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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Целями учебной практики по направлению подготовки 

«Менеджмент», профиль «Кадровый менеджмент» является закрепление и 

углубление теоретической подготовки студентов, формирование 

практических навыков и представления о профессиональной принадлежности 

бакалавра в области менеджмента, приобретение профессиональных 

компетенций. 

Задачи учебной практики: 

• закрепление теоретических знаний, полученных студентами при 

изучении дисциплин профессионального цикла; 

• изучение практической деятельности организаций в области 

менеджмента; 

• сбор необходимой информации и документации для выполнения 

курсовых работ. 

 

 

2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Одним из видов практик обучающихся, осваивающих основную 

профессиональную образовательную программу по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», профиль «Кадровый менеджмент» является учебная 

практика. 

Учебная практика является важнейшей составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Кадровый менеджмент». 

Учебная практика проводится в целях получения студентами первичных 

профессиональных умений и навыков делового общения. 

В Краснодарском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации учебная практика проводится стационарно в 

структурных подразделениях института. 

Учебная практика ориентирована на освоение отдельных элементов 

профессиональной подготовки студентов и проводится под руководством 

преподавателей кафедры менеджмента и торгового дела. 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная практика направлена на формирование у студентов следующих 

компетенций: 



- 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 (ПК-2); 

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности  

при  выполнении  конкретных проектов и работ (ПК-7); 

-способностью планировать и организовывать работы по подбору и 

аттестации персонала организации, административного процесса 

документооборота по развитию персонала (ДПК - 1); 

-способностью разрабатывать мотивационно-ориентированные 

стратегии развития персональной карьеры персонала (ДПК– 2). 

 

 

4. МЕСТО, РОЛЬ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков делового общения является составной 

частью системы подготовки бакалавров, в связи с чем рассматривается как 

одна из важных форм связи процесса обучения в институте с будущей 

практической деятельностью выпускника. 

В соответствии с ФГОС ВО программа учебной практики: практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков делового 

общения является обязательной и представляют собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практика закрепляет знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывает практические навыки и способствует комплексному 

формированию профессиональных компетенций обучающихся.  

В Краснодарском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации реализуется подход непрерывной практической 

подготовки обучающихся. 

Учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков делового общения ориентирована на 

профессиональную практическую подготовку обучающихся. Она базируется 

на освоении дисциплин учебного плана. 

Во время практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков делового общения осуществляется: 

  знакомство обучающегося с конкретным структурным 



подразделением института, изучение направлений деятельности, структуры 

управления; 

- формирование умений применять теоретические знания и 

отдельных общекультурных и профессиональных компетенций; 

- развитие и накопление профессиональных умений и навыков; 

- изучение и участие в разработке организационно-методических и 

нормативных документов для решения отдельных задач по месту 

прохождения практики (при необходимости); 

- ознакомление с организационной структурой коммерческого 

предприятия и действующей в нем системы управления; 

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований в 

области коммерции, выполняемых в организации по месту прохождения 

практики; 

- изучение особенностей конкретных технологических процессов 

необходимых для осуществления коммерческой деятельности в организации; 

- освоение приемов и методов выявления, наблюдения, измерения и 

контроля параметров торговых, технологических и других процессов в 

соответствии с профилем «Коммерция»; 

- принятие участия в конкретном торговом процессе или 

исследованиях; 

- усвоение приемов, методов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных практических исследований. 

По итогам учебной практики предоставляется отчет обучающегося о 

прохождении практики, характеристика-отзыв с места практики, дневник 

практики и др. документы в соответствии с программой учебной практики. 

В соответствии с ФГОС аттестация по итогам учебной практики: 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в т. 

ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

осуществляется на основе оценки решения обучающимся задач практики, 

отзыва руководителя практики об уровне знаний обучающегося и его 

квалификации. 

По результатам аттестации по итогам учебной практики  по получению 

первичных профессиональных умений и навыков делового общения 

выставляется зачет с оценкой. 

