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1.    ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности

Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности

Способ проведения практики: Выездная

2.    ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУ-

ЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

1. Цель практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной  деятельности -  приобретение  практических,  профессио-

нальных  навыков  самостоятельной  работы  по  различным направлениям

деятельности ВКР.

2. Задачи практики:

-  Закрепление,  углубление  и  конкретизация  знаний  по  курсам

общетеоретической и специальной подготовки.

- Приобретение практических навыков работы по специальности, на-

выков самостоятельной работы в области планово-аналитической, органи-

зационно-распорядительной, учетно-контрольной деятельности, прогнози-

рования, проектирования и экономического обоснования организационно-

экономических мероприятий в социально-трудовой сфере.

- Изучение производственно-экономической деятельности организа-

ции (предприятия) и опыта работы по составлению, согласованию, утвер-

ждению, реализации и контролю планов, стратегий, программ и прогнозов

развития социально-трудовых отношений.



- Практическое освоение передовых методов организации управле-

ния и планирования, решения конкретных ситуаций и задач по развитию

социально-трудовой сферы.

- Приобретение практических навыков проведения научных исследо-

ваний, применения конкретных прикладных программ, экономико-матема-

тических методов, обеспечивающих достаточно высокий научный уровень

и научно-практическую значимость дипломной работе.

-  Изучение  федеральных,  региональных,  отраслевых  нормативных,

инструктивных  и  методических  материалов,  регламентирующих  соци-

ально-трудовые  отношения  на  различных  уровнях,  внутрифирменных

регламентов  в  области  управления  трудом,  организации работы с  персо-

налом.

- Проведение предварительного технико-экономического и социаль-

ного обоснования решений.

-  Получение  и  обобщение  данных,  подтверждающих  выводы  и

основные  положения  дипломной  работы,  апробация  ее  важнейших

результатов и предложений.

Прохождение  практики  студентами  направлено  на  формирование

следующих компетенций:

Общепрофессиональные:

ОПК-5 - владением навыками составления финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния различных методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты деятельности организации на основе ис-

пользования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем 

ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении опе-

рационной (производственной) деятельностью организаций 

ОПК-7 - способностью решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библиографической 



культуры с применением информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований информационной безопасности 

Профессиональных:

ПК-4 - умением применять основные методы финансового менедж-

мента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глоба-

лизации 

ПК-6 - способностью участвовать в управлении проектом, 

программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений 

3.    МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Производственная практика базируется на следующих дисциплинах:

микроэкономика,  макроэкономика,  статистика,  финансы,  информатика,

экономика труда, экономика некоммерческих организаций, и на учебной и

производственной практиках.

Прохождение производственной практики необходимо для подбора и

обобщения данных, необходимых для выполнения дипломной работы.

4. ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛ-

ЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ



Общая трудоемкость производственной практики составляет 45 зачетных

единиц 1620 часов.

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

1. Место и время проведения практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной  деятельности  студентов  по  срокам  и  продолжительности  про-

водится  в  соответствии  с  учебным  планом  и  определяется  программой

производственной  практики,  индивидуальным  заданием  и  календарно-

тематическим планом прохождения производственной практики в органи-

зации (на предприятии).

Направление студентов на практику производится на основе догово-

ров, заключенных с базами практики и оформляются по факультету.

Учебно-методическое руководство практикой осуществляется кафед-

рой «Менеджмент и индустрия гостеприимства». Непосредственное руко-

водство  практикой  возлагается  на  преподавателей  кафедры,  а  на  базах

практики - опытных высококвалифицированных специалистов. Руководи-

тели практики от кафедры менеджмента и индустрии гостеприимства на-

значаются приказом по финансово-экономическому факультету.

Во время практики студенты-практиканты полностью подчиняются

правилам внутреннего распорядка базы практики.

Выполненную за каждый день работу студенты отражают в дневни-

ках практики.

Прохождение   студентами   практики,  выполнение   ее   программы

и индивидуального задания и графика работ контролируется руководите-

лями практики от института и базы практики.



Практика завершается составлением и защитой студентом отчета о

практике.

Направление на практику оформляется приказом ОУП ВО «АТиСО»

БИСТ (филиал) с указанием дат начала и завершения практики и объектов

проведения практики (индивидуально по каждому студенту в зависимости

от темы дипломного проекта).

2. Структура и содержание  практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности

№
п/п

Разделы
(этапы)

практики

Виды учебной работы, на практике включая
самостоятельную работу студентов

Формы текущего контроля

1 Подготови-
тельный
этап

1. Установочная конференция о задачах пред-
дипломной        практики:    общий инструк-
таж,         инструктаж         по использованию
форм     рабочих     и отчетных документов,
инструктаж по технике безопасности.
2. Организационная     работа     по распреде-
лению   студентов   по   базам практики.
3. Выдача студентам форм рабочих и отчет-
ных   документов   по   практике: дневник
студента,   шаблон   отчета   о  прохождении
практики.
4. Встреча студентов с руководителями прак-
тики,  обсуждение  и  утверждение  тем
производственных       заданий практикантов.

