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1. ВИД ПРАКТИКИ  
Управленческая практика является производственной практикой по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

 

2. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Управленческая практика проводится для ознакомления магистрантов с 

деятельностью организаций и учреждений, связанных с планированием и организацией 

процессов и мероприятий историко-культурного содержания в городской среде, для 

приобретения ими профессиональных умений планирования и навыков организации 

указанных процессов и мероприятий. Практика предполагает практическое  применение 

магистрантами знаний, полученных в ходе теоретического обучения. В ходе практики 

магистрант также осуществляет сбор материала для курсовой работы и ВКР. 

 

3.  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Производственная управленческая практика является обязательным этапом 

обучения магистра по направлению подготовки46.04.01 «История», профиль 

«Историческая урбанистика»; ей предшествует курсы «Основные тенденции мировой 

урбанистики», «Коммуникационный менеджмент», «Документационной обеспечение 

городского муниципального  управления», «Городские молодежные субкультуры: история 

и современность» и др. 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Сроки проведения практики определены учебным планом: 6 недель  в 4 семестре 

при очной форме обучения, в 5 семестре при заочной и очно-заочной формах обучения. 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Перед практикой проводится установочная конференция, где магистранты 

знакомятся с программой практики, формами отчетности по итогам практики и др. 

Связь с магистрантами научные руководители от выпускающей кафедры 

осуществляют по графику консультаций, через  электронную почту. Итоги практики 

подводятся на итоговой конференции, которая проводится в течении 2-х недель со дня 

окончания практики. 

Местом проведения практики являются органы государственного управления и 

самоуправления, общественные организации, научные и образовательные учреждения, 

учреждения науки и культуры, туристско-экскурсионные организации, СМИ, иные 

организации, связанные с планированием и управлением городской средой, организацией 

процессов и мероприятий историко-культурного содержания. 

 Базы практики определяются утверждаются приказом ректора в соответствии с 

договорами между СГУ им. Питирима Сорокина и организацией – базой практики.  

 

№ 

п

/п 

Разделы (этапы) практики Формы текущего контроля 

1 Теоретическая и техническая 

подготовка студентов 

Ознакомление с содержанием  

деятельности структурного 

подразделения организации – базы 

практики, к которому прикреплен 

Например: Проверка списка 

соответствующих документов и материалов, 

выявленных студентов.  



студент; 

изучение соответствующих 

регламентирующих деятельность 

организации и структурного 

подразделения документов и 

материалов;  

знакомство с планом работы и 

отчетами о работе; 

выявление историко-культурного 

содержания в работе организации. 

  

2 Практическая работа 

Выполнение конкретных заданий 

руководителя от базы практики по 

планированию и организации 

процессов и мероприятий 

историко-культурного содержания 

Участие в подготовке документов 

и материалов, в техническом 

сопровождении, взаимодействии 

со СМИ, с партнерами, с другими 

целевыми аудиториями.  

Разработка собственного проекта 

историко-культурного 

мероприятия для массовой 

аудитории (с бизнес-планом). 

 

Например: Проверка документации 

студента-практиканта, текста проекта и пр., 

собеседование, консультации. 

3 Обработка полученного 

материала в виде документов и в 

ходе наблюдения, написание 

отчета о практике 

Например: защита отчета о практике  

 

Прохождение практики осуществляется с использованием современных 

информационных образовательных технологий.  

Права и обязанности студентов-практикантов 

При прохождении практики студенты имеют право: 

- получать необходимую информацию для выполнения задания по практике, а 

также для выполнения магистерской диссертации; 

- пользоваться библиотеками учреждения и информационными фондами с 

разрешения руководителей учреждений; 

- получать компетентную консультацию специалистов по вопросам, 

предусмотренным заданием по практике и магистерской диссертацией; 

- пользоваться услугами подразделений непроизводственной сферы 

учреждения (столовой, буфетами и т.д.). 