 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЁ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ 

 

Наименование практики Курс Объем 

практики в 

Продолжительно

сть практики в 



з.е. неделях 

Учебная практика: практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков делового общения 

1 2 2 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Содержание учебной практики: по получению первичных 

профессиональных умений и навыков делового общения определяется 

кафедрой менеджмента и торгового дела, в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению 38.03.02 Менеджмент профиль «Кадровый 

менеджмент» утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 января 2016 года № 7 (с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 апреля 2016 года №444), профессионального стандарта 

07.003 Специалист по управлению персоналом, утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 

октября 2015 года № 691н., содержанием основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент профиль «Кадровый менеджмент» и планируемыми 

результатами обучения при прохождении учебной практики. 

Общая трудоемкость учебной практики: практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в т. ч. первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности составляет 3 зачетных 

единицы, 3 недели (108часа). 

 

 

 

Планируемый результат (шифр 

компетенций) 
Задания 

Примерная 

трудоемкость 

выполняемых 

заданий (час.) 

Задания, формирующие отдельные компетенции 

- владением  навыками  использования  

основных теорий  мотивации, 

лидерства  и  власти для  решения  

стратегических  и  оперативных 

управленческих задач,  а также для  

организации  групповой  работы  на  

основе знания  процессов  групповой  

динамики  и  принципов 

формирования  команды, умение  

проводить аудит человеческих 

ресурсов  и  осущ ествлять 

диагностику организационной  

1. Организационно-кадро

вая характеристика 

организации (структурного 

подразделения;.  

2. Изучение и анализ 

нормативно-правовых и 

локальных актов 

регулирующих деятельность 

организации (структурных 

подраздбелений) 

3. Решение 

ситуационных задач  

36 
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культуры (ПК-1); 

- способностью  вы являть, 

анализировать, оценивать и управлять 

рисками, а также взаимодействовать с 

государственными органами и 

общественными  организациями 

(ДПК-2). 

1. Изучение 

нормативно-правовых 

источников работы 

кадровых служб с 

использование 

информационных 

технологий (СПС 

КонсультантПлюс) 

2. Решение 

ситуационных задач 

36 

 

Прохождение учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков делового общения должно быть 

обеспечено документами и учебно-методическими материалами. Для этого в 

установленные учебным планом по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент профиль «Кадровый менеджмент» сроки, в соответствии с 

Положением «О практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования» от 08.12.2015 г. №01-08/98 готовятся все 

необходимые документы, в частности: 

-договоры, заключенные между институтом и предприятиями 

(организациями) о приеме студентов на практику; 

- приказ о направлении студентов на учебную практику: практику по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в т. ч. 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; 

-направления студентов на практику; 

-программа учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в т. ч. первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности и дневник. 

Перед началом практики заведующим выпускающей кафедрой и/или 

деканом факультета проводится организационное собрание, на котором 

рассматриваются следующие вопросы: 

-успеваемость по результатам сессии для выявления студентов, 

имеющих академическую задолженность, и установление сроков ее 

ликвидации. На практику направляются только успевающие студенты; 

-ознакомление студентов с их распределением по объектам практики и 

назначение ответственных из числа студентов по каждой базе практики; 

-информация о руководителях практики от кафедры института и от 

предприятия (организации); 

-цели и задачи практики в соответствии с программой практики; 

-требования к трудовой дисциплине во время прохождения практики; 

-общие указания по соблюдению Правил техники безопасности и 

действующих Правил внутреннего распорядка на предприятиях (в 

организациях). 

Во время прохождения учебной практики: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков делового общения 



обучающийся своевременно выполняет задания, предусмотренные 

программой практики, ежедневно заполняет дневник практики: 

проходит вводный инструктаж по технике безопасности; 

в полном объеме и в срок выполняет задания, предусмотренные 

программой практики; 

при изменении базы прохождения практики, иных изменениях ставит в 

известность руководителя практикой от института; 

соблюдает действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

строго соблюдает нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности; 

несет ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне 

со штатными работниками; 

проводит информационно-разъяснительную работу во время 

прохождения практики о поступлении в Краснодарский кооперативный 

институт (филиал) Российского университета кооперации. 