Отметки    в    ведомостях
о  прохождении  студентами
инструктажа,  о  получении
форм  рабочих  и  отчетных
документов  для
производственной  прак-
тики.

2 Экс-
перимен-
тальный
этап

1. Подготовка студентами методических раз-
работок для выполнения измерений по произ-
водственным заданиям. Чтение и      анализ
литературы,      подбор материалов.
2. Согласование     и     утверждение методи-
ческих                    разработок руководителем
практики.
3. Выполнение     производственных заданий.

Консультации  у  методиста
и  руководителя  практики,
анализ  и  обсуждение
подготовленных  матери-
алов.
Доработка  материалов  с
учетом  замечаний        и
повторное  представление
их        для  утверждения
методистом    и  руководи-
телем  практики.  Обсужде-
ние              заданий, выпол-
ненных             другими
практикантами.



3 Обработка и
анализ
полученной
информа-
ции

1. Систематизация        материала наблюдений
и измерений.
2. Обсуждение и анализ проведенных
измерений  с  руководителем  практики,  кол-
легами-практикантами и методистом.

Обсуждение  проведенных
студентом  производствен-
ный  заданий  с  руководи-
телем практики

4 Подготовка
отчёта по
практик е

1. Самостоятельный анализ итогов работы в
ходе  преддипломной  практики,  написание  и
оформление отчетных материалов.
2.  Оформление  отчета  по  практике  и  его
представление на кафедру.
3.  Защита  итогового  отчета  по  пред-
дипломной практике перед комиссией кафед-
ры.

Итоговый           отчет
по  преддипломной  практи-
ке:
а) заполненный     дневник
практиканта;
б)  методические    разра-
ботки  выполненных  зада-
ний;
в) отчет     практиканта     о
прохождении практики;
г) отзыв руководителя и от-
зыв методиста практики.

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

В  качестве  основной  формы  и  вида  отчетности  устанавливается

дневник практики и письменный отчет. Форма, примерное содержание и

структура  дневников и  письменных отчетов  определяется выпускающей

кафедрой.  Форма  контроля  прохождения  практики  -  зачет  или  диффе-

ренцированный  зачет  (устанавливается  учебным  планом  и  программой

практики с учетом требований ФГОС ВО).

По окончании практики осуществляется защита отчета по практике,

которая приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению

и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При

защите отчета могут присутствовать руководство Академии, представите-

ли  учебно-методического  управления,  декан  факультета,  заведующий  и

преподаватели соответствующей кафедры, руководители практики от орга-

низации (предприятия, учреждения).

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачет-

ную книжку студента за подписью руководителя практики от кафедры.



При оценке итогов работы студента принимается во внимание харак-

теристика, данная ему руководителем практики от предприятия, учрежде-

ния или организации.

Итоги практики студентов обсуждаются в обязательном порядке на

заседаниях Ученых советов факультетов (институтов), на научно-практи-

ческих  конференциях  кафедр  с  участием  представителей  предприятий,

учреждений или организаций, на производственных совещаниях предпри-

ятий, учреждений или организаций.

Студенты,  не  выполнившие  программу  практики  по уважитель-

ной причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы

время.

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительных

причин или  получившие неудовлетворительную оценку,  отчисляются  из

Академии как имеющие академическую задолженность в порядке, преду-

смотренном законодательными актами.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАК-

ТИКЕ

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы

№
п/п

Код формируемой компе-
тенции и ее содержание

Этапы (семестры) формирования компетенции в
процессе освоения ООП

Очная форма обучения Заочная форма обучения

1 ОПК-5 4 4
2 ОПК-6 4 4
3 ОПK-8 4 4
4 ПК-4 4 4
5 ПК-6 4 4

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания



В  зависимости  от  количества  баллов  оценивание  компетентности
студента  оценивается  по  уровням:  от  3  до  4  баллов  -  «минимальный
уровень», от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высо-
кий уровень».

