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1. Цели и задачи практики 

 
Целями учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков являются закрепление, расширение и 

углубление теоретических знаний, полученных в институте; выработка умений 
применять полученные практические навыки при решении конкретных 

экономических вопросов; приобретение практических навыков, в том числе 
научно-исследовательской работы. 

Задачами учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков являются:  

 углубление и закрепление знаний, умений и навыков, полученных при 

изучении дисциплин и модулей, включающих в себя ранее изученные учебные 

предметы по рабочим учебным планам; 

 освоение современных информационных технологий и приобретение 

практических навыков работы на персональном компьютере, необходимых в 

профессиональной деятельности; 

 изучение истории института, знакомство с деятельностью структурных 

подразделений института; 

 получение практических навыков по использованию электронно-

правовых программ, необходимых в будущей профессиональной деятельности 

бакалавра в области государственного и муниципального управления. 

Задачами практики являются:  

 ознакомление с разработкой управленческих решений, в том числе 

правовых актов; ознакомление с документационным обеспечением управления; 

ознакомление с организацией взаимодействия между органами 

государственного и муниципального управления и институтами гражданского 

общества, средствами массовой информации, гражданами; 

 участие в организации внутренних коммуникаций; приобретение навыков 

в ведении информационных баз данных; подготовка информационных 

материалов; 

 сбор и обработка информации; 

 приобретение навыков участия в обеспечении связей с общественностью; 

сбор информации для личного портфолио; 

 ознакомление с ведением делопроизводства и документооборота; 

подготовка материалов для научной публикации. 

 

 

2. Вид практики, способ и форма проведения 

 
Тип практики: учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков.  
По способу проведения учебная практика: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик, дискретно по 

периодам проведения практик.  
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Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков может проводиться в структурных подразделениях 
института или предприятиях и организациях различных форм собственности, 

имеющих структурные подразделения, соответствующие направлению 
подготовки обучающихся. 

Руководителями учебной практики, практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков от института назначаются преподаватели 

кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. 

«В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 

ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования» (с изменениями и дополнениями от 15 декабря 2017 г.) и 

утвержденным приказом от 18.09.2018 № 01-04/695 Положением о системе 

управления охраной труда в Российском университете кооперации, 

руководитель практики от института: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые 

в период практики; 

 в соответствии с требованиями п.2.1.3, 2.1.7 Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 

утвержденного Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 

января 2003 г. № 1/29, проводит и оформляет проведение ЦЕЛЕВОГО 

ИНСТРУКТАЖА по охране труда работникам и обучающимся института, 

направляемым на практику; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания установленным требованиям; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися.  
Руководство учебной практикой, практикой по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, обучающихся на всех её этапах, 
осуществляется закрепленными преподавателями. Для руководства практикой, 
проводимой в профильной организации, назначаются руководитель практики из 
числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 
организации, организующей проведение практики (руководитель практики от 
организации), и руководитель практики из числа работников профильной 
организации (руководитель практики от профильной организации). 

Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 
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- в соответствии с требованиями п. 2.1.2,  2.1.3,  2.1.4 Порядка обучения 

по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утвержденного Постановлением Минтруда РФ и Минобразования 

РФ от 13 января 2003 г. № 1/29, проводит и оформляет проведение прибывшим 

на практику работникам и обучающимся института ВВОДНОГО и 

ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ по охране труда, а 

также инструктажи по пожарной безопасности и по правилам внутреннего 

трудового распорядка; 

 предоставляет рабочие места обучающимся института, прибывшим на 

практику; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимися, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 

практики; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

При выборе базы практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков целесообразно учитывать критерии оценки наиболее важных 

сторон организации: 

 соответствие основных направлений деятельности организации или его 

структурных подразделений направленности подготовки обучающихся; 

 наличие квалифицированного с педагогической и научно-

исследовательской точки зрения руководства; 

 оснащенность организации современным учебно-материальным 

оборудованием и применение прогрессивных образовательных технологий; 

 возможность сбора необходимого материала для отчета по учебной 

практике, практике по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Выбор базы практики осуществляется обучающимся самостоятельно по 

