
Рабочая программа 
 

 

Форма А  стр. 1 из 29 

 



Рабочая программа 
 

 

Форма А  стр. 2 из 29 

 

 

  



Рабочая программа 
 

 

Форма А  стр. 3 из 29 

 

1. Цели производственно-преддипломной практики 

Производственно-преддипломная практика студентов, обучающихся по образовательной 

программе подготовки магистров, является составной частью основной образовательной про-

граммы по направлению 38.04.02 – Менеджмент. 

  

1.1.Целью производственно-преддипломной практики магистрантов является формиро-

вание и развитие профессиональных знаний в сфере избранной специальности, за-

крепление полученных теоретических знаний по дисциплинам направления и специ-

альным дисциплинам магистерских программ. Овладение необходимыми професси-

ональными компетенциями по избранному направлению подготовки, сбор фактиче-

ского материала для подготовки выпускной квалификационной работы – магистер-

ской диссертации. 

  

1.2.Задачи производственно-преддипломной практики  

 

 Задачами производственно-преддипломной практики являются: 

1. Расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным 

экономическим дисциплинам. 

2. Окончательная формулировка плана магистерской диссертации. 

3. Проведение исследований по уточнению научных гипотез. 

4. Формирование рабочего плана и программы проведения диссертационного иссле-

дования и разработок. 

5. Получение навыков применения различных методов научного экономического 

исследования. 

6. Сбор, анализ и обобщение научного материала. 

7. Подбор данных для дальнейших научных публикаций, отчетов и обзоров. 

8. Практическое участие в производственно-преддипломной работе коллективов ис-

следователей. 

9. Выявление проблем деятельности места прохождения практики  и обоснование 

путей их решения. 

10. Внедрение авторских научных разработок в практику деятельности организации-

места проведения практики. 

11. Освоение видов профессиональной деятельности, необходимых для дальнейшей 

практической работы. 

 

2. Место в структуре УП магистратуры: 

 

Производственно-преддипломная практика – вид учебной работы, направленный на 

расширение и закрепление теоретических и практических знаний, полученных магистрантами в 

процессе обучения, приобретение и совершенствование практических навыков по избранной 

магистерской программе, подготовку к будущей профессиональной деятельности. 

Производственно-преддипломная практика опирается на ранее изученные дисциплины: 

«Современный стратегический анализ», «Методы исследований в менеджменте», «Современ-

ный менеджмент», «Научно-исследовательская практика».  
Базой производственно-преддипломной практики может быть организация, обеспечива-

ющая доступ к информации, необходимой для проведения исследований, разработки рекомен-

даций по решению выявленных проблем и их реализации по тематике выпускной квалификаци-

онной работы (магистерской диссертации) по направлению подготовки «Менеджмент».  
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3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Руководителями производственно-преддипломной практики от Академии МУБиНТ 

назначаются преподаватели соответствующих кафедр. Руководство производственно-

преддипломной практики студентов на всех её этапах осуществляется преподавателями Акаде-

мии МУБиНТ совместно с руководителями соответствующих организаций, предприятий и 

учреждений. 

Производственно-преддипломная практика проходит в самостоятельно выбранной маги-

стром организации, либо организации, предоставляемой магистру от академии, по его соб-

ственному желанию, оформленному в виде заявления, из имеющейся базы практики. 

Производственно-преддипломная практика проводится в структурных подразделениях 

Академии МУБиНТ, и базах практики - организациях, предприятиях и учреждениях, ведущих 

научно-исследовательскую деятельность, где возможно изучение и сбор материалов, связанных 

с выполнением выпускной квалификационной работы - магистерской диссертации, по догово-

ренности. 

 

4. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

- стационарная; 

- выездная. 

 

5. ТИП ПРАКТИКИ 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

6. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Производственно-преддипломная практика магистра по направлению «Менеджмент» 

может осуществляться:  

- в экономических, маркетинговых и аналитических службах организаций различных от-

раслей и форм собственности; 

- в органах государственной и муниципальной власти; 

- в финансово-кредитных учреждениях; 

- в академических и ведомственных научно-исследовательских организациях; 

- в учреждениях системы высшего и дополнительного профессионального образования. 

Объектами производственно-преддипломной практики магистров являются системы 

управления различными видами деятельности хозяйствующих субъектов. 

Производственно-преддипломная практика проводится у студентов на промежуточном 

этапе обучения в конце 4-го семестра. 

У студентов набора 2016/17гг. заочной формы обучения научно-исследовательская 

практика проводится в 5-м семестре обучения. 

Продолжительность учебной практики 4 недели при ежедневном пребывании в организа-

ции. 

По окончании практики студенты оформляют все выполненные работы в виде отчета, за-

полняют дневник практики подписывают его у руководителя практики, после чего происходит 

защита отчета в Академии. В отдельных случаях, по согласованию руководителей практики от 
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предприятия и Академии, может быть изменен график прохождения практики, а защита прохо-

дить на предприятии с участием всех заинтересованных сторон. 

 

7. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Магистрант должен быть готов к следующей профессиональной деятельности: аналити-

ческой, организационно-управленческой. В ходе производственно-преддипломной практики 

реализуется все перечисленные виды деятельности, но наибольшее развитие получают научно-

исследовательская и организационно-управленческая. 

По итогам прохождения производственно-преддипломной практики магистрант должен 

знать:   

1. Основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих про-

фессиональных журналах по проблемам менеджмента. 

2. Методологические основы проведения исследований систем управления. 

3. Инструментарий реализации проводимых исследований и анализа их результатов. 

4. Теоретические и нормативные основы осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности выбранного объекта исследования. 

5. Специфику осуществления организационно-управленческой и научно-

исследовательской деятельности на уровне организации - места прохождения практики.  

6. Существующие теоретические и применяемые эконометрические модели иссле-

дуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности. 

7. Применяемые социально-экономические показатели, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов и методики их расчета.  

По итогам прохождения производственно-преддипломной практики магистрант должен 

уметь: 

1. Применять методы и средства познания для совершенствования и развития своего 

интеллектуального и общекультурного уровня. 

2. Самостоятельно осваивать новые методы исследования. 

3. Обобщать и оценивать результаты новейших исследований в области экономики. 

4. Выявлять перспективные направления научных исследований. 

5. Обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избран-

ной темы научного исследования. 

6. Использовать методы и методологию проведения научных исследований. 

7. Подготавливать научные статьи, представлять результаты научного исследования 

в форме доклада. 

По результатам прохождения производственно-преддипломной практики магистрант 

должен получить следующие навыки: 

1. Разработки научных планов и программ проведения научных исследований и раз-

работок, подготовки заданий для групп и отдельных исполнителей. 

2. Постановки гипотез и задач научного исследования. 

3. Подготовки данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций. 

4. Поиска, анализа и оценки источников информации для проведения экономиче-

ских исследовательских расчетов. 

5. Прогнозирования динамики основных социально-экономических показателей де-

ятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 
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6. Сбора, обработки и систематизации информации по теме исследования, выбора 

методов и средств решения задач исследования. 

7. Разработки социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета. 

8. Организации и проведения научных исследований, в том числе статистических 

исследований и опросов. 

9. Оценки и интерпретации полученных результатов. 

 

В результате прохождения практики студент должен владеть следующими компетенци-

ями: 

 

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

тенциала; 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать акту-

альность и практическую значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, группами (команда-

ми) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-4 - способностью использовать количественные и качественные методы для прове-

дения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические ма-

териалы по результатам их применения.  
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8. Структура и содержание производственно-преддипломной практики: 

Общая трудоемкость производственно-преддипломной практики составляет 6 з.е. (216 акаде-

мических часов). 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики  
С

ем
е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость  

в зач.ед. (часах) 

Формы текущего 

контроля  

Форма промежу-

точной аттестации 

в
се го

 

С
Р С
 

1 

Организационная рабо-

та. Подготовительный 

этап, включающий орга-

низационное собрание 

3 

36 36 

1. Отчет. 

2.Дневник прохож-

дения практики 

1 Вводный инструктаж по технике 

безопасности и охране труда на 

предприятии (организации) 

2 Ознакомление с законодатель-

ными и нормативными доку-

ментами, регулирующими хо-

зяйственную деятельность 

предприятия. 

3 Ознакомление с уставными до-

кументами предприятия 

4 Определение видов деятельно-

сти предприятия 

5 Ознакомление с организацион-

ной структурой предприятия 

6 Участие в установочном и за-

ключительном собраниях и 

консультациях по практике 

2 

Теоретическая работа. 

Прохождение практики 

на предприятии, сбор, 

обработка и анализ по-

лученной информации. 

3 

72 72 

1. Отчет. 

2.Дневник прохож-

дения практики 

1. Формирование индивидуаль-

ного плана прохождения прак-

тики на предприятии (органи-

зации).  

2. Определение программы работ 

по уточнению плана проведе-

ния исследований по теме вы-

пускной квалификационной 

работы. 

3. Определение возможностей по 

уточнению и апробации реко-

мендаций, сформулированных 

во время прохождения научно-

исследовательской практики. 