 

 

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По окончании учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков делового общения студент сдает на 

кафедру письменный отчет в установленной форме, дневник, подписанный 

руководителями практики от организации и института, с характеристикой на 

практиканта. 

По окончании практики обучающийся защищает отчет по практике, 

который принимает руководитель от института. 

При оценке результатов практики учитывается: 

 качество и полнота составления отчета по практике; 

 качество записей в дневнике практики; 

 характеристика, данная обучающемуся руководителем практики 

от организации; 

 ответы на защите отчета по практике. 

Результаты учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в т. ч. первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности определяются путем проведения 

промежуточной аттестации, с выставлением оценок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Результаты защиты отчета по учебной практики: практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в т. ч. 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

проставляются в ведомость и в зачетную книжку студента. 



Студент, не выполнивший программу практики без уважительной 

причины, направляется на практику повторно, в свободное от учебы время или 

отчисляется из института в установленном порядке. 

В случае, если руководитель практики не допускает к защите отчет по 

практике, то отчет с замечаниями руководителя возвращается на доработку, а 

после устранения замечаний и получения допуска защищается студентом в 

установленный срок. 

Студент, не защитивший в установленные сроки отчет по практике, 

считается имеющим академическую задолженность. 

 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ, СОДЕРЖАНИЮ И 

ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

Отчет является основной формой контроля по прохождению учебной 

практики: практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в т. ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. Отчет пишется индивидуально каждым студентом. В отчет 

заносятся результаты наблюдений и исследований студентов во время 

прохождения учебной практики. Оформляется отчет на листах формата А4, 

возможно приложение фотографий, таблиц, карт-схем. 

Структура отчета включает: титульный лист, содержание отчета 

(перечень заданий), приложения, дневник и отзыв-характеристику. 

Титульный лист отчета должен содержать сведения: о студенте (Ф.И.О., 

курс, форма обучения), месте и сроке прохождения практики, Ф.И.О. и 

должность руководителей практики от предприятия (организации) и 

института, их подписи. При этом реквизиты предприятия (организации), 

приведенные в отчете о практике, должны соответствовать данным, 

указанным в приказе ректора института о направлении студента на практику. 

Содержание практики определяется заданиями, установленными 

студенту (или группе студентов) руководителями практики от института и 

предприятия. Отчет обязательно должен содержать не только информацию о 

выполнении заданий программы практики, но и анализ этой информации, 

выводы и рекомендации, разработанные каждым студентом самостоятельно. 

В приложения к отчету включают таблицы, схемы, графики, копии 

документов, не представляющих коммерческую тайну, а также дневник 

прохождения практики на предприятии, в котором должны найти отражение 

конкретные действия студента в процессе практической деятельности на 

предприятии. 

Отзыв-характеристика руководителя практики от предприятия 

(организации) о выполнении студентом-практикантом своих обязанностей 

должна быть заверена печатью предприятия (организации). 

Примерный объем отчета по производственной практике – 25-40 

страниц вместе с приложениями. 



Оформление отчета по учебной практики: практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в т. ч. первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности должно соответствовать 

требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. В связи с 

этим студенту-выпускнику с самого начала подготовительного этапа и затем в 

процессе работы над содержанием рукописи необходимо соблюдать 

требования государственных стандартов к представлению текстового 

материала (ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»), 

иллюстраций, таблиц и формул (ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. Издание 

официальное. Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и 

сертификации» –Минск), а также составлению списка использованных 

источников (ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления», ГОСТ 7.82-2001 

«Библиографическая запись). Библиографическое описание электронных 

ресурсов. Общие требования и правила составления») и библиографических 

ссылок на источники информации (ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления»). 

 

9. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Программа учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в т. ч. первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности при освоении обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

осуществляется в соответствии с Положением «О практике обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования» от 

08.12.2015 г. №01-08/98. 

