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1. Общая характеристика

Вид практики

Учебная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

подготовка к осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных и
специальных дисциплин, закрепление и углубление теоретических знаний.

Задачи практики

предполагает знакомство обучающихся со спецификой отрасли и организацией
работы современных предприятий;
способствует развитию творческой инициативы, направленной на решение
конкретных вопросов;
формирует навыки организации самостоятельной работы.

Краткое содержание практики

изучение современных рыночных условий и деятельности предприятий в сфере
сервиса, в том числе на примере крупных игроков регионального и федерального
уровня, анализ опыта ведущих мировых компаний в контексте актуальной
концепции устойчивого развития открытых экономических систем.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ОПК-3 способностью проводить
самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной
темы научного исследования

Знать:специфику функционирования
предприятий выбранной отрасли
Уметь:формулировать современные
тенденции по выбранной тематике
исследования
Владеть:навыки работы с поисково-



информационными системами

ОК-3 готовностью к саморазвитию,
самореализации, использованию
творческого потенциала

Знать:современные формы
самоорганизации и принципы тайм-
менеджмента;
Уметь:составлять планы, графики,
алгоритмы решения поставленных задач;
Владеть:навыками нестандартного и
интерактивного мышления.

ОПК-1 готовностью к коммуникации в
устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности

Знать:правила деловой переписки и
оформления сопроводительной
документации;
Уметь:работать с разнообразными
поисковыми системами и формами
отчетности;
Владеть:навыками работы с программным
обеспечением и работой в сети Интернет.

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.05 Методы исследований в
менеджменте
В.1.02 Механизмы управления и
устойчивое развитие современной
корпорации

Научно-исследовательская работа (2
семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

В.1.02 Механизмы управления и
устойчивое развитие
современной корпорации

Знать принципы и современные подходы к
управлению предприятиям в контексте концепции
устойчивого развития, для проведения сравнения и
анализа опыта работы реальных предприятий.

Б.1.05 Методы исследований в
менеджменте

знать нестандартные и интерактивные формы
мышления для решения творческих задач,
понимать принципы составления планов, графиков
и алгоритмов проведения исследовательской
работы.

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 44 по 45

5. Структура практики



Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 3, часов 108, недель 2.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов
(этапов) практики

Кол-во
часов

Форма текущего контроля

1 Анализ рынка 20
Отчет по статистическим
показателям в динамике

2
Выбор специализации
предприятий

30 Письменный обзор рынка

3
Изучение особенностей
управления

50 Реферат

4 Оформление отчета 8 Отчет

6. Содержание практики

№ раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1 Сбор статистической информации 20
2 Описание специфики работы предприятий по отраслям 30

3
Представление примеров реализации современных методов
управления на реальных предприятиях

30

3
Структурирование информации по результатам
долгосрочных успехов реальных предприятий

20

4
Заполнение дневника и оформление сопроводительных
документов по практике

8

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
31.08.2014 №1.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов
практики

Код контролируемой компетенции (или
ее части)

Вид контроля

Все разделы
ОПК-3 способностью проводить
самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и

текущий



практическую значимость избранной темы
научного исследования

Все разделы
ОК-3 готовностью к саморазвитию,
самореализации, использованию
творческого потенциала

текущий

Все разделы

ОПК-1 готовностью к коммуникации в
устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности

дифференцированный
зачет

Все разделы

ОПК-3 способностью проводить
самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы
научного исследования

дифференцированный
зачет

Все разделы

ОПК-1 готовностью к коммуникации в
устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности

текущий

Все разделы
ОК-3 готовностью к саморазвитию,
самореализации, использованию
творческого потенциала

дифференцированный
зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры
проведения и
оценивания

Критерии оценивания

текущий
проверка
дневника
практики

зачтено: своевременную и полную
подготовку дневника практик
не зачтено: не своевременную и/или не
полную подготовку дневника практики

дифференцированный
зачет

проверка отчета

Отлично: актуальную структурированную
информацию в отчете с анализом
особенностей современных технологий
Хорошо: актуальную структурированную
информацию в отчете
Удовлетворительно: неструктурированную
информацию в отчете
Неудовлетворительно:
неструктурированную неакутальную
информация в отчете

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

изучение рыночной ситуации в определенном секторе сферы услуг, рекреации и
туризма:



- индустрия спорта, красоты
- отельный, ресторанный бизнес
- сервисные услуги, печатные, телефония, интернет
- консалтинг, сопровождение
- восстановительные и здоровьесберегающие услуги.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Шмидт, А. В. Исследование, оценка и прогнозирование

экономической устойчивости промышленного предприятия Дис. ... канд. экон.
наук : Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным
хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями
и комплексами промышленности) А. В. Шмидт; Науч. рук. И. А. Баев; Юж.-
Урал. гос. ун-т; ЮУрГУ. - Челябинск: Б. И., 2005. - 195 с.

2. Шмидт, А. В. Управление развитием промышленного предприятия
по экономическим критериям устойчивости Текст автореф. дис. ... д-ра экон.
наук : специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами : промышленность) А. В. Шмидт ; науч. консультант И. А. Баев ;
Юж.-Урал. гос. ун-т ; ЮУрГУ. - Екатеринбург, 2013. - 45, [1] с. рис., табл.

б) дополнительная литература:
1. Шмидт, А. В. Программа практик по направлениям подготовки

080100 "Экономика", 080200 "Менеджмент" Текст метод. указания для фак.
"Сервис и туризм" А. В. Шмидт, И. Е. Ефремова, Ю. М. Кавчуга ; Юж.-Урал.
гос. ун-т, Каф. Экономика и менеджмент сервиса; ЮУрГУ. - Челябинск:
Издательский Центр ЮУрГУ, 2012. - 30, [1] с. электрон. версия

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Учебная практика (магистры)

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование ресурса в
электронной форме

Доступность (сеть
Интернет /

локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Устойчивое управление
современным предприятием

eLIBRARY.RU Интернет / Свободный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:



1. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -Гарант(31.12.2017)

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды,
макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики
Кафедра Экономика и
управление на
предприятиях сферы
услуг, рекреации и
туризма ЮУрГУ

ПК