согласованию с выпускающей кафедрой, а также с учетом наличия договоров 

на сотрудничество института с профильными предприятиями.  
 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Данный вид практики участвует в формировании следующих 

компетенций: 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-3 
  способностью использовать 

Знать: основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 
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основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности  

Уметь: использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

Владеть: способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: способы к самоорганизации и 
самообразованию 

Уметь: осуществлять самоорганизацию и 
самообразование 

Владеть: способностью к 
самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способностью использовать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: приемы оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Уметь: использовать приемы оказания 
первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 
 

Владеть: способностью использовать 
приемы оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

ОПК-4 способностью осуществлять 

деловое общение и 

публичные выступления, 

вести переговоры, 

совещания, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации 

Знать:  способы осуществления делового 
общения и публичных выступлений, 
ведения переговоров, совещания, 
осуществления деловой переписки и 
поддерживания электронных 
коммуникаций 

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

Владеть: способностью осуществлять 
деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую 
переписку и поддерживать электронные 
коммуникации 

ОПК-7 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

Знать: стандартные задачи 
профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Уметь: решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-



8 

 

безопасности коммуникационных технологий и с 
учетом 

Владеть: способностью решать 
стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

ПК-2 владением различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций при 

проектировании 

межличностных, групповых 

и организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в межкультурной 

среде 

Знать: способы разрешения конфликтных 
ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций на 
основе современных технологий 
управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде 
 

Уметь: использовать различные способы 
разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, 
групповых и организационных 
коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в 
том числе в межкультурной среде 

Владеть: различными способами 
разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, 
групповых и организационных 
коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в 
том числе в межкультурной среде 

 
 

4. Место и роль практики в структуре образовательной программы 

 

Программа учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков по направлению 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата), направленность (профиль) «Кадровый менеджмент»  

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 января 2016 года № 7. 

 

 

5. Объем практики 
Общий объем практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков составляет 3 зачетные единицы, 2 недели для обучающихся 
заочной формы обучения. 
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6. Содержание практики 

 
№ Разделы (этапы практики) 

1 Инструктаж (целевой по охране труда; вводный, первичный инструктаж на 

рабочем месте по охране труда, пожарной безопасности правилам внутреннего 

распорядка), выдача заданий 

2 Выполнение заданий по учебной практике: 

Выполнение заданий по формированию компетенций  

3 Ведение дневника практики 

4 Подготовка отчёта по практике 

5 Зачёт с оценкой 

(защита отчёта по практике) 

 

 

7. Формы отчетности по практике  

 

В качестве отчетных материалов о прохождении учебной практики, 
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 
выступает отчет о прохождении практики, составленный по утвержденной 

форме. 

По итогам практики обучающийся представляет: 

1) дневник практики; 

2) отчет по практике; 

3) характеристику, данную руководителем практики. 

В установленный срок (не позднее трех дней после окончания практики) 

обучающийся составляет письменный отчет, отражающий степень 

выполнения программы, и представляет его в сброшюрованном виде 

руководителю практики. 

 

 

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике 
 

Отчет по учебной практике, практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков включает: титульный лист, 

характеристику на обучающегося, индивидуальное задание, график 

прохождения практики, дневник практики, выполненные задания (см. 

Приложения 1-5).   
Руководитель учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков обеспечивает организацию ее защиты в 
форме зачета с оценкой. По итогам защиты учебной практики, практики по 
получению первичных профессиональных умений и навыков выставляется 
оценка, о чем делаются соответствующие записи в зачетной ведомости и 
зачетной книжке.  

При защите учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков учитывается объем выполнения 
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программы практики; правильность оформления документов; правильность 

ответов на заданные руководителем практики вопросы. 

 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 
 

Основой для оценки качества компетенций, приобретенных в результате 

прохождения учебной практики, практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков являются характеристика на 

обучающегося от руководителя и отчет обучающегося по практике. 

Показатели и критерии оценивания компетенций по результатам 

практики, описание шкал оценивания представлены в таблице.  
 