По окончании практики обучающийся защищает отчет по практике в 

традиционной форме с использованием видео-конференц связи, при этом 

обучающийся находится в центре информационного доступа, а преподаватель 

в аудитории дистанционного обучения. 

При оценке результатов практики учитывается: 

 качество и полнота составления отчета по практике; 

 качество записей в дневнике практики; 

 характеристика, данная обучающемуся руководителем практики 

от организации; 

 ответы на защите отчета по практике. 



Результаты учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в т. ч. первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности определяются путем проведения 

промежуточной аттестации, с выставлением оценок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Результаты защиты отчета по учебной практики: практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в т. ч. 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

проставляются в ведомость и в зачетную книжку студента. 

 

 

10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 

 

Система оценки качества прохождения учебной практики: практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков делового 

общения предусматривает следующие виды контроля: 

– текущий контроль; 

– промежуточная аттестация. 

Текущий контроль может проводиться в форме собеседования, 

посещения баз практики, предварительной проверки материалов отчета по 

практике. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета в виде защиты отчетов по практике. 

Перечень и этапы формирования компетенций, показатели и критерии 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования. 

№ п/п 

Результат 

(шифр 

компетенци

и) 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

Лицо, 

производящее 

оценку 

(руководитель 

практики от 

института, 

руководитель 

практики от 

организации) 

1.  ПК-2 Знает Способность 

определить 

выход из 

конфликтной 

ситуации 

Знать: теоретические 

основы развития и 

преодоления  

конфликтных ситуации 

Руководитель 

практики от 

института.  

Умеет Уметь: использовать свои 

теоретические знания при 

преодолении 

конфликтных ситуаций 



Навыки и 

(или) опыт 

деятельност

и (владеет) 

Владеть навыками 

преодоления 

конфликтных ситуации в 

управлении персоналом 

2.  ПК-7 Знает Способность 

определить 

основные этапы 

бизнес плана, и 

ключевые 

условия 

договора и 

контракта  

Знать: основные этапы 

реализации бизнес-плана, 

условии договоров и 

контрактов 

 

Умеет Уметь: координировать 

деятельность 

исполнителей с помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих решений 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельност

и (владеет) 

Владеть навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов 

и условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов 

3.  ДПК-1 Знает Способность 

провести 

собеседования в 

целях подбора и 

аттестации 

персонала 

Знать: теоретические 

основы подбора и 

развития персонала 

 

Умеет Уметь: осуществлять 

подбор и аттестацию 

персонала 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельност

и (владеет) 

Владеть навыками работы 

с документооборотом по 

подбору и развитию 

персонала 

4.  ДПК-2 

 

Знает Способность 

использовать 

системы 

мотивации в 

трудовой 

деятельности 

Знать: теоретические 

основы мотивации 

персонала 

Руководитель 

практики от 

института.  

Умеет Уметь: использовать 

теоретические знания в 

процессе выработки 

системы мотивации 

персонала 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельност

и (владеет) 

Владеть навыками 

решения практических 

задач  

- 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 (ПК-2); 

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 



функционального менеджмента для достижения высокой согласованности  

при  выполнении  конкретных проектов и работ (ПК-7); 

-способностью планировать и организовывать работы по подбору и 

аттестации персонала организации, административного процесса 

документооборота по развитию персонала (ДПК - 1); 

-способностью разрабатывать мотивационно-ориентированные 

стратегии развития персональной карьеры персонала (ДПК– 2). 

 

Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе прохождения практики. 

