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I. Программа практики 

1. Цель и задачи практики 

 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогической практики) 

является неотъемлемой частью всей системы подготовки магистра по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент» и выступает связующим звеном между 

блоком знаний, полученных в магистратуре и магистерской диссертацией, 

предполагающей реализацию накопленных знаний. Она позволяет 

сформировать представление о практике реализации современных 

образовательных технологий и методов обучения, методических приемах 

активизации мыслительной деятельности  обучаемых в рамках основных форм 

учебной деятельности в процессе преподавания профессиональных дисциплин 

в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, что 

предопределяет ее целевое содержание 

Настоящая программа производственной педагогической практики 

магистрантов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» разработана в соответствии с требованиями, изложенными в 

Федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 30 марта 2015 

года N 322. 
Цель производственной педагогической практики - закрепление 

теоретических и практических знаний, умений и навыков в сфере 
педагогической деятельности, формирование и развитие профессиональных 
навыков преподавателя высшей школы.  

Производственная педагогическая практика направлена на решение 

следующих задач: 

- сформировать у магистранта представления о содержании и документа 

планирования учебного процесса кафедры университета. 

- совершенствовать аналитическую и рефлексивную деятельность 

начинающих преподавателей. 

- сформировать умения и проведения учебных занятий по экономике со 

студентами. 

- формировать адекватную самооценку, ответственность за результаты своего 

труда. 

- преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных и 

среднего профессионального образования, а также в образовательных 

учреждениях дополнительного профессионального образования; 

- разработка учебно-методических материалов.  
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2. Вид практики, способ и формы ее проведения 

Вид практики: производственная педагогическая. 

Организация практики осуществляется дискретным способом (по видам 

практик) - в соответствии с непрерывным периодом, определенным в 

календарном учебном графике. 

Педагогическая практика осуществляется в форме педагогической или 

методической работы, соответствующего направления подготовки магистра. В 

качестве индивидуального задания обучающемуся по магистерской программе 

предлагается один из следующих видов учебно-методической работы: 

- проектирование и проведение лекционных, практических и семинарских 

занятий с использованием инновационных образовательных технологий; 

- участие в подготовке лекции по теме, определенной руководителем 

магистерской диссертации и соответствующей направлению научных 

интересов магистранта; 

- подготовка и проведение семинарских занятий в соответствии со 

специализацией преподавателя – руководителя магистерской диссертации; 

- подготовка учебно-методических материалов в соответствии со 

специализацией преподавателя – руководителя магистерской диссертации 

(подготовка кейсов, материалов для семинарских и практических занятий, 

составление задач, ситуаций); 

- разработка сценариев проведения деловых игр, интернет-конференций и 

других инновационных форм занятий; 

- участие в проверке курсовых работ и отчетов по практике; 

- разработка мультимедийных комплексов по учебным дисциплинам; 

- конструирование дидактических материалов по отдельным темам 

учебных курсов и их презентация; 

- проведение психолого-педагогических исследований по  диагностике 

профессиональных, деловых и личностных компетенций  студента и анализ его 

результатов; 

- другие формы работ. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Производственная педагогическая практика магистров непосредственно 

направлена на формирование следующих профессиональных компетенций 
выпускника:  

способность разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные 

методы и методики в процессе их преподавания (ПК-10). 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен  

знать: 



6 

 

современные методы и методики преподавания управленческих 

дисциплин; 

основы разработки учебных программ и методического обеспечения для 

преподавания управленческих дисциплин; 

 уметь:  

применять на практике современные методы и методики преподавания 

управленческих дисциплин; 

разрабатывать учебные программы и методического обеспечения для 

преподавания управленческих дисциплин  

владеть: 

активными методами преподавания управленческих дисциплин; 

навыками разработки учебных программ управленческих дисциплин.  
 

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Производственная практика направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» магистерская программа: Стратегический менеджмент в 

спортивной индустрии входит в Блок 2 "Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)"  ФГОС ВО и является вариативной частью 

образовательной программы. 

Практика базируется на содержании общенаучных и профессиональных 

дисциплин основной образовательной программы магистратуры по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент». Для успешного прохождения практики 

студент должен в полной мере овладеть профессиональными компетенциями, 

знаниями и навыками, предусмотренными программами дисциплин учебного 

плана.  