Рабочая программа 
 

 

Форма А  стр. 8 из 29 

 

4. Сбор, обработка и анализ по-

лученной информации 

3 
Практическая работа 

 
3 

72 72 

1. Отчет. 

2.Дневник прохож-

дения практики 

1. Организация, проведение и 

контроль исследовательских 

процедур,  

2. Сбор первичных эмпирических 

данных, их предварительный 

анализ (проведение собственно-

го исследования). 

4 

Обобщение полученных 

результатов 

Подготовка отчета по 

практике. 

Защита практики, у ру-

ководителя практикой от 

кафедры. 

3 

36 36 

1. Отчет. 

2.Дневник прохож-

дения практики 

1 Научная интерпретация полу-

ченных данных, их обобщение, 

полный анализ проделанной ис-

следовательской работы, оформ-

ление теоретических и эмпириче-

ских материалов в виде научного 

отчета по производственно-

преддипломной практике. 

2 Оформление и защита отчета 

 Всего 5 216 216  

 

9. Формы отчетности по практике 

По результатам прохождения практики предоставляется: 

1. Отчет по практике по форме, установленной в «Положении об организации и порядке 

проведения практик», и дневник о прохождении практики в трехдевный срок после 

окончания практики. 

2. По окончании практики обучающийся не позднее пяти дней после завершения прак-

тики сдает дифференцированный зачет. 

 

Отчет составляется в соответствии с программой практики и требованиями по оформле-

нию учебной документации в соответствии с «Методическими указаниями по написанию и 

оформлению рефератов, курсовых и дипломных работ». Отчет должен содержать все графиче-

ские и аналитические материалы и выводы, разработанные студентом в ходе прохождения каж-

дого этапа практики.  

Рекомендуемая примерная структура отчета: 

-титульный лист; 

-индивидуальное задание кафедры; 

-индивидуальная программа (согласованная с руководителем от предприятия); 

-содержание; 

-введение; 

-основная часть (описание этапов практики: обоснование выбора метода исследований, техно-

логия и обработанные результаты проведенных исследований, рекомендации по внедрению по-

лученных результатов, результаты внедрения и их экономическое обоснование); 
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-заключение (выводы, практические рекомендации руководству финансовой дирекции пред-

приятия); 

- дневник практики (см. Приложение); 

-приложения (документы по каждому этапу). 

Вместе с отчетом представляется письменный отзыв (характеристика) руководителя про-

изводственно-преддипломной практики от организации и договор о прохождении практики 

Защита отчета проводится студентом перед комиссией, в состав которой входит заведую-

щий кафедрой и руководитель практики, назначенный от кафедры.  

Студент допускается к защите отчета по практике при условии выполнения всех заданий 

практики, своевременного предоставления руководителю отчета по практике, выполненного в 

соответствии с вышеизложенными требованиями. 

Для защиты результатов практики студент должен предварительно подготовить выступ-

ление и ответить на вопросы и замечания комиссии. При ответе студент имеет право пользо-

ваться своей работой.  

По результатам защиты выставляется дифференцированная оценка. По итогам защиты 

студент допускается (или не допускается) к государственной аттестации. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету:  

 

1) Актуальность темы диссертационного исследования для предприятия (организации). 

2) Цели и задачи проведенного исследования. 

3) Объект и предмет исследования. 

4) Обоснование выбора методики (метода) исследований. 

5) Какие структурные подразделения были включены в программу исследований (обос-

новать). 

6) Описание технологии проведения исследований. 

7) Полученные результаты и их интерпретация. 

8) Какие проблемы были выявлены в результате исследований. 

9) Какие рекомендации автор предлагает для решения выявленных проблем. 

10) Описание рекомендаций по реализации полученных результатов. 

11) Какие проблемы возникли при проведении исследований и реализации рекомендаций 

по устранению выявленных проблем. 

12) Отношение руководства организации к полученным результатам. 

 

Порядок защиты отчета по практике 

По окончании практики студент защищает отчет перед комиссией, в состав которой вхо-

дят преподаватели Академии МУБиНТ. Защита отчетов производится в сроки, установленные 

учебными планами. К защите должен быть полностью подготовлен отчет по практике со всеми 

необходимыми дополнительными материалами (Дневник практики и отзыв руководителя прак-

тики от организации/структурного подразделения). Основными показателями для оценки рабо-

ты студента на практике являются: 

 Практическое понимание необходимости решения вопросов исследования для до-

стижения миссии и целей организации. 

 Понимание необходимости взаимодействия отдельных служб. 

 Качество выполнения заданий. 

 Качество выполнения отчета. 

 Отзыв руководителя практики: 
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- для студентов заочной формы обучения - от предприятия (с подписью и печатью 

отдела кадров); 

- для студентов очной формы обучения – структурных подразделений Академии 

МУБиНТ, в которых проходила практика. 

 Дневник практики в форме, приведенной в Приложении 1. 

Студент, не выполнивший программу практики, или получивший неудовлетвори-

тельную оценку при защите отчета, решает все вопросы повторного прохождения и за-

щиты результатов практики за свой счет в свое свободное время. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. Аттестация проводится на основании 

отчета по практике. 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения учебной практики оце-

нивается по трехуровневой шкале: 

 пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по заверше-

нию практики; 

 базовый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении практики; 

 продвинутый уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования. 

Для оценки сформированности в рамках учебной практики компетенция ОК-5 

«Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия» учитывается оценка руководителя практики 

соответствующих качеств студента, отраженных в характеристике руководителя практики от 

организации. 

Если на зачете соответствующие качества студента оцениваются: 

на «отлично» - данные компетенции считаются освоенными на продвинутый уровне;  

на «хорошо» - на базовый,  

на «удовлетворительно» - на пороговом уровне. 

 В противном случае компетенции в рамках учебной практики считаются не освоенны-

ми. 

 

Для компетенции ОК-3 – «готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала» оценивается качество материала и выводов в отчете по производ-

ственно-преддипломной практике, решение стандартных задач профессиональной деятельно-

сти, а также результаты проведенных исследований, выводы и рекомендации по этим результа-

там. 

При отличном качестве материала и выводов руководитель практики оценивает 

компетенции в рамках производственно-преддипломной практики на продвинутом уровне, при 

хорошем качестве – на базовом, на удовлетворительном – на пороговом. В противном случае 

компетенции в рамках производственно-преддипломной практики считаются не освоенными. 

Для оценки сформированности в рамках производственно-преддипломной практики 

компетенции ОПК-1 – «готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
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и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности» оценивается 

качество материала и выводов в отчете по производственно-преддипломной практике по 

организации и проведению исследований по теме выпускной квалификационной работы, а 

также качество коммуникационных способностей обучающегося в рамках прохождения 

практики, отраженных в отзыве руководителя практики от предприятия (организации).  

При отличном качестве оформления руководитель практики оценивает компетенции в 

рамках производственно-преддипломной практики на продвинутом уровне, при хорошем 

качестве - на базовом, при удовлетворительном – на пороговом. В противном случае 

компетенции в рамках производственно-преддипломной практики считаются не освоенными.  

Для оценки сформированности в рамках производственно-преддипломной практики 

компетенции ОПК-3 – «способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования» оценивается 

качество материала и выводов в отчете по производственно-преддипломной практике по 

анализу рыночных и специфических рисков, потребителей экономических благ, а также 

описание экономических основ поведения организаций в конкурентной среде.  

При отличном качестве оформления руководитель практики оценивает компетенции в 

рамках производственно-преддипломной практики на продвинутом уровне, при хорошем 

качестве - на базовом, при удовлетворительном – на пороговом. В противном случае 

компетенции в рамках производственно-преддипломной практики считаются не освоенными.  

Для оценки сформированности в рамках производственно-преддипломной практики 

компетенции ПК-1 – «способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями» оценивается качество материала и выводов в 

отчете по производственно-преддипломной практике с точки зрения качества планирования, 

организации и проведения исследований по теме ВКР – магистерской диссертации, 

актуальности предложенных рекомендаций по устранению выявленных проблем и 

возможности их внедрения на предприятия (в организации).  

При отличном качестве оформления руководитель практики оценивает компетенции в 

рамках производственно-преддипломной практики на продвинутом уровне, при хорошем 

качестве - на базовом, при удовлетворительном – на пороговом. В противном случае 

компетенции в рамках производственно-преддипломной практики считаются не освоенными.  

Для оценки сформированности в рамках производственно-преддипломной практики 

компетенции ПК-4 – «способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения» оценивается качество материала и 

выводов в отчете по производственно-преддипломной практике по способности применять 

количественные и качественные методы исследования системы управления  предприятия 

(организации) в конкурентной среде, а также готовить аналитические материалы по реализации 

предложенных рекомендаций с их экономическим обоснованием.  