Планируемы
е результаты 
(показатели 
оценивания) 

Критерии оценивания 

Высокий уровень 
(отлично) 

Повышенный 
уровень (хорошо) 

Пороговый 
уровень 
(удовл.) 

Ниже 
порогового 
(неудовл.) 

ОК-3     способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

Знать 
 

основы 
экономических 
знаний в 
различных 
сферах 
деятельности в 
полном объеме 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности с 

незначительными 

замечаниями 

основы 

экономически

х знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

на базовом 

уровне с 

ошибками 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности с 

большим 

количеством 

ошибок 

Уметь использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности в 

полном объеме 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности с 

незначительными 

замечаниями 

использовать 

основы 

экономически

х знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

на базовом 

уровне с 

ошибками 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности с 

большим 

количеством 

ошибок 

Владеть способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности в 

полном объеме 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности с 

незначительными 

замечаниями 

способностью 

использовать 

основы 

экономически

х знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

на базовом 

уровне с 

ошибками 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности с 

большим 

количеством 

ошибок 
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ОК-6     способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать 
 

способы к 

самоорганизации и 

самообразованию в 

полном объеме 

способы к 

самоорганизаци

и и 

самообразова-

нию с незначи-

тельными 

замечаниями 

способы к само-

организации и 

самообразовани

ю на базовом 

уровне с 

ошибками 

способы к само-

организации и 

самообразовани

ю с большим 

количеством 

ошибок 

Уметь осуществлять 

самоорганизацию и 

самообразование в 

полном объеме 

осуществлять 

самоорганизаци

ю и 

самообразова-

ние с незначи-

тельными 

замечаниями 

осуществлять 

самоорганизаци

ю и 

самообразова-

ние на базовом 

уровне с 

ошибками 

осуществлять 

самоорганизаци

ю и 

самообразова-

ние с большим 

количеством 

ошибок 

Владеть способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию в 

полном объеме 

способностью к 

самоорганизаци

и и 

самообразова-

нию с незначи-

тельными 

замечаниями 

способностью к 

самоорганизаци

и и 

самообразова-

нию на базовом 

уровне с 

ошибками 

способностью к 

самоорганизаци

и и 

самообразова-

нию с большим 

количеством 

ошибок 

ОК-8     способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

Знать 
 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций в полном 

объеме 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций с 

незначительными 

замечаниями 

приемы оказа-

ния первой 

помощи, 

методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций на 

базовом 

уровне с 

ошибками 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций с 

большим 

количеством 

ошибок 

Уметь использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций в полном 

объеме 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций с 

незначительными 

замечаниями 

использовать 

приемы оказа-

ния первой 

помощи, 

методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций на 

базовом 

уровне с 

ошибками 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций с 

большим 

количеством 

ошибок 

Владеть способностью 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

способностью 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

способностью 

использовать 

приемы оказа-

ния первой 

способностью 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 
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методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций в полном 

объеме 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций с 

незначительными 

замечаниями 

помощи, 

методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций на 

базовом 

уровне с 

ошибками 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций с 

большим 

количеством 

ошибок 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные коммуникации 

 

Знать 
 

способы 

осуществления 

делового общения 

и публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещания, 

осуществления 

деловой переписки 

и поддерживания 

электронных 

коммуникаций в 

полном объеме 

способы 

осуществления 

делового 

общения и 

публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещания, 

осуществления 

деловой 

переписки и 

поддерживания 

электронных 

коммуникаций с 

незначительным

и замечаниями 

способы 

осуществлени

я делового 

обще-ния и 

публич-ных 

выступле-ний, 

ведения 

переговоров, 

совещания, 

осуществлени

я деловой 

переписки и 

поддерживан

ия 

электронных 

коммуникаци

йна базовом 

уровне с 

ошибками 

способы осущест-

вления делового 

общения и 

публич-ных 

выступлений, 

ведения перегово-

ров, совещания, 

осуществления 

деловой 

переписки и 

поддерживания 

электронных 

коммуникаций 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций с 

большим коли-

чеством ошибок 
 

Уметь осуществлять 

деловое общение и 

публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку 

и поддерживать 

электронные 

коммуникации в 

полном объеме 

осуществлять 

деловое 

общение и 

публичные 

выступления, 

вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации с 

незначительным

и замечаниями 

осуществлять 

деловое 

общение и 

публичные 

выступления, 

вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникаци

и на базовом 

уровне с 

ошибками 

осуществлять 

деловое общение и 

публичные 

выступления, 

вести переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации с 

большим 

количеством 

ошибок 

Владеть способностью способностью способностью способностью 
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осуществлять 