Практический опыт, полученный при прохождении производственной 

практики, способствует более глубокому освоению дисциплин 

профессионального цикла и подготовке практико-ориентированной выпускной 

квалификационной работы. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и в академических часах 
 
Педагогическая практика проводится в 2 семестре 1 курса магистерской 

подготовки студентов как форма обучения. Ее объем в соответствии с учебным 
планом магистерской подготовки составляет– 6 зачетных единиц (216 час.), 
форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет с оценкой. 
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6. Содержание учебной практики 

 

Организационные этапы прохождения производственной практики и их 

содержание 

Разделы (этапы) 

практики 

Содержание выполняемых 

работ (виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу студента) 

Формируемая 

компетенция 

Трудо- 

емкость, 

час. 

Форма 

текущего 

контроля 

 

1 этап 

Организационный 

(подготовительный) 

 

Собрание-инструктаж по 

организации практики и 

правилам безопасности работы. 

Выбор, уточнение и 

согласование заданий по 

практике. Составление плана 

практики. / Составление 

индивидуального задания  

ПК-10 

формируется 

частично 

8 Собеседование 

с руководите-

лем практики 

2 этап 

Аналитический 

(основной) 

 

1. Нормативное 

обеспечение образовательной 

деятельности в высшем 

образовательном учреждении. 
Изучение литературы по 

теме работы.  

ПК-10 

формируется 

частично 

100 Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики. 
Собеседование 

с руководите-

лем практики. 

2. Методика подготовки 

и проведения различных форм 

учебных занятий; Результаты 

анализа проведения занятий 

преподавателями и 

магистрантами;  

ПК-10 

формируется 

частично 

60 Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики. 
Разработка, 

анализ 

проведения 

занятия 

3 этап 

Отчетный 

(заключительный) 

 

3. Предложения по 

совершенствованию 

организации учебной, 

методической и 

воспитательной работы в 

высшем образовательном 

учреждении. 

Подготовка отчета за весь 

период практики. Выработка 

по итогам прохождения 

практики выводов и 

предложений, оформление 

отчета по практике по 

получению умений и навыков 

и его защита.  

ПК-10 

формируется 

полностью 

40 Защита отчета 

Итого 648 
Зачет с 

оценкой 
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7. Формы отчетности по практике 

 

По итогам практики студент предоставляет на кафедру отчет, который 

должен включать: 

1. Титульный лист. 

2. Содержательную часть, в которой должны быть подробно рассмотрены 

все вопросы, предусмотренные заданием, выводы и рекомендации.  

3. Раздел 1. Нормативное обеспечение образовательной деятельности в 

высшем образовательном учреждении.  

4. Раздел 2. Методики подготовки и проведения различных форм учебных 

занятий. 

5. Раздел 3. Предложения по совершенствованию организации учебной, 

методической и воспитательной работы в высшем образовательном 

учреждении. 

6. Список используемых источников. 

7. Приложения, содержащие информацию, на основе которой проводилось 

занятие и формулировались выводы.  

Материалы отчета нумеруются, отсчет страниц ведется с титульного листа. 

Первичные документы, подтверждающие достоверность использованной 

информации, прилагаются к отчету, нумеруются автономно.  

Материалы в отчете должны быть расположены в следующей 

последовательности: 

 титульный лист (приложение 1); 

 отзыв о прохождении практики (приложение 2); 

 дневник практики (приложение 3); 

 текстовая часть отчета; 

 приложения. 

 

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике 

 

По итогам практики студент предоставляет на кафедру отчет, который 

должен включать следующие разделы: 

Раздел 1. Нормативное обеспечение образовательной деятельности в 

высшем образовательном учреждении.  

Раздел 2. Методики подготовки и проведения различных форм учебных 

занятий; 

Раздел 3. Предложения по совершенствованию организации учебной, 

методической и воспитательной работы в высшем образовательном 

учреждении. 