 
Компетенции 

(шифр) 
Типовые задания 

Задания, проверяющие отдельные компетенции 

Комплексные задания 

ПК-2 Разработать модель выхода из конфликтной ситуации 

Решение ситуативных задач 

ПК-7 Проанализировать бизнес план и условия договора, контракта, 

выявить основные этапы и условия 

ДПК-1 Подготовить резюме соискателя 

Провести собеседования по подбору и аттестации персонала 

ДПК-2 Разработать модель мотивации в организации 

 

Выбор вопросов и заданий при проведении промежуточной аттестации 

осуществляется преподавателем из возможности получения студентом во 

время защиты отчета от 0 до 20 баллов 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

При оценивании результатов прохождения практики используется 

балльно-рейтинговая система 

 

Шкала баллов оценки каждого результата практики (компетенции) 

№ п/п 
Показатели освоения 

компетенций 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Норма баллов 

1 Знает 

Умеет, но не знает 

Низкий уровень 5 



2 Знает и умеет 

Умеет, имеет навыки и 

(или) опыт деятельности 

(владеет) 

Средний уровень 7 

3 Знает и умеет, имеет 

навыки и (или) опыт 

деятельности (владеет) 

Высокий уровень 9 

 

Шкала баллов оценки каждого результата практики (компетенции) 

является единой для оценки уровня освоения всех компетенций. 

 

Результаты текущего и промежуточного контроля проставляются 

руководителем практики от организации и руководителем практики от 

Краснодарского кооперативного института в ведомости оценки компетенций 

по результатам прохождения практики (приложение 1) на основе шкалы 

баллов оценки каждого результата практики (компетенции). Руководитель 

практики от института после проведения промежуточной аттестации 

подводит итоги в ведомости оценки компетенций по результатам 

прохождения практики, переводит баллы в оценку: 

 

Шкала перевода баллов в оценку 

 

Количество баллов 5-балльная оценочная шкалы 

1 2 

80-100 баллов «5» - отлично 

70-79 баллов «4» - хорошо 

60-69 баллов «3» - удовлетворительно 

До 60 баллов «2» - неудовлетворительно 

 

 



11. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ И/ИЛИ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

И РЕСУРСОВ ИФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации: [принята всенародным 

голосованием 12.12.1993]. – [с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ] // КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс]: СПС. – Электрон.дан. и прогр. - М., 2014. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): 

[принят Государственной Думой ФС РФ 22.12.1995. – № 14-ФЗ 26.01.1996]. – 

[ред. от 21.07.2014]. – [с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2014] // Консультант 

Плюс [Электронный ресурс]: СПС. Электрон.дан. и прогр. – М., 2014. 

Учебники и учебные пособия 

1. Деловые коммуникации: учебник [Электронный ресурс]/ Л.Г. 

Павлова, Е.Ю. Кашаева. — Москва : КноРус, 2016. — 320 с. Режим доступа: 

http://www.book.ru/book/916804/ ЭБС book.ru 

2. Сидоров П. И. Деловое общение: Учебник для вузов / П.И. 

Сидоров, М.Е. Путин и др.; Под ред. проф. П.И. Сидорова - 2-e изд., перераб. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 384 с.: ил. (Высшее образование: Бакалавриат). 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405196 ЭБС 

Znanium.com 

3. Веснин, В.Р. Управление человеческими ресурсами. Теория и 

практика: учебник / В. Р. Веснин. - Москва : Проспект, 2014. - 688 с. 

4. Герчиков, В. И. Управление персоналом: работник - самый 

эффективный ресурс компании: учебное пособие / В.И. Герчиков. - М.: 

ИНФРА-М, 2012. - 282 с. - режим доступа - ZNANIUM.COM 

5. Бабич Т. Н. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: 

Учебное пособие / Т.Н. Бабич, И.А. Козьева, Ю.В. Вертакова, Э.Н. Кузьбожев. 



- М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 336 с. (Высшее образование:Бакалавриат). 

http://znanium.com/bookread.php?book=236944 

6. Захарова, Л. Н. Психология управления [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / Л. Н. Захарова. - М.: Логос, 2014. - 376 с.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=468692 

7.   Маркетинг: теория и практика  [текст]: учебник для 

бакалавров/С. В. Карповой.-М.:Юрайт,2013.-408 с. 

8. Скворцов, А.А. Этика : учебник для бакалавров / А.А. Скворцов; 

Под общ.ред. А.А. Гусейнова. – М.: Юрайт, 2012. -306 с. 

