятельности малого предприятия. 

12. Процедура регистрации малого предприятия. 

13. Экономические методы в управлении предпринимательской дея-

тельностью. 

14. Административные методы в управлении предпринимательской де-

ятельностью. 

15. Информационные методы в управлении предпринимательской дея-

тельностью. 

16. Социально-психологические методы в управлении предпринима-

тельской деятельностью. 

17. Аналитические инструменты в деятельности менеджера-предпри-

нимателя. 

18. Современные технологии предпринимательской деятельности. 

19. Информационные ресурсы поддержки малого бизнеса. 

20. Консультационная деятельность в сфере управления малыми пред-

приятиями. 

Содержание задания может быть иным по согласованию с руководите-

лем практики от организации (учреждения). 

 

8.2. Формы отчетной документации по учебной практике 

После окончания практики обучающийся обязан своевременно пред-

ставить руководителю практики от кафедры следующие документы: 

– отчет о проделанной работе в соответствии с программой практики; 

– учетную карточку по итогам практики (Приложение 3); 



– отзыв (характеристику) обучающегося с предприятия (Приложение 

4). 

По результатам выполненных заданий оформляется отчет по практике. 

Отчет готовится обучающимися самостоятельно и представляется в конце 

практики руководителю для проверки и оценки не позднее, чем за 1-2 дня до 

ее окончания. Он должен содержать не менее 20 листов машинописного тек-

ста, выполненного через 1,5 интервала 14 шрифтом TNR. 

Отчет по преддипломной практике должен содержать следующие эле-

менты: 

1. Титульный лист (Приложение 1). 

2. Самоанализ. 

3. Содержание (Приложение 2). 

4. Введение. 

5. Общая аналитическая часть. 

6. Индивидуальное задание. 

7. Заключение.  

8. Список литературы. 

9. Приложения (должностные инструкции, перечень основных законов 

и т.п.). 

Во введении должны отражаться следующие вопросы: место и период 

прохождения практики; цель и задачи работы (исследования); краткое сооб-

щение о содержании работ, выполненных в период прохождения учебной 

практики. 

Отчет по практике включает в себя все сведения, собранные во время 

прохождения практики. Всю информацию о работе организации (учреждения) 

рекомендуется сгруппировать в следующие разделы согласно содержанию 

общего задания на практику: 

1. Общая характеристика организации (учреждения) и ее деятельности. 

2. Анализ организационной структуры управления. 

3. Анализ состояния нормативно-правовой документации, регламенти-

рующей деятельность организации (учреждения). 

4. Характеристику деятельности выбранного структурного подразде-

ления (отдела). 

5. Анализ функций, прав и должностных обязанностей работников 

(служащих) выбранного структурного подразделения (отдела). 

Отдельным разделом идет анализ по двум индивидуальным заданиям. 

Индивидуальное задание может быть объединено в групповое задание для 2-

3 студентов, проходящих практику в одной организации (учреждении). Объ-

ем индивидуального задания должен составлять не менее половины основной 

аналитической части отчета. Отчет должен содержать текстовые, графиче-

ские и табличные материалы, отражающие решение предусмотренных про-

граммой практики задач. 

Заключение должно содержать общую оценку результатов прохожде-

ния учебной практики. 



Отступления от данной структуры задания могут быть лишь незначи-

тельными и связаны с особенностями деятельности той или иной организа-

ции (учреждения) или особенностями задания на практику. 

Также обучающимся готовится к публикации статья по НИР. Статья 

должна состоять из следующих разделов: методика проведения исследования, 

анализ полученных результатов, выводы и предложения, список использо-

ванных источников. Статья НИР оформляется согласно требованиям инфор-

мационного письма, выданного организаторами конференций. 

 

8.3. Форма проведения аттестации по практики 

Отчеты о прохождении практики предоставляются полностью оформ-

ленными (подписанные руководителем практики от организации (учрежде-

ния) и заверенные печатью) в установленные сроки. По окончании практики 

руководитель практики от организации (учреждения) составляет на обучаю-

щегося отзыв-характеристику, заполняет учетную карточку и подписывает их 

у руководства организации (учреждения), заверяет печатью. Руководитель 

практики от кафедры со своей стороны пишет отзыв на отчет обучающегося 

по практике (Приложение 5). 

Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучаю-

щимися выполненного индивидуально (группового) задания и представления 

отчета о прохождении практики, оформленного в соответствии с правилами 

и требованиями, установленными вузом.  

При защите результатов практики учитывается объем и содержание 

выполнения программы практики, правильность оформления документов, 

правильность ответов на заданные руководителем практики, вопросы. По 

итогам защиты практики выставляется дифференцированная экзаменацион-

ная оценка, о чем делаются соответствующие записи в экзаменационной ве-

домости и зачетной книжке. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики обучаю-

щимся, должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку. 

Материалы практики (отчет, учетная карточка и др.) после ее защиты хранят-

ся на кафедре. 

  



8.4. Критерии оценки в ходе практики усвоенных компетенций 

Устанавливаются следующие критерии оценки по итогам прохождения 

учебной практики обучающимися. 

 
№ 

п/п 
Показатели оценки результатов практики 

Максимальный 

балл 

1. Участие в установочной и итоговой конференциях. 5 

2. 
Оценка руководителя от организации (учреждения) за прохож-

дение практики. 

«5» - 15 баллов 

«4» - 10 баллов 

«3» - 5 баллов 

3. 
Оценка за логически правильное отражение выполненной ана-

литической работы в отчетной документации. 
45 

4. 
Соблюдение сроков прохождения практики и представления ру-

ководителю отчетной документации. 
10 

5. 
Соответствие содержания отчетной документации требованиям 

оформления и объема. 
5 

6. 
Защита результатов выполненной обучающимися индивидуаль-

ной (групповой) работы. 
15 

 ВСЕГО БАЛЛОВ: 100 

 

Матрица оценки за логически правильное отражение выполненной 

аналитической работы в отчетной документации 
 Выполнение 

общего 

задания 

Выполнение 

ИЗ 1 (ОК-13) 

Выполнение 

ИЗ 2 (ПК-8) 

Итого по 

всем 

заданиям 

Собран весь необходимый ма-

териал, но отсутствуют выво-

ды по некоторым пунктам 

5 5 5 15 

Проведен полный анализ со-

бранной информации по стан-

дартным методикам 

10 10 10 30 

Личный творческий подход к 

написанию отчета и анализу 

собранной информации  
15 15 15 45 

 

В результате полученные баллы переводятся в 5-балльную систему по 

следующей шкале: 

Количество баллов 5-бальная оценочная шкала 

89-100 баллов «5» - отлично 

75-88 баллов «4» - хорошо 

51-74 баллов «3» - удовлетворительно 

До 50 баллов «2» - неудовлетворительно 

 

Оценка «отлично» выставляется при условии выполнения программы 

практики в срок, в полном объеме и на высоком уровне, проявив при этом 

самостоятельность, инициативность, творческий подход. Отчетная докумен-



тация представлена в срок в полном объеме, нет замечаний по ее оформле-

нию и содержанию. Отзыв руководителя положительный. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии выполнения программы 

практики в полном объеме с незначительным нарушением сроков, был менее 

самостоятелен, инициативен в деятельности. Отчетная документация пред-

ставлена с незначительным нарушением сроков в полном объеме, замечания 

по ее оформлению и содержанию небольшие. Отзыв руководителя положи-

тельный. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии выполнения 

программы практики не в полном объеме. Нуждался в помощи при выполне-

нии заданий практики и подготовке отчета. Отчетная документация предо-

ставлена в срок не в полном объеме, есть серьезные замечания по ее оформ-

лению и содержанию, потребовавшие доработки. Отзыв руководителя с за-

мечаниями. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии не выполне-

ния программы практики. Отчетная документация не представлена. 

  



 
  



Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Томский государственный педагогический университет» 

(ТГПУ) 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

 

Обучающегося 

_____________________________________________________________________________ 

Факультета экономики и управления, курс __________ группа _________________ 

Направление подготовки: 080200.62 «Менеджмент» профиль ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Практика проводилась в ________________________________________________________ 
(Наименование организации)

 

с ___________ по ___________ 20 __ г. 