За время практики магистрант должен:  
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1) изучить структуру образовательного процесса в высшем образовательном 

учреждении и правилами ведения преподавателем отчетной документации; 

2) изучить документы нормативного обеспечения образовательной 

деятельности Университета. В процессе работы с нормативными документами 

магистрант должен изучить структуру и содержание ФГОС ВО по направлению 

и выделить требования к профессиональной подготовленности бакалавра и/или 

магистра; проанализировать учебный план подготовки бакалавра (специалиста) 

и рабочую программу обеспечиваемого курса; 

3) ознакомиться с методиками подготовки и проведения всех форм учебных 

занятий - лекций, лабораторных и практических занятий, семинаров, 

консультаций, зачетов, экзаменов, курсового и дипломного проектирования; 

4) освоить инновационные образовательные технологии;  

5) ознакомиться с существующими компьютерными обучающими 

программами, возможностями технических средств обучения и т. д.;  

6) определить дисциплины и её модуль, по которым будут проведены 

учебные занятия, подготовить дидактические материалы;  

7) ознакомиться с программой и содержанием выбранного курса;  

8) познакомиться со студенческой группой.  

 

Результатом этого этапа являются конспекты, схемы, наглядные пособия 

и другие дидактические материалы.  

Магистрант согласно своему индивидуальному плану работы должен 

выполнить основные задания практики - посетить занятия ведущих 

преподавателей университета по различным учебным дисциплинам, а также все 

лекции и семинарские занятия, проводимые его руководителем по 

преподаваемой дисциплине. 

Учебная работа предусматривает непосредственное участие магистранта 

в различных формах организации педагогического процесса: 

- подготовка лекции по теме, определенной руководителем практики и 

соответствующей направлению научных интересов магистранта; 

- подготовка и проведение практических занятий (семинаров) по теме, 

определенной руководителем практики и соответствующей направлению 

научных интересов магистранта;  

- подготовка кейсов, материалов для практических работ, составление 

задач и т. д. по заданию научного руководителя;  

- разработка тестовых заданий по учебной теме для оценивания процесса 

обучения;  

- составление тематических докладов и контрольных работ по различным 

дисциплинам;  

- участие в проведении деловой игры для студентов;  

- организация проведения сессионных зачетов и экзаменов;  

- осуществление промежуточной аттестации студентов потока (проведение 

коллоквиумов и контрольных работ; проверка контрольных работ);  
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- проверка курсовых работ и отчетов по практикам;  

- проведение консультации по преподаваемой учебной дисциплине для 

студентов потока;  

- организация различных форм внеаудиторной работы;  

- организация анкетирования, социологических опросов и т. п., 

предусмотренных программой преподаваемой учебной дисциплины;  

- проведение различных исследовательских проектов - опросы студентов и 

выпускников, мониторинг рынка труда и выявление изменившихся 

образовательных потребностей целевой аудитории;  

- другие формы работ, определенные научным руководителем. 

По окончании практики студент составляет письменный отчет и сдает его 

на кафедру менеджмента вместе с дневником и отзывом, подписанными 

руководителем практики от предприятия. 

Магистрант должен самостоятельно проанализировать занятия, как 

лекционные, так и практические, с точки зрения организации педагогического 

процесса, особенностей взаимодействия педагога и студентов, формы 

проведения занятия и т. д. Результаты анализа оформляются в письменном виде 

в свободной или по прилагаемой форме (приложение 4). 

 

Требования к оформлению отчета 

 

Отчет по практике должен отражать выполнение студентом программы 

практики. К отчету прилагаются дневник и отзыв руководителя практики. 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.32-2001. 

Работа выполняется печатным способом на одной стороне стандартного 

листа белой бумаги форматом А4 (210х297)  с полями: левое – 30 мм, правое – 

15 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм. Шрифт Times New Roman 14, 

межстрочный интервал – полуторный. Цвет шрифта – черный. Полужирный 

шрифт не применяется. Текст должен быть отформатирован по ширине 

страницы с применением автоматического переноса слов, первая строка с 

абзацным отступом 1,25 мм. 

При выполнении отчета необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность, четкость изображения по всему тексту.  

Все страницы должны быть пронумерованы арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы  проставляют 

после текста в центре нижней части листа без точки, начиная с титульного 

листа (номер не указывается). Иллюстрации и таблицы, расположенные на 

отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц. 

Все разделы отчета должны иметь заголовки и номера, которые 

обозначаются цифрами. Их названия печатаются полужирным шрифтом по 

центру, прописными буквами, точка в конце названия не ставится. 
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Иллюстрации (графики, схемы, компьютерные распечатки и т.д.) следует 

располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации в тексте должны 

быть даны ссылки. 