деловое общение и 

публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку 

и поддерживать 

электронные 

коммуникации в 

полном объеме 

осуществлять 

деловое 

общение и 

публичные 

выступления, 

вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации с 

незначительным

и замечаниями 

осуществлять 

деловое 

общение и 

публичные 

выступления, 

вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникаци

и на базовом 

уровне с 

ошибками 

осуществлять 

деловое общение и 

публичные 

выступления, 

вести переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации с 

большим 

количеством 

ошибок 

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Знать 
 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности в 

полном объеме 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности с 

незначительным

и замечаниями 

стандартные 

задачи 

профес-

сиональной 

деятельности 

на основе 

информа-

ционной и 

библи-

ографической 

культуры с 

применением 

информацион

но-

коммуникацио

нных 

технологий и 

с учетом 

основ-ных 

требований 

информацион

ной 

безопасности 

на базовом 

уровне с 

ошибками 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности с 

большим 

количеством 

ошибок 

Уметь решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности на 

решать 

стандартные 

задачи 

профессио-

нальной 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 
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основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом в полном 

объеме 

основе информа-

ционной и 

библио-

графической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и с 

учетом с 

незначительными 

замечаниями 

деятель-ности 

на основе 

информационн

ой и 

библиографи-

ческой 

культуры с 

применением 

информационн

о-

коммуникацио

н-ных 

технологий и с 

учетом на 

базовом уровне 

с ошибками 

основе 

информационной 

и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом 

осуществлять с 

большим 

количеством 

ошибок 

Владеть способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасностив 

полном объеме 

способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности 

способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессио-

нальной 

деятельности 

на основе 

информационн

ой и 

библиографи-

ческой 

культуры с 

применением 

информационн

о-

коммуникацио

н-ных 

технологий и с 

учетом основ-

ных 

требований 

информационн

ой 

безопасностина 

базовом уровне 

с ошибками 

способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасностиспосо

бностью с 

большим 

количеством 

ошибок 

ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

Знать 
 

способы 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных

способы 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

способы 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектирован

ии 

способы 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 
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, групповых и 

организационн

ых 

коммуникаций 

на основе 

современных 

технологий 

управления 

персоналом, в 

том числе в 

межкультурной 

среде в полном 

объеме 

групповых и 

организационны

х коммуникаций 

на основе 

современных 

технологий 

управления 

персоналом, в 

том числе в 

межкультурной 

среде с 

незначительным

и замечаниями 

межличностн

ых, 

групповых и 

организацион

ных 

коммуникаци

й на основе 

современных 

технологий 

управления 

персоналом, в 

том числе в 

межкультурно

й среде 

базовом 

уровне с 

ошибками 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе 

современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной 

среде с 

большим 

количеством 

ошибок 

Уметь использовать 

различные способы 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе 

современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной 

среде в полном 

объеме 

использовать 

различные 

способы 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационны

х коммуникаций 

на основе 

современных 

технологий 

управления 

персоналом, в 

том числе в 

межкультурной 

среде с 

незначительным

и замечаниями 

использовать 

различные 

способы 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектирован

ии 

межличностн

ых, 

групповых и 

организацион

ных 

коммуникаци

й на основе 

современных 

технологий 

управления 

персоналом, в 

том числе в 

межкультурно

й среде на 

базовом 

уровне с 

ошибками 

использовать 

различные 

способы 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе 

современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной 

среде с 

большим 

количеством 

ошибок 

Владеть различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационны

х коммуникаций 

различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектирован

ии 

межличностн

ых, 

групповых и 

различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 
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основе 

современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной 

средев полном 

объеме 

на основе 

современных 

технологий 

управления 

персоналом, в 

том числе в 

межкультурной 

среде с 

незначительным

и замечаниями 

организацион

ных 

коммуникаци

й на основе 

современных 

технологий 

управления 

персоналом, в 

том числе в 

межкультурно

й среде 

базовом 

уровне с 

ошибками 

основе 

современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной 

среде с 

большим 

количеством 

ошибок 

К-4 
  

Описание шкалы оценивания для проведения зачета с оценкой 

 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 13-15 Высокий уровень 

хорошо 10-12 Повышенный уровень 

удовлетворительно 7-9 Пороговый уровень 

неудовлетворительно 6 и менее Ниже порогового уровня  

 

 

 

10. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «интернет», необходимых для проведения 

практики 

 

а) основной 

1. Основы менеджмента: Учебник/ЕгоршинА.П., 3-е изд., доп. и перераб. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 350 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) - Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/507285  

2. Теория менеджмента: Учебник / В.А. Баринов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 207 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим 

доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/356857  

        б) дополнительная литература: 

1. Теория менеджмента : учебное пособие / Ю.Н. Лапыгин. — Москва : 

КноРус, 2016. — 315 с. — Для бакалавров. - Режим доступа:  

https://www.book.ru/book/918796  

2. Менеджмент организации: теория, история, практика: Учебное 

пособие/Тихомирова О. Г., Варламов Б. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 256 с.: 

http://znanium.com/catalog/product/507285
https://www.book.ru/book/918796


17 

 

60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) - Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/509210 

3. Теория менеджмента: Учебное пособие/УгурчиевО.Б., БероеваЗ.М. - 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 268 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-369-01480-6 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/521043 

в) официальные сайты, электронные ресурсы 

1. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM (http: //znanium. 

com) 

2. Электронная библиотечная система издательства 

«ЮРАЙТ»(www.biblio-online.ru) 

3. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

4. Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ (www.dis.rsl.ru/) 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационно-справочных систем 

 

1. Словари и энциклопедииon-Line http://dic.academic.ru/ 

2. Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/ 

3. Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Башкортостан  http://www.bashstat.ru/ 

4. Образовательный математический сайт http://exponenta.ru/ 

5. Электронная библиотечная системаZnanium.com http://znanium.com/ 

6. Электронно-библиотечная система издательства«Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

7. Электронная библиотечная системаElibrary.ru http://elibrary.ru 
 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

практики 

 

           Для реализации программы практики используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа (практические занятия), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы (оснащенные  компьютерной техникой  с 

возможностью подключения к сети Internet и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации). 

Аудитории оснащены специализированной мебелью и компьютерной 

техникой. Помещения расположены по адресу 450000г. Уфа, ул. Ленина, 26. 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/509210
http://www.dis.rsl.ru/)
http://dic.academic.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.bashstat.ru/
http://exponenta.ru/
http://znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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13. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченным 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по 

доступности. 

В Башкирском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации обеспечена доступность к прилегающей территории 

учебного корпуса по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, д.26. Входные пути, пути 

перемещения внутри здания и территория соответствуют условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных 

групп студентов с ограниченными возможностями. В учебном корпусе имеется 

мобильное лестничное подъемное устройство, предназначенное для 

перемещения людей с ограниченной подвижностью (на инвалидной коляске) на 

любой этаж здания. 

Коридоры, переходы и дверные проемы в аудиториях имеют 

необходимую ширину, позволяющую свободный проезд, для лиц, 

пользующихся инвалидными колясками. 

В учебном корпусе оборудованы санитарно-гигиенические помещения 

(санузлы), адаптированные для людей с ограниченными возможностями 

На пункте охраны у дежурного есть возможность оперативно вызвать 

врача. Медицинское обслуживание студентов, сотрудников, преподавателей 

обеспечивает муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Поликлиника № 1» городского округа г. Уфа, с которым заключен договор об 

оказании первичной медико-санитарной помощи обучающимся и работником 

института (филиала) в помещении на праве субаренды по договору 

безвозмездного пользования. 