 

Руководитель практики от предприятия __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(И.О. Фамилия руководителя, должность) 

 

________________________ 
подпись руководителя от предприятия                                                                                        М.п.

 

 

 

 

Руководитель практики от ТГПУ ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(И.О. Фамилия руководителя, должность) 

_______________________  
 подпись руководителя от ТГПУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томск 20__ г. 



Приложение 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

(профиль «Государственное и муниципальное управление») 

 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………….………….3 

1. Общее задание………………………………………………………………….4 

1.1. Общая характеристика организации (учреждения) и ее деятельно-

сти………………………………………………………..…………….……4 

1.2. Анализ организационной структуры управления …..………………7 

1.3. Анализ состояния нормативно-правовой документации, регламен-

тирующей деятельность организации (учреждения)………………….....9 

1.4. Характеристика деятельности выбранного структурного подразде-

ления (отдела)………………………………….………….…………..…..11 

1.5. Анализ функций, прав и должностных обязанностей работников 

(служащих) выбранного структурного подразделения (отдела)...…….12 

2. Индивидуальное задание 1………………..…………………….………...….13 

3. Индивидуальное задание 2………………..…………………….………...….18 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………….....21 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………....…………….……22 

ПРИЛОЖЕНИЕ (должностные инструкции, перечень основных законов)…23 

 

 

  



Приложение 3 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА 

по учебной практике обучающегося  

Томского государственного педагогического университета 

ФИО ________________________________________________________________________ 

Факультета экономики и управления, курс _________ группа ____________ 

Направление подготовки: 080200.62 «Менеджмент» профиль ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Проходил практику с ___________ по ___________ в _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Организация (название, ИНН, адрес и номер контактного телефона) 

Руководитель практики от предприятия ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(И.О. Фамилия руководителя, должность) 

 

Выполнил следующую работу: 

Дата Отдел Вид работ Оценка Подпись  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Заключение руководителя практики от предприятия 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Оценка____________ Подпись ______________ /____________________/ 

 
 

М.п. 
    ________________________ 

Подпись директора организации 

 

 

Заключение руководителя практики от ТГПУ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Оценка __________ Дата _______ Подпись ___________ /_______________/  



Приложение 4 

Характеристика 

на обучающегося 

группы ____ 

специальности 080200.62 «Менеджмент» 

Факультета экономики и управления 

ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет» 

 

___________________________________________________________ 
(Имя, Отчество, Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от  

________________________ ___________ /_______________ / 
(подпись) (И.О. Фамилия) 

__________________________________ (печать предприятия) 

________________________ 
(наименование предприятия) 



Приложение 5 
ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет» 

Направление подготовки: 080200.62 «Менеджмент» 

Профиль _____________________________________________ 

ОТЗЫВ 

На отчет о прохождении практики обучающегося гр._________ 

 
(Фамилия, Имя , Отчество полностью) 

на предприятии_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование предприятия, адрес, ИНН, телефон) 

 

№ 

п/п 
Показатели оценки результатов практики Количество баллов 

1. Участие в установочной и итоговой конференциях.  

2. 
Оценка руководителя от организации (учреждения) за прохождение практи-

ки. 
 

3. 
Оценка за логически правильное отражение выполненной аналитической 

работы в отчетной документации. 
 

4. 
Соблюдение сроков прохождения практики и представления руководителю 

отчетной документации. 
 

5. 
Соответствие содержания отчетной документации требованиям оформления 

и объема. 
 

6. 
Защита результатов выполненной обучающимися индивидуальной (группо-

вой) работы. 
 

 ВСЕГО БАЛЛОВ:  
 

 

Количество баллов 5-бальная оценочная шкала 

89-100 баллов «5» - отлично 

75-88 баллов «4» - хорошо 

51-74 баллов «3» - удовлетворительно 

До 50 баллов «2» - неудовлетворительно 

 

Достоинства:______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

Недостатки:_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
 

Вышеуказанные недостатки не снижают (снижают) общую оценку по практике и (но) являются (не являются) определяющими. 

(выделить позицию) 

 

Руководитель учебной  

практикой от ТГПУ: 

 

___________________ _____________ _____________ /____________________/ 
 (должность) (дата) (подпись)  (И.О. Фамилия) 