Все иллюстративные материалы, таблицы, рисунки, схемы, диаграммы 

должны иметь название и номер. Слова «Таблица» и «Рисунок» пишутся 

полностью. 

В тексте на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагаются в порядке ссылок на них в тексте. Каждое приложение следует 

начинать с новой страницы с указанием в правом верхнем углу страницы слова 

«Приложение», его обозначение. 

Объем приложений не ограничивается. В приложениях помещаются 

громоздкие таблицы расчеты, методики, структурные схемы, графики, 

размером 1 лист и более.  

Отчет должен быть подписан студентом на последней странице основной 

части. 

Материалы отчета нумеруются, отсчет страниц ведется с титульного 

листа. Первичные документы, подтверждающие достоверность использованной 

информации, прилагаются к отчету, нумеруются автономно.  

Отчёт о прохождении практики должен включать описание проделанной 

магистрантом работы. В качестве приложения к отчёту могут быть 

представлены тексты лекций и/или планы лекций и/или семинарских занятий, 

составленные задачи, кейсы и т.д., а также отзыв руководителя магистерской 

программы об участии магистранта в выполнении заданий по 

производственной педагогической практике. 

Срок представления отчета на проверку – не позднее, чем за 10 дней до 

даты защиты по плану-графику производственной практики, утвержденному 

ректором института. 

Отчет  по практике, завизированный научным руководителем, 

представляется руководителю направления подготовки магистров.  

Отчет по практике, проверенный преподавателем, защищается перед 

научным руководителем или комиссией, утвержденной кафедрой. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв с предприятия, или получивший неудовлетворительную 

оценку при защите отчета, направляется на повторное прохождение практики. 

 

Порядок ведения дневника 

Студент ведет дневник установленной формы (приложение 3), в который 

записывает все виды самостоятельно выполненных работ, и составляет 

согласованный с руководителями практики от института и предприятия 

индивидуальный календарный план. 
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При заполнении дневника указывается следующая информация: 

-дата; 

-объект прохождения практики; 

-краткое содержание выполненной работы; 

-замечания руководителя практики. 

Достоверность информации, представленной в дневнике, подтверждается 

подписью руководителя практики от института. 

 

 9.  Перечень нормативных правовых документов, учебной, научной 

литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 
 

а) законы и инструктивные акты 

1.  Конституция Российской Федерации [Текст] : Официальное издание. - 

Текст с измен. и доп. - (Законы и кодексы). - [Электронный ресурс] / / 

КонсультантПлюс.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ и часть третья от 26 

ноября 2001 г. № 146-ФЗ (с изм. и доп. ред.) [Электронный ресурс] / / 

КонсультантПлюс.  

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (с изм. 

и доп. ред.). [Электронный ресурс] / / КонсультантПлюс. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30.03.2015 N 322  

5. Профессиональный стандарт:  «Руководитель организации 

(подразделения организации), осуществляющей деятельность в области 

физической культуры и спорта» от 29 октября 2015 г. N 798н 

 

б) основная литература 

6. Чуланова О. Л. Управление компетенциями персонала 

[Электронный ресурс]: учебник / О. Л. Чуланова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 

232 с. — (Высшее образование: Магистратура). - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=944153. - ЭБС "ZNANIUM.com".  

7. Менеджмент подготовки спортсменов к Олимпийским играм : научное 

издание / С.Н. Бубка, под ред., В.Н. Платонов, под ред. — Москва : Спорт, 

2019. — 480 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/932335 

в) дополнительная литература 

8. Ботнарюк М. В. Проблемы современного менеджмента (курс 

лекций в схемах и рисунках) [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
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магистров / М. В. Ботнарюк, С. А. Калинина. — Новороссийск: 

Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 2016. 

— 55 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64865.html. - ЭБС 

«IPRbooks». 

9. Бухалков М. И. Управление персоналом: развитие трудового 

потенциала [Электронный ресурс]: учеб. пособие / М. И. Бухалков. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 191 с. — (Высшее образование: Магистратура). - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=953921. - ЭБС 

"ZNANIUM.com".  