При отличном качестве оформления руководитель практики оценивает компетенции в 

рамках производственно-преддипломной практики на продвинутом уровне, при хорошем 

качестве - на базовом, при удовлетворительном – на пороговом. В противном случае 

компетенции в рамках производственно-преддипломной практики считаются не освоенными.   
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В процессе прохождения производственно-преддипломной практики текущий контроль 

за работой студента, в т. ч. самостоятельный осуществляется руководителем практики от орга-

низации в рамках регулярных консультаций. Индивидуальные направления работы определя-

ются и конкретизируются студентами совместно с руководителем практики. После окончания 

производственно-преддипломной практики студент должен предоставить правильно оформ-

ленную документацию по практике (характеристика, отчет и дневник). Защита практики при-

равнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении 

итогов общей успеваемости студентов.   

Формой промежуточной аттестации по производственно-преддипломной практике 

является зачет с оценкой, оцениваемый по трехбалльной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 

Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения 

и критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 

оценка 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОК-3 - готовность к 

саморазвитию, саморе-

ализации, использова-

нию творческого по-

тенциала 

В общем виде знаком с результа-

тами исследований в области ме-

неджмента, выработка гипотез по 

возможным проблемам организа-

ции вызывает определенные за-

труднения, рекомендации в обла-

сти проведенных исследований не 

отличаются новизной и ориги-

нальностью 

Владеет методологическими 

основами организации и про-

ведения исследований систем 

управления, владеет результа-

тами новейших исследований, 

опубликованных в периодиче-

ской литературе, способен 

вырабатывать оригинальные 

гипотезы по проблемам орга-

низации и предлагать нестан-

дартные решения, однако 

затрудняется самостоятельно 

использовать средства позна-

ния для развития своего об-

щекультурного уровня 

Способен самостоятельно 

осваивать новые методы 

исследования, владеет ос-

новными результатами но-

вейших исследований и 

готов применять их в прак-

тической работе, выявляет 

перспективные направления 

исследований, способен 

самостоятельно формули-

ровать гипотезы, предлагает 

оригинальные рекоменда-

ции в области проведенных 

исследований, применяет 

методы саморазвития и 

повышения своего об-

щекультурного и интеллек-

туального уровня 

ОПК-1 - готовностью 

к коммуникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

В целом имеет представление о 

специфике организационно-

управленческой деятельности, 

однако практически затрудняется 

в реализации эффективной ком-

муникации с работниками пред-

приятия (организации) при сборе 

информации по теме ВКР, прове-

дении исследований и решении 

вопросов внедрения полученных 

результатаов 

Достаточно свободно владеет 

средствами коммуникации 

при взаимодействии как с 

руководителями структурных 

подразделений, так и с от-

дельными сотрудниками по 

вопросам сбора необходимой 

информации по теме ВКР, 

однако не достаточно четко 

формулирует необходимые 

вопросы, что говорит о неуве-

ренном владении материалом 

по теме диссертационного 

исследования, либо непони-

мании специфики исследуе-

мого предприятия (организа-

ции) 

Уверенно владеет сред-

ствами коммуникации при 

решении вопросов, относя-

щихся к теме диссертаци-

онного исследования и бора 

необходимых материалов. 

Свободно владеет темой 

исследования, четко фор-

мулирует необходимые 

вопросы, легко налаживает 

контакт с работниками 

предприятия (организации) 

по вопросам диссертацион-

ного исследования. Уверен-

но находит необходимую 

информацию и ее источни-

ки. 

ОПК-3 - способность 

проводить самостоя-

тельные исследования, 

обосновывать актуаль-

Затрудняется в самостоятельном 

обосновании актуальности прово-

димых исследований, организа-

цию и проведение исследований 

Способен самостоятельно 

проводить исследования, в 

целом владеет пониманием 

актуальности проводимых 

Способен самостоятельно 

проводить исследования с 

использованием соответ-

ствующих методов и мето-
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ность и практическую 

значимость избранной 

темы научного иссле-

дования 

осуществляет по указанию науч-

ного руководителя, не определяет 

значимости полученных результа-

тов  

исследований применительно 

к предприятию (организации), 

проявляет готовность к обос-

нованию практической зна-

чимости темы научного ис-

следования. 

дологии, приводит грамот-

ное обоснование актуально-

сти проводимых исследова-

ний и их практической зна-

чимости отностительно 

выбранной темы научного 

исследования.  

ПК-1 - способностью 

управлять организаци-

ями, подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проекта-

ми и сетями 

Затрудняется в планировании, 

организации и проведении иссле-

дований по теме магистерской 

диссертации, а также сборе необ-

ходимой информации в рамках 

отдельных структурных подразде-

лений предприятия (организации). 

Не представляет возможностей 

для реализации разработанных 

предложений. 

Способен найти необходимую 

информацию в рамках струк-

турного подразделения, явля-

ющегося местом прохождения 

практики, однако испытывает 

определенные затруднения 

при необходимости взаимо-

действия с другими структур-

ными подразделениями, в том 

числе и в плане организации и 

проведении исследований. 

Проявляет способность 

достаточно уверенно 

управлять  процессами сбо-

ра информации, не испыты-

вая затруднений как в части 

организационно-

управленческих вопросов, 

так и во взаимодействии со 

смежными структурными 

подразделениями. Способен 

спланировать, организовать 

и провести необходимые 

виды работ по сбору и ана-

лизу необходимой инфор-

мации. 

ПК-4 - способностью 

использовать количе-

ственные и качествен-

ные методы для прове-

дения прикладных ис-

следований и управле-

ния бизнес-

процессами, готовить 

аналитические матери-

алы по результатам их 

применения 

Имеет общее представление о 

количественных и качественных 

методах для проведения приклад-

ных исследований, в целом зна-

ком с понятием бизнес-процесса, 

однако не способен определить 

реальные управляющие факторы, 

влияющие на результат процесса, 

представленные аналитические 

материалы носят поверхностный 

характер. 

Владеет вполне уверенно ко-

личественными и качествен-

ными методами проведения 

прикладных исследований, 

способен использовать полу-

ченные результаты для управ-

ления бизнес-процессами в 

структурных подразделениях 

предприятия (организации), в 

целом способен готовить ана-

литические материалы, одна-

ко испытывает определенные 

затруднения в их интерпрета-

ции. 

Грамотно использует коли-

чественные и качественные 

методы при проведении 

прикладных исследований 

по теме магистерской дис-

сертации, понимает необхо-

димость использования 

полученных результатов 

применительно как к объек-

ту исследований, так и к 

конкретным бизнес-

процессам предприятия 

(организации), способен 

готовить аналитические 

материалы по результатам 

исследований и интерпре-

тировать их применительно 

к конкретным задачам 

 

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: 

 

Наименование разделов (этапов) 

практики 

Перечень заданий при текущей аттестации Код компе-

тенции 

Организационная работа.  

Подготовительный этап, включающий 

организационное собрание. 

1 Прохождение вводного инструктаж по технике 

безопасности и охране труда на предприятии (ор-

ганизации) 

2 Ознакомление с законодательными и норматив-

ными документами, регулирующими хозяйствен-

ную деятельность предприятия. Представление в 

отчете по практике. 

3 Ознакомление с уставными документами пред-

приятия. Представление результатов в отчете по 

практике. 

ОК-3; ОПК-3; 

ПК-2; ПК-3 
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4 Определение видов деятельности предприятия. 

Представление результатов в отчете по практике. 

5 Ознакомление с организационной структурой 

предприятия. Представление результатов в отчете 

по практике. 

6 Участие в установочном и заключительном со-

браниях и консультациях по практике. 

Теоретическая работа. Прохождение 

практики на предприятии, сбор, обра-

ботка и анализ полученной информации 

1) Формирование индивидуального плана прохож-

дения практики на предприятии (организации).  

2) Определение программы работ по уточнению 

плана проведения исследований по теме вы-

пускной квалификационной работы. План ра-

бот. 

3) Определение возможностей по уточнению и 

апробации рекомендаций, сформулированных 

во время прохождения научно-

исследовательской практики. Ответы на зачете. 

4) Сбор, обработка и анализ полученной информа-

ции. Отчет по практике. 

ОК-3; ОПК-3; 

ПК-2; ПК-3 

Практическая работа 

 

1) Организация, проведение и контроль исследова-

тельских процедур. Отчет по практике.  

2) Сбор первичных эмпирических данных, их 

предварительный анализ (проведение собствен-

ного исследования). Отчет по практике. 

3) Подготовка материалов к публикации. Проект 

публикации. 

ОК-3; ОПК-3; 

ПК-2; ПК-3 

Обобщение полученных результатов 

Подготовка отчета по практике. 

Защита практики, у руководителя прак-

тикой от кафедры 

1) Научная интерпретация полученных данных, их 

обобщение, подготовка параграфа в отчете. Пара-

граф в отчете. 

2) Полный анализ проделанной исследовательской 

работы, подготовка параграфа в отчете. Параграф 

в отчете. 

3) Оформление теоретических и эмпирических ма-

териалов в виде научного отчета по производ-

ственно-преддипломной практике 

4) Оформление всех материалов отчета в полном 

объеме 

5) Защита отчета по производственно-

преддипломной практике. 