9. Хлебников, А.А,. Информационные технологии 

[текст]:учебник/А.А. Хлебников .-М. :КНОРУС, 2014.-472 с.-(Бакалавриат). 

10. Челноков А. А. Челноков, А.А. Охрана труда [Электронный 

ресурс] : учебник / А.А. Челноков, И.Н. Жмыхов, В.Н. Цап; под общ.ред. А.А. 

Челнокова. – 2-е изд. испр. и доп. – Минск: Выш. шк., 2013. – 655 с.: 

ил.http://znanium.com/bookread.php?book=508239 

11. Человек и его потребности: Учебное пособие / Б.М. Генкин. - М.: 

Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376706 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http:/www.garant.ru – Гарант; 

2. Информационно-справочная система «Консультант Плюс»;  

3. http:/www.ntf-rus.ru – Национальная торговая ассоциация; 

4. http:/www.rbc.ru – РосБизнесКонсалтинг (материалы 

аналитического и обзорного характера). 

 

 

 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=236944
http://znanium.com/bookread2.php?book=468692
http://znanium.com/bookread2.php?book=376706


12.  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

В ходе проведения учебной  практики студентами используются: 

1) программное обеспечение: 

-Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint); 

-программное обеспечение электронного ресурса сайта Краснодарского 

кооперативного института, включая ЭБС. 

2)информационно справочные системы:  

-http:/www.garant.ru – Гарант; 

Информационно-справочная система «Консультант Плюс»;  

http:/www.ntf-rus.ru – Национальная торговая ассоциация; 

http:/www.rbc.ru – РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и 

обзорного характера). 

3) информационные технологии: 

-обработки и передачи текстовой и числовой информации; 

-накопления, хранения, передачи данных и распространения 

информации; 

-сетевые (локальные, территориальные, проводные, беспроводные и др.) 

информационные технологии; 

-электронного документооборота; 

-гипертекстовые, мультимедийные, Веб-технологии; 

-безопасности и защиты информации. 

. 

 

 

 

 

 



13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Материально-техническое обеспечение учебной практики должно быть 

достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении научно-производственных работ. 

Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к 

информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию 

отчета.  

Организация, выбираемая студентом для прохождения практики (база 

практики) должна обладать следующим минимально необходимым 

материально-техническим обеспечением: оргтехника, специализированное 

программное обеспечение: Microsoft Power Point; Microsoft Excel; Microsoft 

Office Word. 

В соответствии с заключаемым договором, организации, учреждения и 

предприятия должны обеспечить рабочее место студента компьютерным 

оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей практики. 

 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И 

ИНВАЛИДОВ 

 

Создание безбарьерной среды в Краснодарском кооперативном 

институте (филиале) Российского университета кооперации направлено на 

потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья:  

- с нарушениями зрения;  

- с нарушениями слуха;  

- с ограничением двигательных функций.  

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья обеспечен 

доступ к фондам учебно-методической документации. На официальном сайте 

Краснодарского кооперативного института http://krasnodar.ruc.su/ 

представлены федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего профессионального образования, учебные планы, аннотации 

рабочих программ. Учебно-методические материалы, разработанные 

научно-педагогическими работниками  института размещены, обеспечен 

доступ всех студентов в АИБС «Мега Про». 

Места прохождения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяются с учетом требований их доступности 

для данных обучающихся, рекомендаций медико-социальной экспертизы, 

отраженных в индивидуальной программе реабилитации инвалида.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 



Приложение 1 

Ведомость компетенций по результатам прохождения 

______________________________ практики 
(является обязательным приложением к отчету по практике) 

Срок с __________________________ по ______________________________ 

 

ФИО обучающегося _______________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Результат 