10. Зуб А. Т. Управление изменениями [Текст] : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / А. Т. Зуб ; Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова. - Москва : Юрайт, 2017. - 284 с. 

11. Кричевский М. Л. Методы исследований в менеджменте 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Л. Кричевский. - М. : КНОРУС, 

2016. - 296 с. - Режим доступа: http://www.book.ru/book/918589. - ЭБС 

"BOOK.ru". 

12. Лапыгин Д. Ю. Бизнес-план: стратегия и тактика развития 

компании [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д. Ю. Лапыгин, Ю. Н. 

Лапыгин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 332 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=567394. - ЭБС "ZNANIUM.com".  

13. Лапыгин Ю. Н. Теория организации и организационное поведение 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. Н. Лапыгин. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2017. - 329 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=615081. - ЭБС "ZNANIUM.com". 

14. Маркетинг для магистров [Электронный ресурс]: учебник / Под 

общ. ред. И. М.Синяевой. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

368 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=501125. - ЭБС 

"ZNANIUM.com". 

15. Методы исследования в менеджменте [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А. О. Блинов, И. И. Савельев, С. В. Никифорова, О. С. 

Рудакова. — Москва : КноРус, 2017. — 196 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/922142. - ЭБС "BOOK.ru". 

16. Парахина В. Н. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебник / В. Н. Парахина, А. С. Максименко, С. В. Панасенко. — 6-е изд., стер. 

- М. : КноРус, 2017. — 496 с. — Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/920261. - ЭБС "BOOK.ru".  

17. Петрова А.М.  Основы безопасности труда. Современные проблемы 

управления безопасностью труда. Развитие человеческого потенциала 

организаций. Управление изменениями. Выпуск 7 [Электронный ресурс] : 

терминологический словарь / В.П. Борисенко ; Ю.Н. Царегородцев ; А.М. 

Петрова ; ред. Ю.Н. Царегородцев. - Москва : Московский гуманитарный 

университет, 2014. - 140 c. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks 

http://www.iprbookshop.ru/39682.html 
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18. Пугачев В. П. Планирование персонала организации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. П. Пугачев. — Саратов: Вузовское образование, 

2018. — 233 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74954.html. -  ЭБС 

«IPRbooks». 

19. Сендеров В. Л. Методы принятия управленческих решений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Л. Сендеров, Т. И. Юрченко, Ю. В. 

Воронцова, Е. Ю. Бровцина. — М. : ИНФРА-М, 2016. — 227 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=541911.  

20. Современный стратегический анализ [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е. Ю. Кузнецова [и др.] ; под общ. ред. Е. Ю. Кузнецовой. — 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 132 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/68473.html.  

21. Теория организации. Организация производства [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / под общей ред А. П. Агаркова. - М. : Дашков и К, 

2017. - 272 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415506.  

22. Управленческие решения [Электронный ресурс]: учебник / под ред. 

Ю. В. Меркурьевой.  — Москва : Проспект, 2017. — 381 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/922191. - ЭБС "BOOK.ru". 

23. Черняк В. З. Принципы управления проектами [Электронный 

ресурс]: монография / В. З. Черняк. — Москва : Русайнс, 2017. — 213 с. - 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/922545. - ЭБС "BOOK.ru". 

24. Шапиро С. А. Организационная культура [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / С. А. Шапиро. — Москва : КноРус, 2017. — 256 с. - Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/920482. - ЭБС "BOOK.ru". 

 

г) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

– Автоматизированная интегрированная библиотечная система 

"МегаПро» http://ilibrary.rucoop.ru/MegaPro/Web 

– Электронная библиотечная система znanium.com www.znanium.com 

– Электронная библиотечная система ibooks.ru www.ibooks.ru 

– Электронная библиотечная система IPRbooks  www.iprbookshop.ru 

– Электронная библиотечная система book.ru   www.book.ru 

– Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» www.rucont.ru 

– Информационно-справочный портал http://www.library.ru 

– www.cap.ru –портал органов власти Чувашской Республики. 

– www.cfin.ru/press/management/ "Менеджмент в России и за 

рубежом"  

– www.cfin.ru/ Сайт "Корпоративный менеджмент"  

– www.cheb.ruc.su –  сайт Чебоксарского кооперативного института. 