ОК-3; ОПК-3; 

ПК-2; ПК-3 

 

Критерии оценивания: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если практика пройдена самостоятель-

но; предоставлен пакет документов (Договор об организации практики обучающихся (для сту-

дентов заочной формы обучения), Отчет о прохождении практики, Дневник прохождения прак-

тики, характеристика руководителя о выполнении обучающимся программы практи-

ки/руководителя структурного подразделения, отчет в комиссии защищен на «отлично». 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если практика пройдена самостоятель-

но; предоставлен пакет документов (Договор об организации практики обучающихся, Отчет о 

прохождении практики, Дневник прохождения практики, характеристика руководите-

ля/руководителя структурного подразделения о выполнении обучающимся программы практи-

ки, отчет в комиссии защищен на «хорошо». 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если практика пройдена са-

мостоятельно; предоставлен пакет документов (Договор об организации практики обучающих-
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ся, Отчет о прохождении практики, Дневник прохождения практики, характеристика руководи-

теля/руководителя структурного подразделения о выполнении обучающимся программы прак-

тики, отчет в комиссии защищен на «удовлетворительно». 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если обучающийся не 

прошел практику и не предоставил пакет документов в полном объеме. 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии 

 

В процессе организации производственно-преддипломной практики руководителями от 

выпускающей кафедры и руководителем от предприятия (организации) должны применяться 

современные образовательные и научно-производственные технологии. 

Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж студентов 

во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, пер-

сональными компьютерами. Это позволяет руководителям и специалистам  предприятия (орга-

низации) экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого материала и увеличить 

его объем.   

Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов  производ-

ственно-преддипломной практики и подготовки отчета. 

Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и система-

тизации технико-экономической и финансовой информации, разработки планов, проведения 

требуемых программой практики расчетов и т.д.  

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельно работы студентов при прохожде-

нии производственно-преддипломной практики 

 

 учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам (см. далее список основ-

ной и дополнительной литературы); 

 нормативные документы, регламентирующие деятельность предприятия (организации), на 

котором студент проходит практику; 

 методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и содержание  

практики; 

 формы бухгалтерской, финансовой, статистической, внутренней отчетности, разрабатывае-

мые на предприятии (организации) и инструкции по их заполнению. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственно-преддипломной прак-

тики) 

 

Итоговый контроль по практике  - дифференцированный зачет. 

Форма проведения итогового контроля по практике  – оформление и защита дневника и 

отчета по практике. 

Отчет составляется в соответствии с программой практики и требованиями по оформле-

нию учебной документации в соответствии с «Методическими указаниями по написанию и 

оформлению рефератов, курсовых и дипломных работ». Отчет должен содержать все графиче-

ские и аналитические материалы и выводы, разработанные студентом в ходе прохождения каж-

дого этапа практики. Структура отчета: 

-титульный лист; 

-индивидуальное задание кафедры; 

-индивидуальная программа (согласованная с руководителем от предприятия); 
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-содержание; 

-введение; 

-основная часть (описание этапов практики: обоснование выбора метода исследований, техно-

логия и обработанные результаты проведенных исследований, экономическое обоснование 

предлагаемых решений); 

-заключение (выводы, практические рекомендации руководству дирекции предприятия); 

- дневник практики (см. Приложение); 

-приложения (необходимые документы по каждому этапу). 

Вместе с отчетом представляется письменный отзыв (характеристика) руководителя про-

изводственно-преддипломной практики от организации и договор о прохождении практики 

Защита отчета проводится студентом перед комиссией, в состав которой входит заведую-

щий кафедрой и руководитель практики, назначенный от кафедры.  

Студент допускается к защите отчета по практике при условии выполнения всех заданий 

практики, своевременного предоставления руководителю отчета по практике, выполненного в 

соответствии с вышеизложенными требованиями. 

Для защиты результатов практики студент должен предварительно подготовить выступ-

ление и ответить на вопросы и замечания комиссии. При ответе студент имеет право пользо-

ваться своей работой.  

По результатам защиты выставляется дифференцированная оценка. По итогам защиты 

студент допускается (или не допускается) к государственной аттестации. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственно-

преддипломной практики 

а) Основная литература: 

 

1. Кукушкина В.В. Организация производственно-преддипломной работы студентов (маги-

стров). – М.: ИНФРА-М, 2011. – 265 с. 

2. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований. – М.: Дашков и К, 2012. – 244 с. 

3. Положение об организации и порядке проведения практики. – Утверждено Приказом 

ректора Академии МУБиНТ № 691-од от 24 декабря 2015 г. 

 

б) Дополнительная литература: 

 

1. Борисенко И.Л. Основы экономических исследований: учеб.пособие / И.Л. Борисенко, 

Г.Н. Чернышева, Н.Л. Володина. Воронеж: ГОУ ВПО «Воронежский государственный 

технический университет». 2009. 175с. 

2. Борисенко И.Л. Организация исследовательской деятельности: учеб.-метод. пособие / 

И.Л. Борисенко. Воронеж: ГОУ ВПО «Воронежский государственный технический уни-

верситет», 2008. 102с. 

3. Добреньков И.Ф. Методы социологического исследования / И.Ф. Добреньков, А.И. Кра-

вченко. М.: ИНФРА-М, 2008. 768с. 

4. Лукашевич В.К. Основы методологии научных исследований: Учеб.пособие для студен-

тов вузов. - Мн.: ООО  «Элайда» 2001. - 104 с. 

5. Зайцев М.Г. Методы оптимизации управления и принятия решений: учеб.пособие / М.Г. 

Зайцев, С.Е. Васильев. М.: Издательство «Дело», 2008. 

6. Сыщикова Е.Н. Теория и методы повышения эффективности системы управления на 

предприятии: монография / Е.Н. Сыщикова. Воронеж: ГОУ ВПО «Воронежский госу-

дарственный технический университет», 2010. 206с. 
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7. Хорошилова О.В. Методы исследования систем управления: практикум: учеб.пособие / 

О.В. Хорошилова, Ю.В. Качина, Е.В. Солнцева, О.В. Дударева. Воронеж: ГОУ ВПО 

«Воронежский государственный технический университет», 2006. 146с. 

8. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 5-е изд./ Г.В. Савицкая. 

– Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 688 с. 

9. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. – СПб.: Питер, 2000. – 752 с. 

10. Орлов А.И. Эконометрика: учебник для вузов. – Ростов н/Д, Феникс, 2009. – 572 с. 

 

в) Вологодский филиал Академии МУБиНТ 

1. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебно-методический модуль / Междуна-

родная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ); сост. Н. А. Кипень. - Электрон.дан. 

(22883,5 Кб). - Ярославль: Академия МУБиНТ, 2013. 

2. Корпоративная социальная ответственность [Электронный ресурс]: методические ука-

зания по изучению дисциплины / Международная академия бизнеса и новых технологий 

(МУБиНТ) ; сост. А. В. Туваев, О. И. Попова. - Электрон.текстовые дан. (1,03 Мб). - Ярославль 

:МУБиНТ, 2015. - 52 с. 

3. ИТ в профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : учебно-методический 

модуль / Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) ; сост. А. В. Всево-

лодова. - Электрон.текстовые дан. (18242,6 Кб). - Ярославль :МУБиНТ, 2014. 

 

 

 

г) Учебно-методическое и информационное обеспечение на сайте Учебного портала: 
Поддержка производственно-преддипломной практики, в том числе записи консультационных 

вебинаров по подготовке к практике на сайте руководителя практики: 

 
Сайт преподавателя по дисциплине: 

https://mubint.sharepoint.com/trofimov/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%

BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx  

 д) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

 сайт Ассоциации менеджеров России http://amr.ru/ 

 сайт журнала «Бизнес и общество. Социальное партнерство. Корпоративная социальная 

ответственность» http://www.b-soc.ru 

 устойчивый бизнес http://www.csrjournal.com/ 

 Информационные технологии в управлении [Предмет] : информационно-обучающая 

программа / СГАУ им. Н.И. Вавилова; Корпорация "Диполь". - Элек-

трон.прикладнаяпрогр. - Саратов : Корпорация "Диполь", 2004. - 1 эл. опт.диск (CD-

ROM). 

 Сайт Интернет Университета Информационных Технологий, курс «Информационные 

технологии в управлении».  Режим доступа:  http://www.intuit.ru/ 

 Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». Режим 

доступа:  http://ecsocman.hse.ru/ 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных си-

стем: 

https://mubint.sharepoint.com/trofimov/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
https://mubint.sharepoint.com/trofimov/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://amr.ru/
http://www.b-soc.ru/
http://www.csrjournal.com/
http://www.intuit.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
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Во время прохождения производственно-преддипломной практики используются следующие 

программные продукты:  

1.  Microsoft Office 

2.  СПС “Гарант” 

3.  СПС “КонсультантПлюс”  

4.  Windows 7 x64 

5.  Office 365 

6.  Adobe Reader 

 

13. Материально-техническое обеспечение производственно-преддипломной практики 

 

По месту прохождения практики в организации студенту должно быть предоставлено 

рабочее место, оборудованное необходимыми средствами для работы с документами и подго-

товки письменных материалов к отчету. По возможности место должно быть оснащено сред-

ствами вычислительной техники и связи. 

При проведении зачета по практике в аудитории целесообразно предусмотреть наличие 

мультимедиа проектора, экрана, микрофона.  
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Приложение 1. 