В период прохождения практики студенты обязаны: 

- полностью и самостоятельно выполнять задания, предусмотренные программой 

и календарным планом практики; 

- осуществить сбор, систематизацию, обработку и анализ собранных материалов 

по магистерской диссертации; 

- разработать проект историко-культурного мероприятия для массовой аудитории 

- обеспечить необходимое качество собранных материалов; 

- регулярно вести записи в дневнике практики о характере выполняемой работы и 

заданий; 



- подчиняться действующим в учреждении правилам внутреннего распорядка; 

- представить руководителю практики отчет о выполнении всех заданий и 

защитить его. 

К студенту, не выполнившему программу практики и задание в установленный 

срок, получившему отрицательный отзыв руководителя или неудовлетворительную 

оценку при защите, применяются санкции как к неуспевающему студенту, вплоть до 

отчисления из вуза. При нарушении студентом трудовой дисциплины и правил 

внутреннего распорядка учреждения по представлению руководителя этого учреждения и 

руководителя практики он может быть отстранен от прохождения практики, о чем 

сообщается директору института и заведующему выпускающей кафедры. По их 

предложению ректор может рассматривать вопрос об отчислении студент из вуза. 

1. Функции руководителя практики от кафедры состоят в следующем: 

 по окончании практики дает краткую характеристику работы практиканта с 

оценкой объема работы студента; 

 контролирует заполнение студентом дневника практики, в который 

включают: 

- информацию о достижении цели и выполнения задач практики в соответствии с 

ее содержанием; 

- информацию о выполнении заданий; 

- предложения по организации практики. 

Отчет должен быть подписан руководителем практики от базы практики и от 

кафедры. 

2. Обязанности руководителя практики от кафедры: 

 обеспечение всех организационных мероприятий перед выходом студентов 

на практику, проведение инструктажа о порядке прохождения практики, дача общих 

рекомендаций о выполнении заданий; 

 контроль прохождения практики и принятие мер по созданию студентам 

условий для выполнения программы практики; 

 рассмотрение отчетов студентов, дача отзывов об их работе, выставление 

дифференцированной оценки; 

 принятие участия в организации проведения собраний по итогам практики; 

 подготовка отчета о практике, который заслуживается на заседании 

кафедры.  

 

Научный руководитель практики от кафедры: 

- выдает задание на практику, 

- оказывает научно-методическую помощь. 

- проводит индивидуальные консультации, 

- ведет контроль за процессом прохождения практики, 

- проверяет дневник практики, сданный студентом по ее завершении, 

- на заседании кафедры оценивает проделанную студентом работу. 

 

Заведующий кафедрой проводит заседание кафедры по итогам преддипломной 

практики, на котором заслушиваются отчеты студентов о прохождении практики. 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Схема отчета студента по практике (требования к зачету по практике, форма 

отчетности – см. приложение 1) 

По окончании производственной управленческой практики студент в недельный 

срок представляет на кафедру отчет о практике, включающий в себя анализ всех этапов 

практики, проект историко-культурного мероприятия (бизнес-план). 



Защита отчета о практике проводится на заседании кафедры, на которое 

приглашается факультетский руководитель практики. В процессе защиты студент кратко 

излагает основные результаты проделанной работы, выводы, структуру и анализ 

материалов, включаемых в отчет. 

Отзыв руководителя практики заслушивается на заседании кафедры. По 

результатам защиты кафедра дает практические рекомендации по завершению работы над 

дипломным проектом. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики: 

 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

 

ОПК-5 способностью использовать знания  правовых и этических норм при оценке своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов 

 

ПК-9 способность формулировать и решать задачи, связанные с реализацией 

организационно-управленческих функций, умение использовать для их осуществления 

методы изученных наук; 

 

ПК-10 способность организовывать работу исполнителей, принимать управленческие 

решения ; 

 

ПК-11 способность к подготовке аналитической информации (с учетом исторического 

контекста) для принятия решений органами государственной власти и органами местного 

самоуправления; 

 

ПК-12 способность к использованию баз данных и информационных систем при 

реализации организационно-управленческих функций. 