– www.rabota.ru - Поиск работы и сотрудников по регионам России. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

- Базовый пакет Microsoft Windows Desktop School ALNG LicSARk MVL  

- Офисный пакет Microsoft Office Professional Plus.  

- Антивирусное программное обеспечение Kaspersky EndPoint Security для 

бизнеса  

- Справочно-правовая система Гарант  

- Справочно-правовая система Консультант плюс  

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной системе 

и электронной информационно-образовательной среде. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Материально-техническое обеспечение практики включает: фонды 

библиотеки, компьютерный класс с необходимым программным обеспечением, 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда вуза, обеспечивающая доступ студента 

к необходимой информации из любой точки.  

В рамках проведения преддипломной практики применяются 

современные образовательные и научно-производственные технологии:  

 Мультимедийные технологии, для чего вводный инструктаж по 

преддипломной практике проводится в аудиториях, оборудованных экраном, 

видеопроектором, персональными компьютерами. 

 Дистанционные технологии, направленные на повышение эффективности 

работы магистранта в момент консультаций и работы над отчетом по практике. 

 Компьютерные технологии и программное обеспечение, необходимые для 

сбора, обработки, систематизации и анализа информации. 

 

12. Особенности организации практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы. В целях доступности прохождения практики лицам с 

ограниченными возможностями здоровья институт являющаяся базой 

практики, при необходимости обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
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зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» 

для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, 

оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска 

альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка 

мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, 

а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) РУК 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе педагогической практики) 

 

 
Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент  

Магистерская программа:  Стратегический менеджмент в спортивной 

индустрии.  
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II. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики 

Индекс Формулировка компетенции 

 Вид деятельности: педагогическая  

ПК10 способность разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а также применять 

современные методы и методики в процессе их преподавания 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы: 

Индекс Компетенция формируется в результате изучения дисциплин 

ПК10 - Государственная итоговая аттестация 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
Компетенции Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с 

незначительными 

замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом 

уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 

ошибок/ответ не 

дан) – 2 б. 

Итого 

Теоретические показатели 

ПК10 

 

современные 

методы и методики 

преподавания 

управленческих 

дисциплин; 

основы разработки 

учебных программ и 

методического 

обеспечения для 

преподавания 

управленческих 

дисциплин; 

 

Отвечает устно и 

выполняет 

тестовые задания 

верно и в полном 

объеме 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительным и 

замечаниями 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания на 

базовом уровне, 

с ошибками, 

которые при 

дополнительны

х вопросах 

исправляет 

Ответ устно не 

дан, выполняет 

тестовые задания 

с большим 

количеством 

ошибок 

 

Практические показатели 

ПК10 

применять на 

практике 

современные 

методы и методики 

преподавания 

управленческих 

дисциплин; 

разрабатывать 

учебные 

программы и 

методического 

обеспечения для 

преподавания 

управленческих 

дисциплин  

 

Выполняет 

практические 

задания с 

незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практические 

задания с 

ошибками, 

которые при 

дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Не может 

выполнить 

задание  

Выполняет 

практические 

задания с 

незначительными 

неточностями 

 

Владеет  
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ПК10 

активными 

методами 

преподавания 

управленческих 

дисциплин; 

навыками 

разработки 

учебных программ 

управленческих 

дисциплин  

 

Выполняет 

практическое 

задание верно  

Выполняет 

практическое 

задание с 

незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практическое 

задание с 

ошибками, 

которые при 

дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Не может 

выполнить 

задание  

 

 

ВСЕГО: 

Max 

15 

бал. 

 

Формой аттестации по практике является зачет с дифференцированной 

оценкой. Зачет студент получает по итогам защиты практики, который может 

проводиться в последний день прохождения практики. 

 

Описание шкал оценивания: 
 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 13-15 высокий 

хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 

неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 

 

 

 

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 

 

1. Цель, место, дата начала и продолжительность практики;  

2. Перечень выполненных в процессе практики работ и заданий;  

3. Анализ психолого-педагогической литературы по теме;  

4. Описание практических задач, решаемых магистрантом в процессе 

прохождения практики;  

5. Описание организации индивидуальной работы;  

6. Структура образовательного процесса в высшем образовательном 

учреждении,  

7. Правилами ведения преподавателем отчетной документации; 

8. Документы нормативного обеспечения образовательной деятельности в 

высшем образовательном учреждении.  