 

Дневник   практики 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

 

ДНЕВНИК 

  

ПРОХОЖДЕНИЯ _______________________________ПРАКТИКИ 
(вид практики) 

 

 

Обучающийся________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Направление подготовки/ специальности__________________________________________________ 

 

 

Курс_________________________группа_________________________________________________ 

 

 

Организация________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики с «___»________20__г. по «__»__________20__г. 

 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ученая степень, ученое звание, должность) 

 

 

Руководитель практики от профильной организации_______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. должность)  
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1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на _________________________________________________ практику 

1.________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда проведен «__»___________201__г. 

 

Инструктаж проводил _________________________________________________________ 

(должность) 

 

 

_________________________      _________________ 

Ф.И.О.           подпись 
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2. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  

ПРОВЕДЕНИЯ _____________________________________________ПРАКТИКИ 

 

Неделя Дата Наименование изучаемого вопроса или работы по программе практики 

    
 

    
 

     

    
 

     

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

     

    
 

Обучающийся _________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ _____________________________________________  

(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от профильной организации ____________________________________________  

(Ф.И.О. подпись)  
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3. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о вы-

полнении 
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Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о вы-

полнении 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ ________________________________________________  

(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от профильной организации ____________________________________________  

(Ф.И.О. подпись)  
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4. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Раздел 1._______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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Раздел 2._______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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Раздел 3.________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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5. ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИКЕ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

Обучающийся ___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г. 
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6.  ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБУЧАЮ-

ЩИМСЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

В целом работа обучающегося _______________________________________в период прохождения  

      (Ф.И.О. обучающегося) 

практики заслуживает оценки______________________________________________________________ 

(оценка прописывается прописью) 

Руководитель практики от профильной организации___________________________________________ 

 (Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г.        м.п. 
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6.  ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ АКАДЕМИИ МУБиНТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБУ-

ЧАЮЩИМСЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ_______________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г. 
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1. Цели научно-исследовательской практики 

Научно-исследовательская практика студентов, обучающихся по образовательной про-

грамме подготовки магистров, является составной частью основной образовательной программы 

по направлению 38.04.02 – Менеджмент. 

  

1.1.Целью научно-исследовательской практики магистрантов является формирование и 

развитие профессиональных знаний в сфере избранной специальности, закрепление 

полученных теоретических знаний по дисциплинам направления и специальным дис-

циплинам магистерских программ. Овладение необходимыми профессиональными 

компетенциями по избранному направлению подготовки, сбор фактического матери-

ала для подготовки выпускной квалификационной работы – магистерской диссерта-

ции. 

  

1.2.Задачи научно-исследовательской практики  

 

 Задачами научно-исследовательской практики являются: 

1. Расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным 

экономическим дисциплинам. 

2. Разработка детального плана магистерской диссертации. 

3. Формулирование рабочих научных гипотез. 

4. Формирование рабочего плана и программы проведения диссертационного иссле-

дования и разработок. 

5. Получение навыков применения различных методов научного экономического ис-

следования. 

6. Сбор, анализ и обобщение научного материала. 

7. Подбор данных для дальнейших научных публикаций, отчетов и обзоров. 

8. Практическое участие в научно-исследовательской работе коллективов исследова-

телей. 

9. Выявление проблем деятельности места прохождения практики  и обоснование пу-

тей их решения. 

10. Внедрение авторских научных разработок в практику деятельности организации-

места проведения практики. 

11. Освоение видов профессиональной деятельности, необходимых для дальнейшей практи-

ческой работы. 
 

2. Место в структуре УП магистратуры: 

 

Научно-исследовательская практика – вид учебной работы, направленный на расширение 

и закрепление теоретических и практических знаний, полученных магистрантами в процессе обу-

чения, приобретение и совершенствование практических навыков по избранной магистерской 

программе, подготовку к будущей профессиональной деятельности. 

Научно-исследовательская практика опирается на ранее изученные дисциплины: «Совре-

менный стратегический анализ», «Методы исследований в менеджменте», «Современный ме-

неджмент». 
Базой научно-исследовательской практики может быть организация, обеспечивающая до-

ступ к информации, необходимой для написания выпускной квалификационной работы (маги-

стерской диссертации) по направлению подготовки «Менеджмент».  
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3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Руководителями научно-исследовательской практики от Академии МУБиНТ назначаются 

преподаватели соответствующих кафедр. Руководство научно-исследовательской практики сту-

дентов на всех её этапах осуществляется преподавателями Академии МУБиНТ совместно с ру-

ководителями соответствующих организаций, предприятий и учреждений. 

Научно-исследовательская практика проходит в самостоятельно выбранной магистром ор-

ганизации, либо организации, предоставляемой магистру от академии, по его собственному же-

ланию, оформленному в виде заявления, из имеющейся базы практики. 

Научно-исследовательская практика проводится в структурных подразделениях Академии 

МУБиНТ, и базах практики - организациях, предприятиях и учреждениях, ведущих научно-ис-

следовательскую деятельность, где возможно изучение и сбор материалов, связанных с выпол-

нением выпускной квалификационной работы - магистерской диссертации, по договоренности. 

 

4. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

- стационарная; 

- выездная. 

 

5. ТИП ПРАКТИКИ 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

6. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Научно-исследовательская практика магистра по направлению «Менеджмент» может осу-

ществляться: 

- в экономических, маркетинговых и аналитических службах организаций различных от-

раслей и форм собственности; 

- в органах государственной и муниципальной власти; 

- в финансово-кредитных учреждениях; 

- в академических и ведомственных научно-исследовательских организациях; 

- в учреждениях системы высшего и дополнительного профессионального образования. 

Объектами научно-исследовательской практики магистров являются системы управления 

различными видами деятельности хозяйствующих субъектов. 

Научно-исследовательская практика проводится у студентов на промежуточном этапе 

обучения в конце 3-го семестра. 

У студентов набора 2016/17гг. заочной формы обучения научно-исследовательская 

практика проводится в конце 4-го семестра обучения. 

Продолжительность учебной практики 4 недели при ежедневном пребывании в организа-

ции. 

По окончании практики студенты оформляют все выполненные работы в виде отчета, за-

полняют дневник практики подписывают его у руководителя практики, после чего происходит 

защита отчета в Академии. В отдельных случаях, по согласованию руководителей практики от 

предприятия и Академии, может быть изменен график прохождения практики, а защита прохо-

дить на предприятии с участием всех заинтересованных сторон. 
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7. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Магистрант должен быть готов к следующей профессиональной деятельности: аналити-

ческой, проектно-экономической, научно-исследовательской, организационно-управленческой, 

педагогической. В ходе научно-исследовательской практики реализуется все перечисленные 

виды деятельности, но наибольшее развитие получают научно-исследовательская и организаци-

онно-управленческая. 

По итогам прохождения научно-исследовательской практики магистрант должен знать:   

1. Основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих про-

фессиональных журналах по проблемам менеджмента. 

2. Методологические основы проведения исследований систем управления. 

3. Инструментарий реализации проводимых исследований и анализа их результатов. 

4. Теоретические и нормативные основы осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности выбранного объекта исследования. 

5. Специфику осуществления организационно-управленческой и научно-исследова-

тельской деятельности на уровне организации - места прохождения практики.  

6. Существующие теоретические и применяемые эконометрические модели исследу-

емых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности. 

7. Применяемые социально-экономические показатели, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов и методики их расчета.  

По итогам прохождения научно-исследовательской практики магистрант должен уметь: 

1. Применять методы и средства познания для совершенствования и развития своего 

интеллектуального и общекультурного уровня. 

2. Самостоятельно осваивать новые методы исследования. 

3. Обобщать и оценивать результаты новейших исследований в области экономики. 

4. Выявлять перспективные направления научных исследований. 

5. Обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избран-

ной темы научного исследования. 

6. Использовать методы и методологию проведения научных исследований. 

7. Подготавливать научные статьи, представлять результаты научного исследования 

в форме доклада. 

По результатам прохождения научно-исследовательской практики магистрант должен по-

лучить следующие навыки: 

1. Разработки научных планов и программ проведения научных исследований и раз-

работок, подготовки заданий для групп и отдельных исполнителей. 

2. Постановки гипотез и задач научного исследования. 

3. Подготовки данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций. 

4. Поиска, анализа и оценки источников информации для проведения экономических 

исследовательских расчетов. 

5. Прогнозирования динамики основных социально-экономических показателей дея-

тельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

6. Сбора, обработки и систематизации информации по теме исследования, выбора ме-

тодов и средств решения задач исследования. 

7. Разработки социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета. 
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8. Организации и проведения научных исследований, в том числе статистических ис-

следований и опросов. 

9. Оценки и интерпретации полученных результатов. 

 

В результате прохождения практики студент должен владеть следующими компетенци-

ями: 

 

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

циала; 

ОПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуаль-

ность и практическую значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организаци-

онного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-3 - способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач. 
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8. Структура и содержание научно-исследовательской практики: 

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 6 з.е. (216 академических 

часов). 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики  
С

ем
е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость  

в зач.ед. (часах) 

Формы текущего 

контроля  

Форма промежу-

точной аттестации 

в
се

го
 

С
Р

С
 

1 

Организационная ра-

бота.Подготовительный 

этап, включающий орга-

низационное собрание. 