 

Тематика индивидуальных заданий (обновляется ежегодно) 

Тематика индивидуальных заданий вырабатывается научными руководителями 

совместно с руководителями от базы практики в зависимости от базы практики. Тематика 

обновляется ежегодно и утверждается на заседании кафедры. 

По окончании производственной управленческой практики необходимо 

представить отчет по практике. 

 Форма итогового контроля – дифференцированный зачет.  

Оценка за управленческую практику зависит от полноты представления 

материалов, собранных в ходе практики, экспертной оценки представленного 

проекта. 

Отлично – получает студент, во время представивший полный  отчет, 

представивший проект, получивший высокую экспертную оценку и рекомендованный к 

реализации или реализованный в ходе практики; 

Хорошо – получает студент, во время представивший  отчет, представивший 

проект, получивший высокую экспертную оценку; 



Удовлетворительно – ставится студенту, представившему отчет и проект, 

получивший положительную оценку экспертов. 

 

Экспертами  выступают работники организации – базы практики, либо 

руководители структурных подразделений внешних организаций, имеющие опыт в 

планировании организации процессов и мероприятий историко-культурного содержания. 

 

8. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) Основная литература 

Румянцева, З. П. Общее управление организацией. Теория и практика : учебник / З. П. 

Румянцева .— М. : ИНФРА-М, 2003. 

Спивак, В. А. Организационное поведение и управление персоналом : учебное пособие 

для вузов / В. А. Спивак .— СПб. : Питер, 2001. 

Янкович, Ш.А. Управление офисом : учебное пособие / Ш.А. Янкович. - М. : Юнити-Дана, 

2012. - 255 с. - [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru. 

Калигин, Н.А. Принципы организационного управления / Н.А. Калигин. - М. : Финансы и 

статистика, 2003. - 272 с. - [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru. 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

Программно-информационное обеспечение соответствует современным 

требованиям и представлено следующим перечнем: 

 операционные системы (на рабочих местах пользователей) Win.98XP 

 приложения MS Office; 

 приложения Open office; 

 правовая информационная система “Консультант +”; 

 автоматизированная библиотечно-информационная система РУСЛАН ; 

Университет имеет свободный доступ в Интернет со скоростью подключения 2 

Мбит/с. В вузе существует единая вычислительная сеть, 31 Intranet-серверов, 8 локальных 

сетей. С1012 терминалов имеется доступ в сеть Интернет.  Всего в СГУ 1320 

компьютеров, из них 865 используется в учебном процессе.  В университете имеется 33 

компьютерных класса, все они оборудованы мультимедиа проекторами. Из них 3 

компьютерных класса находится в  IV Учебном корпусе СГУ, где расположен 

исторический факультет. 18 компьютеров, используемых для организации учебного 

процесса, находятся в подразделениях факультета и в УМЦ. Кафедра истории России и 

зарубежных стран, музей археологии и этнографии, учебно-методический кабинет имеют 

выход в интернет. В университете существует система регулирования пользования 

INTERNET  преподавателями и студентами СГУ. Доступ в INTERNET студентам 

обеспечивается в компьютерных классах университета. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

В университете существует единая диспетчерская служба по контролю за 

эффективным использованием учебных аудиторий. За факультетом закреплены 5  

постоянных аудиторий, расположенных на 2 и 4 этажах IV учебного корпуса. Из них  три 

на 60 мест, одна на 92 и одна на 18, кроме  того, для проведения занятий по иностранному 

языку, практических и семинарских занятий используются по согласованию с 

диспетчерским сектором аудитории лингвистического центра на 1 этаже корпуса и 

http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5644&TERM=%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%97.%20%D0%9F.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5468&TERM=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA,%20%D0%92.%20%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117386
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260414


аудитории общего фонда. Кроме этого на факультете имеется учебный класс при Музее 

археологии и этнографии, который оборудован современной удобной мебелью, 

видеосистемой (телевизор и видеомагнитофон). Класс вместе с музеем используется для 

проведения лабораторных занятий по археологии Коми и этнографии Коми, 

спецсеминаров, а так же лекций-экскурсий по археологии и этнографии на I курсе. В 

другое время класс используется для занятий по иностранному языку. 