Созданы необходимые условия для оказания первой медицинской 

помощи, осуществления профилактических мероприятий, пропаганды 

гигиенических знаний и здорового образа жизни среди студентов в виде лекций 

и бесед, наглядной агитации. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации лиц с 

ограниченными возможностями в архитектурном пространстве 

образовательной организации включает визуальную информацию.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья открыт 

доступ к электронной-библиотечной системе, обладающей всеми опциями для 

инвалидов различных нозологий.  

Специальная версия сайта «IPRbooks» для слабовидящих и 

слабослышащих расположена по адресу http://www.iprbookshop.ru/special. В 

системе три основных раздела: «Книги», «Периодика» и «Аудиоиздания».  

Обучающиеся обеспечиваются техническими средствами обучения, 

такими как: рабочий стол для инвалидов колясочников, регулируемый по 

высоте, портативная информационная индукционная система «Исток 2», 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/special
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электронный ручной видеоувеличитель (ЭРВУ); экранный увеличитель; 

клавиатура азбукой Брайля.   

Аудитории института (филиала) оснащены мультимедийными 

проекторами и ауди системами обеспечивающими, соответственно, 

демонстрацию информационных материалов на большие экраны и усиление 

звука.  

Сайт института (филиала) имеет режим просмотра, адаптированный для 

слабовидящих обучающихся (для активации режима необходимо нажать 

знак  в правом верхнем углу экрана). 
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Приложение 1 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Кафедра__________________________________________________________ 

 

ОТЧЕТ 

 

по ____________________________________ практике  

                                          (указать вид практики) 

 

 _________ курса_____________ группы 

___________________ формы обучения 

направление подготовки___________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

(ФИО студента полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

_________________________________________________________________ 

наименование организации 

 

_________________________________________________________________ 

адрес организации 

 

__________________________________________________________________ 

название отдела 

 

__________________________________________________________________ 

в качестве кого проходил практику студент 

 

Сроки прохождения практики с «__»_______20__г. по «__»_______20__г. 

 

Руководитель практики 

от университета ______________________________________________ 

                                             (фамилия, имя, отчество, должность) 

от организации  ______________________________________________ 

                    (фамилия, имя, отчество, должность) 

 

Уфа, 2018
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Приложение 2 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ДНЕВНИК 

 

Прохождения ______________________________________________ практики 

(наименование согласно учебному процессу) 

студента_______ курса _______________________________________ группы 

направления подготовки_______________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики ________________________________________ 

                                                   (наименование организации, адрес) 

 

Сроки прохождения практики с «__»_______20__г. по «__»_______20__г. 
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Приложение 3 

 

ГРАФИК (КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН) ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 

организации, 

предприятия, отдела 

(цеха) и рабочее место 

студента 

Сроки 

(продолжительность 

работы) 

Руководитель практикой 

(должность, фамилия, 

имя, отчество) от 

предприятия 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

1. Студент _______________________________ ___________________ 

                            (фамилия, имя, отчество)                                    (подпись) 

 

2. Руководитель практики от университета 

__________________  ________________________  __________________ 

        (должность)               (фамилия, имя, отчество)                     (подпись) 

 

3. Руководитель практики от предприятия, организации 

__________________  ________________________  __________________ 

        (должность)                   (фамилия, имя, отчество)                   (подпись) 
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Приложение 4 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Индивидуальные задания по _________________________________ практике 

 

Дата 

 

Содержание работы Оценки, замечания 

 руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

1. Руководитель практики от университета 

__________________  ________________________  __________________ 

        (должность)               (фамилия, имя, отчество)                  (подпись) 
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Приложение 5 

 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

 

Дата Содержание работы Оценки, замечания 

 руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1. Студент _______________________________  ___________________ 

                           (фамилия, имя, отчество)                                    (подпись) 

 

2. Руководитель практики от университета 

__________________  ________________________  __________________ 

          (должность)              (фамилия, имя, отчество)                    (подпись) 

 

3. Руководитель практики от университета 

__________________  ________________________  __________________ 

         (должность)                 (фамилия, имя, отчество)                 (подпись) 

 

М.П.                                                                         Дата__________________ 

 