3 

36 36 

1. Отчет. 

2.Дневник прохож-

дения практики 

1) ознакомление с историей созда-

ния предприятия 

2)  ознакомление с законодатель-

ными и нормативными докумен-

тами, регулирующими хозяйствен-

ную деятельность предприятия. 

3) ознакомление с уставными до-

кументами предприятия 

4) определение формы собственно-

сти предприятия 

5) определение видов деятельно-

сти предприятия 

6) ознакомление с организацион-

ной структурой предприятия 

7) Участие в установочном и за-

ключительном собраниях и кон-

сультациях по практике,  

8) подготовка отчетной документа-

ции по итогам практики 

2 

Теоретическая работа. 

Прохождение практики 

на предприятии, сбор, 

обработка и анализ полу-

ченной информации. 

3 

72 72 

1. Отчет. 

2.Дневник прохож-

дения практики 

Ознакомление с научной литерату-

рой по заявленной и утвержденной 

теме исследования с целью обосно-

ванного выбора теоретической 

базы предстоящей работы, методи-

ческого и практического инстру-

ментария исследования, поста-

новке целей и задач исследования, 

формулирования гипотез, разра-

ботки плана проведения исследова-

тельских мероприятий.  
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3 
Практическая работа 

 
3 

72 72 

1. Отчет. 

2.Дневник прохож-

дения практики 

Организация, проведение и кон-

троль исследовательских проце-

дур, сбор первичных эмпирических 

данных, их предварительный ана-

лиз (проведение собственного ис-

следования). 

4 

Обобщение полученных 

результатов 

Подготовка отчета по 

практике. 

Защита практики, у ру-

ководителя практикой от 

кафедры. 

3 

36 36 

1. Отчет. 

2.Дневник прохож-

дения практики 

Научная интерпретация получен-

ных данных, их обобщение, пол-

ный анализ проделанной исследо-

вательской работы, оформление 

теоретических и эмпирических ма-

териалов в виде научного отчета по 

научно-исследовательской прак-

тике. 

Оформление отчета 

 Всего 5 216 216  

 

9. Формы отчетности по практике 

По результатам прохождения практики предоставляется: 

1. Отчет по практике по форме, установленной в «Положении об организации и порядке 

проведения практик», и дневник о прохождении практики в трехдевный срок после 

окончания практики. 

2. По окончании практики обучающийся не позднее пяти дней после завершения прак-

тики сдает дифференцированный зачет. 

 

Отчет составляется в соответствии с программой практики и требованиями по оформлению 

учебной документации в соответствии с «Методическими указаниями по написанию и оформле-

нию рефератов, курсовых и дипломных работ». Отчет должен содержать все графические и ана-

литические материалы и выводы, разработанные студентом в ходе прохождения каждого этапа 

практики.  

Рекомендуемая примерная структура отчета: 

-титульный лист; 

-индивидуальное задание кафедры; 

-индивидуальная программа (согласованная с руководителем от предприятия); 

-содержание; 

-введение; 

-основная часть (описание этапов практики: обоснование выбора метода исследований, техно-

логия и обработанные результаты проведенных исследований); 

-заключение (выводы, практические рекомендации руководству финансовой дирекции предпри-

ятия); 

- дневник практики (см. Приложение); 

-приложения (документы по каждому этапу). 
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Вместе с отчетом представляется письменный отзыв (характеристика) руководителя 

научно-исследовательской практики от организации и договор о прохождении практики 

Защита отчета проводится студентом перед комиссией, в состав которой входит заведую-

щий кафедрой и руководитель практики, назначенный от кафедры.  

Студент допускается к защите отчета по практике при условии выполнения всех заданий 

практики, своевременного предоставления руководителю отчета по практике, выполненного в 

соответствии с вышеизложенными требованиями. 

Для защиты результатов практики студент должен предварительно подготовить выступле-

ние и ответить на вопросы и замечания комиссии. При ответе студент имеет право пользоваться 

своей работой.  

По результатам защиты выставляется дифференцированная оценка. По итогам защиты 

студент допускается (или не допускается) к государственной аттестации. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету: 

 

1) Актуальность темы диссертационного исследования для предприятия (организации). 

2) Цели и задачи проведенного исследования. 

3) Объект и предмет исследования. 

4) Обоснование выбора методики (метода) исследований. 

5) Какие структурные подразделения были включены в программу исследований (обосно-

вать). 

6) Описание технологии проведения исследований. 

7) Полученные результаты и их интерпретация. 

8) Какие проблемы были выявлены в результате исследований. 

9) Какие рекомендации автор предлагает для решения выявленных проблем. 

10) Отношение руководства организации к полученным результатам. 

 

Порядок защиты отчета по практике 

По окончании практики студент защищает отчет перед комиссией, в состав которой вхо-

дят преподаватели Академии МУБиНТ. Защита отчетов производится в сроки, установленные 

учебными планами. К защите должен быть полностью подготовлен отчет по практике со всеми 

необходимыми дополнительными материалами (Дневник практики и отзыв руководителя прак-

тики от организации/структурного подразделения). Основными показателями для оценки работы 

студента на практике являются: 

 Практическое понимание необходимости решения вопросов исследования для дости-

жения миссии и целей организации. 

 Понимание необходимости взаимодействия отдельных служб. 

 Качество выполнения заданий. 

 Качество выполнения отчета. 

 Отзыв руководителя практики: 

- для студентов заочной формы обучения - от предприятия (с подписью и печатью 

отдела кадров); 

- для студентов очной формы обучения – структурных подразделений Академии 

МУБиНТ, в которых проходила практика. 

 Дневник практики в форме, приведенной в Приложении 1. 
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Студент, не выполнивший программу практики, или получивший неудовлетвори-

тельную оценку при защите отчета, решает все вопросы повторного прохождения и за-

щиты результатов практики за свой счет в свое свободное время. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. Аттестация проводится на основании от-

чета по практике. 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения учебной практики оцени-

вается по трехуровневой шкале: 

 пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершению 

практики; 

 базовый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении практики; 

 продвинутый уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования. 

Для оценки сформированности в рамках учебной практики компетенция ОК-5 

«Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия» учитывается оценка руководителя практики 

соответствующих качеств студента, отраженных в характеристике руководителя практики от 

организации. 

Если на зачете соответствующие качества студента оцениваются: 

на «отлично» - данные компетенции считаются освоенными на продвинутый уровне;  

на «хорошо» - на базовый,  

на «удовлетворительно» - на пороговом уровне. 

 В противном случае компетенции в рамках учебной практики считаются не освоенными. 

 

Для компетенции ОК-3 – «готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала» оценивается качество материала и выводов в отчете по научно-иссле-

довательской практике, решение стандартных задач профессиональной деятельности, а также ре-

зультаты проведенных исследований, выводы и рекомендации по этим результатам. 

При отличном качестве материала и выводов руководитель практики оценивает 

компетенции в рамках научно-исследовательской практики на продвинутом уровне, при 

хорошем качестве – на базовом, на удовлетворительном – на пороговом. В противном случае 

компетенции в рамках научно-исследовательской практики считаются не освоенными. 

 

Для оценки сформированности в рамках научно-исследовательской практики 

компетенции ОПК-3 – «способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования» оценивается 

качество материала и выводов в отчете по научно-исследовательской практике по анализу 

рыночных и специфических рисков, потребителей экономических благ, а также описание 

экономических основ поведения организаций в конкурентной среде.  

При отличном качестве оформления руководитель практики оценивает компетенции в 

рамках научно-исследовательской практики на продвинутом уровне, при хорошем качестве - на 
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базовом, при удовлетворительном – на пороговом. В противном случае компетенции в рамках 

научно-исследовательской практики считаются не освоенными.  

 

Для оценки сформированности в рамках научно-исследовательской практики 

компетенции ПК-2 – «способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию» оценивается качество 

материала и выводов в отчете по научно-исследовательской практике с точки зрения 

актуальности предложенных рекомендаций по устранению выявленных проблем и их 

экономической и социальной целесообразности для предприятия (организации).  

При отличном качестве оформления руководитель практики оценивает компетенции в 

рамках научно-исследовательской практики на продвинутом уровне, при хорошем качестве - на 

базовом, при удовлетворительном – на пороговом. В противном случае компетенции в рамках 

научно-исследовательской практики считаются не освоенными.  

 

Для оценки сформированности в рамках научно-исследовательской практики 

компетенции ПК-3 – «способность использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач» оценивается качество 

материала и выводов в отчете по научно-исследовательской практике по анализу рыночных и 

экономических основ поведения предприятия (организации) в конкурентной среде.  

При отличном качестве оформления руководитель практики оценивает компетенции в 

рамках научно-исследовательской практики на продвинутом уровне, при хорошем качестве - на 

базовом, при удовлетворительном – на пороговом. В противном случае компетенции в рамках 

научно-исследовательской практики считаются не освоенными.   