Показатели  оце-
нивания

Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания

Знания    по
всем  поставлен-
ным вопросам в
объеме
программы
практики

Фрагментарные знания, недостаточно полный
объем (1 балл)

Достаточный    объем    знаний    в    рамках
обязательного      уровня      профессиональных
достижений (2 балла)

Систематизированные,  глубокие  и  полные
знания, стремится к получению дополнительных
знаний по вопросам практики. (3 балла)

Минимальный
уровень 

Базовый уровень

Высокий уровень

Профессиональ-
ные умения

Низкий  уровень  культуры  исполнения  заданий,
некомпетентность в решении стандартных типо-
вых задач (1 балл)
Способен самостоятельно решать учебные и про-
фессиональные  задачи,  самостоятельно  приме-
нять типовые решения в рамках программы прак-
тики. (2 балла)
Способен самостоятельно и творчески решать на-
учные и профессиональные задачи в нестандарт-
ной ситуации в рамках программы практики . (3
балла)

Минимальный
уровень

Базовый уровень

Высокий уровень

Практическая
реализация  и
уровень  отра-
ботки  вопросов
практики

Способен работать при прямом наблюдении.
Способен  применять  теоретические  знания  на
практике к решению конкретных задач. (1 балл)

Может  взять  на  себя  ответственность  за  за-
вершение  задач  в  исследовании,  проявляет  на-
стойчивость и инициативу в процессе отработки
отбельных вопросов практики. Однако затрудня-
ется в решении сложных, неординарных проблем,
не  выделяет  типичных  ошибок  и  возможных
сложностей при решении той или иной проблемы
(2 балла)

Контролирует  работу,  проводит  оценку,
совершенствует действия работы. Умеет выбрать
эффективные  приемы  решения  задач  по  возни-
кающим проблемам.  Способен производить ана-
лиз происходящих процессов, имеет предложения
по усовершенствованию, оптимизации цикла ра-
боты или его отдельных составляющих, проявля-
ет разумную инициативу при решении задач прак-
тики. (3 балла)

Минимальный
уровень

Базовый уровень

Высокий уровень

Описание шкал оценивания



№
п/п

Оценка за ответ Характеристика ответа

1 Отлично - Ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
материал   изложен   в  определенной  логической последовательно-
сти,     литературным      языком;     ответ самостоятельный

- Выполнены все требования к выполнению, написанию и защи-
те отчета. Умение (навык) сформировано полностью

- Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9
2 Хорошо - Ответ достаточно полный и правильный на основании изучен-

ных материалов; материал изложен в определенной
логической  последовательности,  при  этом  допущены  две-три

несущественные ошибки
- Выполнены   основные  требования   к   выполнению, оформ-

лению и защите отчета. Имеются отдельные замечания и недостат-
ки. Умение (навык) сформировано достаточно полно

- Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7
3 Удовлетвори-

тельно
- Результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ,

содержащий    значительные    неточности,    ответ несвязный
Выполнены   базовые   требования   к   выполнению, оформле-

нию   и   защите   отчета.   Имеются   достаточно существенные
замечания    и    недостатки,    требующие значительных  затрат
времени  на  исправление.  Умение (навык) сформировано на ми-
нимально допустимом уровне

- Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4
4 Неудовлетвори-

тельно
- Результат, содержащий неполный правильный ответ (степень пол-
ноты ответа - менее 30%), неправильный ответ (ответ не по суще-
ству задания) или отсутствие ответа.
- Требования к написанию и защите отчета. Имеются многочислен-
ные  существенные  замечания   и   недостатки,  которые  не  могут
быть исправлены. Умение (навык) не сформировано
- Количество баллов за освоение компетенций менее 3

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

освоения образовательной программы

Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений и навыков
могут включать в себя следующие вопросы:

1.  Какие  виды   инструктажей  по  технике  безопасности  проводятся  на
предприятии?
2.  Назовите  законодательные  и  нормативные  документы,  регламентиру-
ющие деятельность предприятия?
3.  Назовите  общую структуру предприятия,  основные функции и  задач,
решаемые предприятием?
4. Какие технологические процессы реализуются на предприятии?



5. Каким   образом   осуществляется   взаимодействие   между   отделами,
службами внутри предприятия?
6. Порядок предоставления отчетов о проведенной работе структурными
подразделениями предприятия руководству?
7. Какие цели практики были поставлены перед обучающимся и как они
выполнены в период прохождения практики?
8. Какие задания  были выполнены  студентом за время прохождения прак-
тики, какие результаты получены?
9. Какие навыки и практические умения приобрел обучающийся в период
прохождения практики?
10. Какой организационно-управленческий опыт приобрел обучающийся в
период практики?

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций

В соответствие с критериями оценки необходимо, чтобы представ-
ленная к защите документация по производственной практике включала в
себя отчет по практике, дневник, оформленные по требованиям кафедры и
отзыв-характеристику.
Процедура защиты отчета осуществляется в следующем порядке:

- характеристика предприятия прохождения практики, его организа-
ционная структура, организация труда, опыт работы предприятия.

- основной вид деятельности предприятия прохождения практики.
- нормативная документация, применяемая на предприятии;
- доклад и защита отчета о прохождении практики на предприятии;
- предложения по улучшению деятельности предприятия;
- ответ на дополнительные вопросы.
Итоговая оценка за защиту отчета по практике заносится в ведомость

и в зачетную книжку студента.