(освоенные 

компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели 

оценивания 

Оценка 

руководителя 

практики от 

организации 

Оценка 

руководителя 

практики от 

института 

В
ы

со
к
и

й
 у

р
о

в
ен

ь 

С
р

ед
н

и
й

 у
р

о
в
ен

ь 

Н
и

зк
и

й
 у

р
о

в
ен

ь 

В
ы

со
к
и

й
 у

р
о

в
ен

ь 

С
р

ед
н

и
й

 у
р

о
в
ен

ь 

Н
и

зк
и

й
 у

р
о

в
ен

ь 

1 Например: 

ПК-1 

Знает        

Умеет        

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(владеет) 

       

2  Знает        

Умеет        

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(владеет) 

       

3 …         

Общая сумма баллов  

Средний балл  

 

 

 

Руководитель практики  

от организации   _______________   ________________ 
      (подпись)    (ФИО) 

 

Руководитель практики  

от института   _______________   ________________ 
      (подпись)    (ФИО) 



 

Приложение 2 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента (аспиранта) – практиканта 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента (аспиранта)) 

 

Направление подготовки ____________________________ шифр 

 

__________________________________________________ наименование 

 

группа ____________________ курс _______ форма обучения _____________ 

 

с _____________ 20 __ г. по ___________________ 20 __ г. 

 

на ________________________________________________________________ 
(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

под руководством __________________________________________________ 
(фамилии, имя, отчество, должность руководителя от предприятия) 

__________________________________________________________________ 

 

прошел(а) ________________________________________________ практику 
(вид практики: производственная / преддипломная) 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые 

качества и продемонстрировал(а) способности, компетенции *: 

№ Наименование и шифр общекультурных (ОК) / 

универсальных (УК) и профессиональных (ПК) 

компетенций в соответствии с учебным планом, матрицей 

компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента 

компетенции * 

низкий средний высокий 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      



2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные компетенции:  

Наименование и шифр 

профессиональных компетенций (ПК) 

в соответствии с учебным планом, 

матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента 

компетенции 
низкий средний высокий 

    

    

    

    

    

* отметить знаком «+» в нужной графе 

Общая характеристика студента ___________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

«___» ___________ 20 __ г. 

Руководитель практики от организации _________ ____________________ 
М.П.    (подпись) (должность, Ф.И.О.) 



 

Приложение 3 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Факультет управления и права 

Кафедра менеджмента и торгового дела 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о ___________________________________ практике студента / аспиранта 
(указать вид практики) 

 

__________ курса _______________ группы 

______________________ формы обучения 

направление подготовки _______________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента, аспиранта полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

__________________________________________________________________ 
название организации 

__________________________________________________________________ 
адрес организации 

__________________________________________________________________ 
название отдела 

__________________________________________________________________ 
в качестве кого проходил практику студент 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ _________________________________ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от института ________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность 

от организации (предприятия) _________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность, должность 

 

201__ 

Приложение 4 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Факультет управления и права 

Кафедра менеджмента и торгового дела 

 

 
ДНЕВНИК 

 
прохождения _____________________________________________ практики  

(наименование практики, согласно учебного плана) 

студента __________ курса, __________________________________ группы 

 

направление подготовки ____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

факультет  ________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики_________________________________________ 
(название организации) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: ________________________________________ 

 

1. Студент ______________________   ____________________ 
(подпись) 

2. Руководитель практики от 

института  

_________________  __________________  ________________ 
(должность )     (Ф.И.О.)     (подпись) 

3. Руководитель практики от 

предприятия, организации 

_________________  __________________  ________________ 
(должность )     (Ф.И.О.)     (подпись) 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Индивидуальные задания по __________________________________ практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от института 

 

_________________  __________________  ________________ 
(должность )     (Ф.И.О.)     (подпись) 



ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

 

Дата Содержание работы 

Отметки, 

замечания 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Студент ___________________   __________________ 
(подпись)       (Ф.И.О.)  

Руководитель практики от 

института __________________   __________________ 
(подпись)       (Ф.И.О.)  

Руководитель практики от 

предприятия, организации 

__________________   __________________ 
(подпись)       (Ф.И.О.)  

М.П. 

 

 

Дата 