В процессе прохождения научно-исследовательской практики текущий контроль за рабо-

той студента, в т. ч. самостоятельный осуществляется руководителем практики от организации в 

рамках регулярных консультаций. Индивидуальные направления работы определяются и конкре-

тизируются студентами совместно с руководителем практики. После окончания научно-исследо-

вательской практики студент должен предоставить правильно оформленную документацию по 

практике (характеристика, отчет и дневник).    Защита практики приравнивается к оценкам (заче-

там) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов.   

Формой промежуточной аттестации по научно-исследовательской практике является 

зачет с оценкой, оцениваемый по трехбалльной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 

Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения 

и критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 

оценка 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 
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ОК-3 - готовность к 

саморазвитию, саморе-

ализации, использова-

нию творческого по-

тенциала 

В общем виде знаком с результа-

тами исследований в области ме-

неджмента, выработка гипотез по 

возможным проблемам организа-

ции вызывает определенные за-

труднения, рекомендации в обла-

сти проведенных исследований не 

отличаются новизной и ориги-

нальностью 

Владеет методологическими 

основами организации и про-

ведения исследований систем 

управления, владеет результа-

тами новейших исследований, 

опубликованных в периодиче-

ской литературе, способен вы-

рабатывать оригинальные ги-

потезы по проблемам органи-

зации и предлагать нестан-

дартные решения, однако за-

трудняется самостоятельно 

использовать средства позна-

ния для развития своего об-

щекультурного уровня 

Способен самостоятельно 

осваивать новые методы ис-

следования, владеет основ-

ными результатами новей-

ших исследований и готов 

применять их в практиче-

ской работе, выявляет пер-

спективные направления 

исследований, способен са-

мостоятельно формулиро-

вать гипотезы, предлагает 

оригинальные рекоменда-

ции в области проведенных 

исследований, применяет 

методы саморазвития и по-

вышения своего общекуль-

турного и интеллектуаль-

ного уровня 

ОПК-3 - способность 

проводить самостоя-

тельные исследования, 

обосновывать актуаль-

ность и практическую 

значимость избранной 

темы научного иссле-

дования 

Затрудняется в самостоятельном 

обосновании актуальности прово-

димых исследований, организа-

цию и проведение исследований 

осуществляет по указанию науч-

ного руководителя, не определяет 

значимости полученных результа-

тов  

Способен самостоятельно 

проводить исследования, в це-

лом владеет пониманием акту-

альности проводимых иссле-

дований применительно к 

предприятию (организации), 

проявляет готовность к обос-

нованию практической значи-

мости темы научного исследо-

вания. 

Способен самостоятельно 

проводить исследования с 

использованием соответ-

ствующих методов и мето-

дологии, приводит грамот-

ное обоснование актуально-

сти проводимых исследова-

ний и их практической зна-

чимости относительно вы-

бранной темы научного ис-

следования.  

ПК-2 - способность 

разрабатывать корпо-

ративную стратегию, 

программы организа-

ционного развития и 

изменений и обеспечи-

вать их реализацию 

Не проявляет готовности к разра-

ботке элементов стратегии орга-

низации, касающихся полученных 

в результате исследования реко-

мендаций. Формирование про-

граммы развития по полученным 

результатам и ее реализация вы-

зывают затруднения.  

В общем виде имеет представ-

ление о взаимосвязи получен-

ных результатов исследова-

ний с корпоративной страте-

гией предприятия (организа-

ции), понимает значение и 

необходимость программы 

организационного развития и 

в целом видит пути ее реали-

зации 

Способен связать получен-

ные результаты и рекомен-

дации с элементами корпо-

ративной стратегии, имеет 

четкое представление о пу-

тях реализации предлагае-

мых изменений и их целесо-

образности для организаци-

онного развития, формули-

рует перспективные направ-

ления дальнейших исследо-

ваний  

ПК-3 - способностью 

использовать совре-

менные методы управ-

ления корпоративными 

финансами для реше-

ния стратегических за-

дач 

Экономическое обоснование по-

лученных результатов исследова-

ний носит формальный характер, 

не связанный с необходимостью и 

финансовыми возможностями 

предприятия (организации). Зна-

ком, но не имеет представления о 

возможности практического при-

менения методов управления кор-

поративными финансами. 

Знает теоретические и норма-

тивные основы осуществле-

ния финансово-хозяйственной 

деятельности объекта иссле-

дования, проявляет готов-

ность к использованию мето-

дов управления корпоратив-

ными финансами, однако не 

до конца представляет пути 

их практической реализации 

Владеет социально-эконо-

мическими показателями, 

характеризующими дея-

тельность предприятия (ор-

ганизации) и понимает роль 

корпоративных финансов в 

реализации как корпоратив-

ной стратегии в целом, так 

и предлагаемых по резуль-

татам проведенных иссле-

дований направлениям ор-

ганизационного развития. 

 

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: 
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Наименование разделов (этапов) 

практики 

Перечень заданий при текущей аттестации Код компетен-

ции 

Организационная работа. Подготови-

тельный этап, включающий организаци-

онное собрание. 

1) Знать историю создания предприятия (организа-

ции) 

2) Знать законодательные и нормативные доку-

менты, регулирующие хозяйственную деятель-

ность предприятия (организации). 

3) Знать уставные документы предприятия (орга-

низации) 

4) Давать определение формы собственности пред-

приятия (организации) 

5) Четко представлять виды деятельности пред-

приятия (организации) 

6) Знать и объяснять организационную структуру 

предприятия (организации) 

7) участие в установочном и заключительном со-

браниях и консультациях по практике,  

8)    подготовка отчетной документации по итогам 

       практики 

ОК-3; ОПК-3; 

ПК-2; ПК-3 

Теоретическая работа. Прохождение 

практики на предприятии, сбор, обра-

ботка и анализ полученной информации 

1) Ознакомление с научной литературой по заяв-

ленной и утвержденной теме исследования с це-

лью обоснованного выбора теоретической базы 

предстоящей работы, методического и практи-

ческого инструментария исследования, пред-

ставление результатов в виде обзора 

2)  постановка целей и задач исследования, 

3)  формулирования гипотез,  

4) разработка плана проведения исследователь-

ских мероприятий 

ОК-3; ОПК-3; 

ПК-2; ПК-3 

Практическая работа 

 

1) Организация, проведение и контроль исследова-

тельских процедур, описание процедур в отчете 

2) сбор первичных эмпирических данных, пред-

ставление в табличном и графическом виде  

3) предварительный анализ полученных результа-

тов исследования (проведение собственного ис-

следования) 

4) Подготовка материалов к публикации 

ОК-3; ОПК-3; 

ПК-2; ПК-3 

Обобщение полученных результатов 

Подготовка отчета по практике. 

Защита практики, у руководителя прак-

тикой от кафедры 

1) Научная интерпретация полученных данных, их 

обобщение, подготовка параграфа в отчете 

2) полный анализ проделанной исследовательской 

работы, подготовка параграфа в отчете 

3) оформление теоретических и эмпирических мате-

риалов в виде научного отчета по научно-иссле-

довательской практике 

4) оформление всех материалов отчета в полном 

объеме 

5) защита отчета по научно-исследовательской прак-

тике 

ОК-3; ОПК-3; 

ПК-2; ПК-3 

 

Критерии оценивания: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если практика пройдена самостоятельно; 

предоставлен пакет документов (Договор об организации практики обучающихся (для студентов 
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заочной формы обучения), Отчет о прохождении практики, Дневник прохождения практики, ха-

рактеристика руководителя о выполнении обучающимся программы практики/руководителя 

структурного подразделения, отчет в комиссии защищен на «отлично». 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если практика пройдена самостоятельно; 

предоставлен пакет документов (Договор об организации практики обучающихся, Отчет о про-

хождении практики, Дневник прохождения практики, характеристика руководителя/руководи-

теля структурного подразделения о выполнении обучающимся программы практики, отчет в ко-

миссии защищен на «хорошо». 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если практика пройдена са-

мостоятельно; предоставлен пакет документов (Договор об организации практики обучающихся, 

Отчет о прохождении практики, Дневник прохождения практики, характеристика руководи-

теля/руководителя структурного подразделения о выполнении обучающимся программы прак-

тики, отчет в комиссии защищен на «удовлетворительно». 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если обучающийся не про-

шел практику и не предоставил пакет документов в полном объеме. 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии 

 

В процессе организации научно-исследовательской практики руководителями от выпускаю-

щей кафедры и руководителем от предприятия (организации) должны применяться современные 

образовательные и научно-производственные технологии. 

Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж студентов во 

время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, персо-

нальными компьютерами. Это позволяет руководителям и специалистам  предприятия (органи-

зации) экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого материала и увеличить его 

объем.   

Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов  научно-ис-

следовательской практики и подготовки отчета. 

Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и системати-

зации технико-экономической и финансовой информации, разработки планов, проведения тре-

буемых программой практики расчетов и т.д.  