8.    ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ
"ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

8.1  Учебная литература
№
п/п

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС*

1. Н.В.  Войтолов-
ский

Комплексный
анализ
производственной
деятельности

Юрайг 2010 Наличие в библиоте-
ке БИСТ

2. Л.Т.
Гиляровская

Комплексный
анализ

Проспект 2008 Наличие в библиоте-
ке БИСТ



хозяйственной
деятельности

3. Н.В. Киреева Комплексный
анализ
хозяйственной
деятельности

Издательский
дом
«Социальные
отношения»

2008 Наличие в библиоте-
ке БИСТ

8.2 Ресурсы сети "Интернет"
№
п/п

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса

1. hup:   //  www.  aup.ru Административно-управленческий портал
2. http  ://  elibrary  .  ru  /  detaultx  .  asp? Полнотекстовая коллекция российских науч-

ных журналов
3. http://www.twirpx.com Электронная библиотека
4. http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный  образовательный  портал

«Экономика, социология, менеджмент»

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИ-
ОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

9.1  Информационные технологий, используемые при проведении
практики

В процессе организации преддипломной практики руководителями
от выпускающей кафедры и руководителем от предприятия (организации)
могут применяться следующие информационные технологии:

-  проведение  ознакомительных  лекций  с  использованием  мульти-
медийных технологий;

- использование дистанционной технологии при обсуждении матери-
алов учебной практики с руководителем;

- использование мультимедийных технологий при защите практик;
- использование компьютерных технологий и программных продук-

тов (MSOffice, 1С:Предприятие и др.) необходимых для: систематизации;
обработки данных; проведения требуемых программой практики расчетов;
оформления отчетности; и т.д.

Информационные технологии
- сбор, хранение, систематизация и представление учебной и науч-

ной информации;
-  подготовка,  конструирование  и  презентация  итогов  исследо-

вательской и аналитической деятельности;

http://aup.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.twirpx.com/
http://elibrary.ru/detaultx.asp


-  самостоятельный  поиск  дополнительного  учебного  и  научного
материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет,
электронных энциклопедий и баз данных;

- использование электронной почты преподавателей и обучающихся
для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем во
время прохождения практики.

9.2 Перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем

№
п/
п

Название  программы/Си-
стемы

Описание программы/Системы

1. Word 2007 Текстовый редактор
2. PowerPoint 2007 Программа подготовки презентаций
3. Adobe Acrobat Просмотр  электронных  публикаций  в

формате PDF

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Материально-техническое  обеспечение  практики  должно  быть  до-
статочным для достижения целей практики и должно соответствовать дей-
ствующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям
техники безопасности при проведении учебных и научно-производствен-
ных работ.

Студентам  должна  быть  обеспечена  возможность  доступа  к
информации, необходимой для выполнения задания по практике и написа-
нию отчета.

Организации,  учреждения и предприятия,  а также учебно-научные
подразделения  Академии  должны  обеспечить  рабочее  место  студента
компьютерным оборудованием  в  объемах,  достаточных  для  достижения
целей практики.





ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
БАШКИРСКИЙ ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ (ФИ-

ЛИАЛ)

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра «Менеджмент и индустрия гостеприимства»

ДНЕВНИК

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

студента ____ курса

(Ф.И.О.)

Уфа-2016
1. ПУТЕВКА – НАПРАВЛЕНИЕ



1. Фамилия____________________________________________________
2. Имя________________________________________________________
3. Отчество____________________________________________________
4. Курс________________________________________________________
5. Форма обучения______________________________________________
6. Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент
7. Срок практики_______________________________________________
8. Руководитель практики от факультета - Л.М. Кутушева

Декан финансово-экономического факультета_________ И.К. Полянская
                                                  (подпись)

          М.П.  «_____» _______________201____ г.

2. ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ

1. Практику проходил в ___________________________________________
________________________________________________________________

2. Начало практики       «     »                  г.
3. Окончание практики   «     »                  г.

Руководитель предприятия __________________    ___________________
                                   (подпись)                 (Ф.И.О.)

          М.П.

3.    Записи  о  работах,  выполненных  во  время  прохождения  практики
в_______________________________________________________________

(наименование предприятия)
Дата Краткое  содержание  выполненной  ра-

боты
Подпись  руководителя  практики  от
предприятия



4.  Характеристика работы студента руководителем по месту прохождения
практики (с указанием качества выполнения работы, дисциплины и недо-
статков, если таковые имелись).

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Руководитель



практики от предприятия:
_________________________
_________________________
_________________________  ______________        (____________)
        (должность)                (подпись)          (расшифровка)
«_______» ____________  201_______г.