9. Структуру и содержание ФГОС ВО по выбранному направлению; 

10.  Требования к профессиональной подготовленности магистра;  

11. Учебный план подготовки; 

12. Рабочая программа обеспечиваемого курса; 
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13. Методики подготовки и проведения различных форм учебных занятий - 

лекций, лабораторных и практических занятий, семинаров, консультаций, 

зачетов, экзаменов, курсового проектирования; 

14. Инновационные образовательные технологии;  

15. Компьютерные обучающие программы; 

16. Возможности технических средств обучения и т. д.;  

17. Дисциплины и их модуль, по которым будут проведены учебные 

занятия, подготовить дидактические материалы;  

18. Программа и содержание выбранного курса;  

19. Правила знакомства со студенческой группой.  

20. Результаты анализа проведения занятий преподавателями и 

магистрантами;  

21. Предложения по совершенствованию организации учебной, 

методической и воспитательной работы;  

22. Индивидуальные выводы о практической значимости проведенного 

научно-педагогического исследования.  

 

Критерии оценки для дифференцированного зачета по практике 

 

Оценку «отлично» получают студенты, которые выполнили объем 

практики, реализовали все поставленные задачи, своевременно в 

установленные сроки предоставили отчетную документацию, показали 

глубокую теоретическую подготовку и применил полученные знания во время 

прохождения практики, дали глубокий анализ изученного материала, 

безупречно владели представленным материалом отчёта о практике и  показали 

высокий уровень профессиональной компетентности в рамках практики. В 

оценке отражается качество представленного отчета, уровень теоретической и 

практической подготовки студента и качество проведения занятия. 

Оценка «хорошо» ставится студентам, освоившим полностью содержание 

практики, с незначительными отклонениями от качественных параметров, 

показавшим достаточно полные знания и теоретическую подготовку,  хороший 

уровень профессиональных знаний и умений. Студенты владеют материалом, 

изложенным в отчёте, но имеют отдельные недочеты, связанные с глубиной 

анализа представленного отчета. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студентам, в целом освоившим 

содержание и задачи практики,  но  не проявившим глубоких знаний теории  и 

имеющим существенные недостатки, как в ходе прохождения практики, так и в 

представлении ее результатов, которые вызвали затруднения. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите 

отчета, а равно не прошедший практику в установленные сроки, повторно 

направляется на практику в свободное от учебы время. При этом 

продолжительность практики, предусмотренная учебным планом, сохраняется. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры освоения 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Общая процедура оценивания определена Положением о формировании 

фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, может 

быть поэтапной или комплексной. 

При поэтапной процедуре оценивания обучающемуся предлагается 

выполнить несколько заданий, преподаватель (или комиссия) отдельно 

проверяет каждое задание, оценивает и фиксирует результаты обучения 

(знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности) каждого обучающегося, 

после чего выставляет ему оценку по дисциплине. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы 

производственной практики включает в себя оценку уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций студента при 

осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 

определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в 

следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении производственной практики студентами 

оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в соответствии с 

запланированными результатами обучения и содержанием программы 

практики:  

 профессиональные знания студента могут проверяться при 

выполнении разделов практики и индивидуальных заданий, а также при ответе 

на теоретические вопросы,  

 степень владения профессиональными умениями – при выполнении 

практических заданий, оформлении отчета и его разделов. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах. Общее 

количество баллов (макс. - 15 б.) складывается из: 

 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практики на 

выявление уровня обученности «уметь»,  

 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практики на 

выявление уровня обученности «владеть»,  

 3 балла (20% оценки) за ответы на теоретические вопросы, 

 2 балла (13,3% оценки) за ответы на дополнительные вопросы. 

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 

определяется уровень сформированности компетенций студента и выставляется 

оценка по шкале оценивания. 
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Приложение 1 
Образец оформления титульного листа 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 
Факультет экономики и управления 

Кафедра менеджмента 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о производственной практике по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогической практики) 

студента 

 
                                                                         ___курса группы Мтб1 – _/М/Чеб ___  

                                                                        (за)очной формы обучения 

                                                                        направление 38.04.02 Менеджмент,  

                                                                        магистерская программа 

Стратегический менеджмент в спортивной индустрии  

ФИО полностью 
 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

_______________________________________ 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  ____ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета _________________________
 

от организации (предприятия)_____________ 

Сдан на проверку  ___________ 201___г. 