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельно работы студентов при прохожде-

нии научно-исследовательской практики 

 

 учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам (см. далее список основ-

ной и дополнительной литературы); 

 нормативные документы, регламентирующие деятельность предприятия (организации), на ко-

тором студент проходит практику; 

 методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и содержание  

практики; 

 формы бухгалтерской, финансовой, статистической, внутренней отчетности, разрабатывае-

мые на предприятии (организации) и инструкции по их заполнению. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам научно-исследовательской практики) 

 

Итоговый контроль по практике  - дифференцированный зачет. 
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Форма проведения итогового контроля по практике  – оформление и защита дневника и 

отчета по практике. 

Отчет составляется в соответствии с программой практики и требованиями по оформлению 

учебной документации в соответствии с «Методическими указаниями по написанию и оформле-

нию рефератов, курсовых и дипломных работ». Отчет должен содержать все графические и ана-

литические материалы и выводы, разработанные студентом в ходе прохождения каждого этапа 

практики. Структура отчета: 

-титульный лист; 

-индивидуальное задание кафедры; 

-индивидуальная программа (согласованная с руководителем от предприятия); 

-содержание; 

-введение; 

-основная часть (описание этапов практики: обоснование выбора метода исследований, техно-

логия и обработанные результаты проведенных исследований); 

-заключение (выводы, практические рекомендации руководству финансовой дирекции предпри-

ятия); 

- дневник практики (см. Приложение); 

-приложения (документы по каждому этапу). 

Вместе с отчетом представляется письменный отзыв (характеристика) руководителя 

научно-исследовательской практики от организации и договор о прохождении практики 

Защита отчета проводится студентом перед комиссией, в состав которой входит заведую-

щий кафедрой и руководитель практики, назначенный от кафедры.  

Студент допускается к защите отчета по практике при условии выполнения всех заданий 

практики, своевременного предоставления руководителю отчета по практике, выполненного в 

соответствии с вышеизложенными требованиями. 

Для защиты результатов практики студент должен предварительно подготовить выступле-

ние и ответить на вопросы и замечания комиссии. При ответе студент имеет право пользоваться 

своей работой.  

По результатам защиты выставляется дифференцированная оценка. По итогам защиты 

студент допускается (или не допускается) к государственной аттестации. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-исследовательской прак-

тики 

а) Основная литература: 

 

1. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров). – 

М.: ИНФРА-М, 2011. – 265 с. 

2. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований. – М.: Дашков и К, 2012. – 244 с. 

3. Положение об организации и порядке проведения практики. – Утверждено Приказом рек-

тора Академии МУБиНТ № 691-од от 24 декабря 2015 г. 

 

б) Дополнительная литература: 

 

1. Борисенко И.Л. Основы экономических исследований: учеб.пособие / И.Л. Борисенко, 

Г.Н. Чернышева, Н.Л. Володина. Воронеж: ГОУ ВПО «Воронежский государственный 

технический университет». 2009. 175с. 
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2. Борисенко И.Л. Организация исследовательской деятельности: учеб.-метод. пособие / 

И.Л. Борисенко. Воронеж: ГОУ ВПО «Воронежский государственный технический уни-

верситет», 2008. 102с. 

3. Добреньков И.Ф. Методы социологического исследования / И.Ф. Добреньков, А.И. Кра-

вченко. М.: ИНФРА-М, 2008. 768с. 

4. Лукашевич В.К. Основы методологии научных исследований: Учеб.пособие для студен-

тов вузов. - Мн.: ООО  «Элайда» 2001. - 104 с. 

5. Зайцев М.Г. Методы оптимизации управления и принятия решений: учеб.пособие / М.Г. 

Зайцев, С.Е. Васильев. М.: Издательство «Дело», 2008. 

6. Сыщикова Е.Н. Теория и методы повышения эффективности системы управления на 

предприятии: монография / Е.Н. Сыщикова. Воронеж: ГОУ ВПО «Воронежский государ-

ственный технический университет», 2010. 206с. 

7. Хорошилова О.В. Методы исследования систем управления: практикум: учеб.пособие / 

О.В. Хорошилова, Ю.В. Качина, Е.В. Солнцева, О.В. Дударева. Воронеж: ГОУ ВПО 

«Воронежский государственный технический университет», 2006. 146с. 

8. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 5-е изд./ Г.В. Савицкая. 

– Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 688 с. 

9. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. – СПб.: Питер, 2000. – 752 с. 

10. Орлов А.И. Эконометрика: учебник для вузов. – Ростов н/Д, Феникс, 2009. – 572 с. 

 

в) Вологодский филиал Академии МУБиНТ 

1. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебно-методический модуль / Междуна-

родная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ); сост. Н. А. Кипень. - Электрон.дан. 

(22883,5 Кб). - Ярославль: Академия МУБиНТ, 2013. 

2. Корпоративная социальная ответственность [Электронный ресурс]: методические ука-

зания по изучению дисциплины / Международная академия бизнеса и новых технологий 

(МУБиНТ); сост. А. В. Туваев, О. И. Попова. - Электрон.текстовые дан. (1,03 Мб). - Ярославль: 

МУБиНТ, 2015. - 52 с. 

3. ИТ в профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: учебно-методический мо-

дуль / Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ); сост. А. В. Всеволо-

дова. - Электрон.текстовые дан. (18242,6 Кб). - Ярославль: МУБиНТ, 2014. 

 

 

 

г) Учебно-методическое и информационное обеспечение на сайте Учебного портала: 
Поддержка научно-исследовательской практики, в том числе записи консультационных вебина-

ров по подготовке к практике на сайте руководителя практики: 

 
Сайт преподавателя по дисциплине: 

https://mubint.sharepoint.com/trofimov/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%

BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx  

 д) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

 сайт Ассоциации менеджеров России http://amr.ru/ 

 сайт журнала «Бизнес и общество. Социальное партнерство. Корпоративная социальная 

ответственность» http://www.b-soc.ru 

 устойчивый бизнес http://www.csrjournal.com/ 

https://mubint.sharepoint.com/trofimov/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
https://mubint.sharepoint.com/trofimov/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://amr.ru/
http://www.b-soc.ru/
http://www.csrjournal.com/
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 Информационные технологии в управлении [Предмет] : информационно-обучающая про-

грамма / СГАУ им. Н.И. Вавилова; Корпорация "Диполь". - Электрон.прикладнаяпрогр. - 

Саратов : Корпорация "Диполь", 2004. - 1 эл. опт.диск (CD-ROM). 

 Сайт Интернет Университета Информационных Технологий, курс «Информационные 

технологии в управлении».  Режим доступа:  http://www.intuit.ru/ 

 Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». Режим 

доступа:  http://ecsocman.hse.ru/ 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных си-

стем: 

Во время прохождения научно-исследовательской практики используются следующие про-

граммные продукты:  

1.  Microsoft Office 

2.  СПС “Гарант” 

3.  СПС “КонсультантПлюс”  

4.  Windows 7 x64 

5.  Office 365 

6.  Adobe Reader 

 

13. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской практики 

 

По месту прохождения практики в организации студенту должно быть предоставлено ра-

бочее место, оборудованное необходимыми средствами для работы с документами и подготовки 

письменных материалов к отчету. По возможности место должно быть оснащено средствами вы-

числительной техники и связи. 

При проведении зачета по практике в аудитории целесообразно предусмотреть наличие 

мультимедиа проектора, экрана, микрофона.  

 

 

  

http://www.intuit.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
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Приложение 1. 

 

Дневник   практики 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

 

ДНЕВНИК 

  

ПРОХОЖДЕНИЯ _______________________________ПРАКТИКИ 
(вид практики) 

 

 

Обучающийся________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Направление подготовки/ специальности__________________________________________________ 

 

 

Курс_________________________группа_________________________________________________ 

 

 

Организация________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики с «___»________20__г. по «__»__________20__г. 

 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ученая степень, ученое звание, должность) 

 

 

Руководитель практики от профильной организации_______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. должность)  
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1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на _________________________________________________ практику 

1.________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда проведен «__»___________201__г. 

 

Инструктаж проводил _________________________________________________________ 

(должность) 

 

 

_________________________      _________________ 

Ф.И.О.           подпись 
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2. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  

ПРОВЕДЕНИЯ _____________________________________________ПРАКТИКИ 

 

Неделя Дата Наименование изучаемого вопроса или работы по программе практики 

    
 

    
 

     

    
 

     

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

     

    
 

Обучающийся _________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ _____________________________________________  

(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от профильной организации ____________________________________________  

(Ф.И.О. подпись)  
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3. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о вы-

полнении 
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Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о вы-

полнении 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ ________________________________________________  

(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от профильной организации ____________________________________________  

(Ф.И.О. подпись)  



Рабочая программа 
 

 

Форма А  стр. 23 из 28 

 

4. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Раздел 1._______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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Раздел 2._______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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Раздел 3.________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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5. ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИКЕ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

Обучающийся ___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г. 
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6.  ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБУЧАЮ-

ЩИМСЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

В целом работа обучающегося _______________________________________в период прохождения  

      (Ф.И.О. обучающегося) 

практики заслуживает оценки______________________________________________________________ 

(оценка прописывается прописью) 

Руководитель практики от профильной организации___________________________________________ 

 (Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г.        м.п. 
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6.  ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ АКАДЕМИИ МУБиНТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБУЧА-

ЮЩИМСЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ_______________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г. 
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