Аудитория №201, закрепленная оборудована как класс интерактивной 

визуализации, который  содержит следующее оборудование: 

Документкамера (WolfVision VZ - 5FE) 

        Экран     

        Доска   

        Компьютер 

        Усилитель YAMAHA AX-396 B 

Аккустическая система JBL ATX-20 

Мультимедиапроектор  SONI VPL-CY5 

        Кассетная дека  MARA NTZ SD 405OB 

        Усилитель-распределитель  KPAMER ELECTRONICS    VP-200 

Интереактивная доска. 

Переносные экраны (2 штуки), мультимедийные проекторы (3 штуки) и ноутбуки 

(2 штуки) используются при проведении занятий в других аудиториях. 

В кабинетах и аудиториях факультета находится 18 компьютеров, используемых 

для обеспечения научно-исследовательской работы студентов-историков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГ БОУ ВО «СЫКТЫВКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ ПИТИРИМА СОРОКИНА» 

 

Институт истории и права 

Кафедра истории России и зарубежных стран 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ОБ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Студента______________________________________________________________

______     (фамилия, имя, отчество) 

Курс__________________________________________________________________

______ 

 

База практики (указывается в соответствии с Приказом ректора СГУ им. 

Питирима Сорокина) 

 _____________________________________________________________ 

 

Срок прохождения 

 практики__________________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры 

 ___________________________________________ 

 

Руководитель практики по месту прохождения 

 практики_______________________ 

 

Даты прохождения практики 

 

Прибыл на место практики 

 ___________________________________________20____г. 

 

 

Выбыл с места практики 

 ____________________________________________20_____г. 

 

 

Место печати                                                                              Подпись 

руководителя по 

                                                                                                      месту практики  

                                                                                                      

________________________ 

 

 

 



ПЛАН  ПРОИЗВОДСВТЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю 

Руководитель практики от СГУ  

им. Питирима Сорокина______________________________ 

 

 

 



ЗАПИСЬ О РАБОТАХ, ВЫПОЛНЕННЫХ НА ПРАКТИКЕ (Дневник) 

 

Чис

ло, месяц 

Краткое содержание выполненных работ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Подпись руководителя практики от организации  

______________________________Подпись руководителя практики от СГУ им. 

Питирима Сорокина  _____________________________________________ 

 



ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА С МЕСТА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя практики от предприятия_______________________ 

Печать организации 

 



ОТЧЕТ СТУДЕНТА ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

План отчета: 

1. Краткая характеристика учреждений или организации, на базе которых 

проходила практика. 

2. Содержание  деятельности структурного подразделения организации – базы 

практики. 

3. Список изученных документов и материалов, регламентирующих 

деятельность организации (структурного подразделения); 

4. Выявление историко-культурного содержания в работе организации в 

результате анализа планов работы и отчетов о деятельности организации; 

5. Проект мероприятия историко-культурного содержания для массовой 

аудитории городской среды  с разработкой бизнес-плана. 

6. Экспертная оценка проекта 

 

7. Характеристика практиканта, данная руководителем от базы практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю _______________________________________ (подпись руководителя 

практики от СГУ  

                                                                                                                              им. 

Питирима Сорокина) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНКА КАФЕДРОЙ ОТЧЕТА СТУДЕНТА О ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(дается краткая рецензия с указанием достоинств и недостатков, оценка практики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка за практику _______________________ 

 

Подпись руководителя практики от СГУ   

им. Питирима Сорокина и 

дата__________________________________________________________ 

Подпись заведующего кафедрой и дата 

 ________________________________________________ 

 

 

 

 

 



ДЛЯ ЗАМЕТОК И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ  

 