Допущен к защите ___________201___г. 

Оценка   ________________________ 

 
 

 

 

Чебоксары 

 201__  
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Приложение 2 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента (аспиранта)-практиканта 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента (аспиранта) 

Направления подготовки:  38.04.02 Менеджмент  

Магистерская программа: Стратегический менеджмент в спортивной индустрии . 

Факультет экономики и управления _ курс группы  Форма обучения: (очная, заочная)  

с_______________________  20______ г.     по______________________    20_____ г. 

под руководством____________________________________________________________ 
 ( фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность) 

прошел (а) производственную практику по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  (в том числе педагогическую практику) 

1. 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 
ПК-10   способность разрабатывать учебные программы и 

методическое обеспечение управленческих 

дисциплин, а также применять современные методы 

и методики в процессе их преподавания 

   

*отметить знаком «+» в нужной графе 

 

Общая характеристика студента / аспиранта: ____________________(пример заполнения) 

Общая характеристика студента / аспиранта: __________________________ 

в ходе выполнения практики закрепил(а) полученные теоретические знания; развил(а) и 

совершенствовал(а) практические умения и навыки по направлению Менеджмент  и профилю 

будущей работы; собрал(а) материалы, необходимые для выполнения выпускной 

квалификационной работы(магистерской диссертации); обобщил(а) информацию отчета в 

соответствии с программой практики; приобрел(а) опыт научно-практической деятельности в 

учебных условиях, приближенных к практическим. своевременно, качественно выполнил(а) весь 

объем работы, требуемый программой практики; показал(а) глубокую теоретическую 

подготовку; умело применил(а) полученные знания во время прохождения практики; 

демонстрировал(а) достаточно полные знания и теоретическую подготовку, самостоятельно 

применял(а) знания при решении поставленных задач и выполнении заданий практики; 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике____________ 
(отлично, хорошо, удовлетворительно) 

«____»_____________20___г. 

Руководитель практики от предприятия_____________________ 

М.П.                                                         (подпись) (должность, ученая степень, Ф.И.О.) 
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Приложение 3 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

ДНЕВНИК 

 

Прохождения производственной  педагогической практики студента _ курса группы 

Направления подготовки:  38.04.02 Менеджмент  

Магистерская программа : Стратегический менеджмент в спортивной индустрии . 

Форма обучения: (очная, заочная) Факультет экономики и  управления 

__________________________________________________________________ 
                                                                              (фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики: ________________________________________ 

Сроки прохождения практики: с «____»__________по «___»__________201_г. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА / АСПИРАНТА 

 

Дата 

 

Содержание работы 

Оценки, замечания 

руководителя  

практики 

 Проведение инструктажа по охране труда и пожарной 

безопасности, техники безопасности и правилами 

внутреннего трудового распорядка  

Ознакомилась с содержанием практики. Создание  

шаблона отчета для дальнейшего заполнения. 

 

 Раздел 1. Нормативное обеспечение 

образовательной деятельности в высшем 

образовательном учреждении.  

 

 Раздел 2. Методики подготовки и проведения 

различных форм учебных занятий; 

 

 Раздел 3. Предложения по совершенствованию 

организации учебной, методической и 

воспитательной работы в высшем 

образовательном учреждении. 

 

 Список использованных источников.  

 Формирование и печать отчета и документов  

 Сдача и защита отчета   

         Студент / Аспирант       ______________     __________________
 

                                                                                                                                    (подпись)                                                     (ф.и.о) 

         Руководитель практики от института  ______________   ___________________
 

 
«____»________________201_ г.

                                               ( подпись) 
                                   

(ф.и.о) 

         Руководитель практики от предприятия  ______________   ___________________
 

М.П.   
«____»________________201_ г.

                                     ( подпись) 
                                   

(ф.и.о) 
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Приложение 4 
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Обновление программы практики 

 

 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

 

 

Программа практики: 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании 

ведущей кафедры менеджмента от ____ ___________ 20___г., протокол №_____ 

 

Заведующий кафедрой ______________________Л. П. Федорова 

 

 


