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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Целью практики являются:  

- закрепление и углубление теоретической подготовки магистранта по профессиональным 

дисциплинам направления;  

- закрепление практических навыков и компетенций в области практической 

профессиональной деятельности;  

- углубленное исследование специальных вопросов современной экономики, проводимого 

студентом в течение всего обучения в магистратуре;  

- сбор информации, необходимой для разработки темы магистерской диссертации;  

- апробация полученных при написании диссертации практических результатов.  

Задачами учебной практики являются:  

- приобретение опыта самостоятельного исследования и анализа актуальных научных 

проблем;  

- разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов;  

- анализ данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;  

- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор 

методов и средств решения задач исследования;  

- разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений 

и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация 

полученных результатов;  

- систематизация собранных материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы - магистерской диссертации;  

- участие в научно-исследовательской работе организации (проведение теоретических и 

экспериментальных исследований; обработку, анализ и интерпретацию результатов 

эксперимента; компьютерное моделирование изучаемых процессов и явлений);  

- участие в научно-исследовательской работе кафедры;  

-получение научно значимых результатов.  

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная практика относится к вариативной части Блока 2 ПРАКТИКИ Б2.В.01 (У). 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

практики): «Современные информационные технологии в экономике и управлении», 

«Современный стратегический анализ», «Профессиональный иностранный язык», 

«Производственный и операционный менеджмент», «Методы исследований в менеджменте», 

«Математические основы финансового менеджмента», «Система сбалансированных 

показателей», «Теория конкуренции и конкурентный анализ», Научно-исследовательская 

работа.    

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при прохождении 

данной практики: «Реинжиниринг бизнес-процессов», «Математические модели в теории 

управления и исследование операций», «Маркетинговые исследования», научно-

исследовательская работа, Преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.   

 

3. СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способ проведения: 

 стационарная; 

 выездная. 

Форма проведения: 

 дискретно. 
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4. ТИП ПРАКТИКИ 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Формируемые компетенции Планируемые результаты 

обучения при прохождении 

практики 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОПК-1 

готовностью к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности 

Знать: фактический материал по 

теме выпускной 

квалификационной работы в 

объеме, необходимом для 

успешной коммуникации в 

научной и  профессиональной 

сферах (в том числе на 

иностранном языке) 

Уметь: выражать свои мысли, 

понимать речь собеседника, 

вести письменное общение (в 

том числе на иностранном 

языке) 

Владеть: навыками речевой 

деятельности (чтение, письмо, 

устная речь)  

ОПК-2 

готовностью руководить коллективом 

в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: проектный подход к 

выполнению заданий и методику 

управления профессиональной 

деятельностью 

Уметь: организовывать 

коллективную работу, 

составлять профессиональные 

отчеты, использовать 

информационные технологии 

для групповой работы 

Владеть: навыками оценки хода 

выполнения заданий и прогноза 

потребности в ресурсах 

ОПК-3 

способностью проводить 

самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной 

темы научного исследования 

Знать: основные результаты 

новейших исследований по 

проблемам избранной темы 

научного исследования. 

Уметь: выявлять перспективные 

направления научных 

исследований, обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость 
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исследуемой проблемы. 

Владеть: методологией и 

методикой проведения научных 

исследований; навыками 

самостоятельной научной и 

исследовательской работы 

ПК-4 

способностью использовать 

количественные и качественные 

методы для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их 

применения 

Знать: основные понятия, 

методы и инструменты 

количественного и 

качественного анализа 

процессов управления 

Уметь: выявлять перспективные 

направления научных 

исследований, обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость 

исследуемой проблемы, 

формулировать гипотезы, 

проводить эмпирические и 

прикладные исследования; 

обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные; 

проводить количественное 

прогнозирование и 

моделирование управления 

бизнес-процессами 

Владеть: методологией и 

методикой проведения научных 

исследований; навыками 

самостоятельной научной и 

исследовательской работы; 

навыками количественного и 

качественного анализа для 

принятия управленческих 

решений. 

 

6. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

6.1 Объем практики: 

 

Объем практики: 

Зачетные единицы Академические часы Количество недель 

3 з.е. 108 час. 2 нед. 
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6.2 Содержание практики 

 

п/п 
Разделы (этапы) 

практики и их содержание 

Курс/ 

семестр 

Часы, выделенные 

на освоение раздела 

практики 
Формы текущего 

контроля 
очное заочное очное заочное 

1 Подготовительный этап: 

Вводная лекция (ознакомление  

с программой практики и 

методическими указаниями  

по ее прохождению) и 

инструктаж по технике 

безопасности, ознакомление 

 со структурой организации  

(база прохождения практики); 

изучение внутренних нормативно- 

правовых документов 

1/2 1/2 18 18 

- Распоряжение о допуске к 
прохождению практики.  

- Присутствие на 

установочном инструктаже 
по правилам внутреннего 

распорядка и технике 

безопасности.  
- Представление  

в Академию плана работы 

по заданию обучающегося 
(в т. ч. индивидуальному).  

- Мониторинг присутствия 

обучающихся на практике 
и своевременного 

выполнения заданий.  

- Контроль заполнения 
дневника о прохождении 

практики и подготовки 

отчета по практике. 

2 Производственный этап: 

- выполнение производственных 

заданий, сбор, обработка и 

систематизация фактического и 

литературного материала, 

- система управления организацией 

и ее основные элементы,  

- факторы внешнего воздействия 

на организацию,  

- оперативное руководство 

деятельностью и контроль в 

организации, 

- анализ деятельности 

непосредственно по теме 

исследования выпускной 

квалификационной работы в 

соответствии с индивидуальным 

заданием научного руководителя-

руководителя учебной практики 

1/2 1/2 70 70 

- Мониторинг присутствия 

обучающихся на практике 

и своевременного 
выполнения заданий.  

- Изложение в отчете 

результатов проведения 
исследования в рамках 

выполнения 

индивидуального задания, 
согласованного с 

руководителем ВКР - 

практики от кафедры. 
- За время прохождения 

производственной 

практики магистр 
выполняет индивидуальное 

задание 

исследовательского 
характера. Это задание 

предусматривает сбор 

материалов, необходимых 
для содержательной 

постановки конкретной 

проблемы, поиска и 
обоснование 

аналитических методов для 

принятия оптимальных и 
эффективных решений.  

- Ежедневное оформление 

отчетной документации.  

3 

Отчетно-аналитический этап  

Обработка, анализ собранных 

материалов, составление и 

оформление отчета по 

производственной практике. 

Представление отчета на 

кафедру и защита работы 

(с использованием презентации) 

1/2 1/2 20 20 

Анализ отчетной 

документации за период 

практики.  
- Проверка заполненного 

дневника по практике, 

получение отзыва о 
прохождении практики и 

итогового отчета по 

практике.  
- Оценка презентации 

результатов практики в 

ходе защиты отчета. 
Оценка работы.  

Итого - - 108 108 - 
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5.Содержание практики  

 
№ 

п/п  

Этапы практики  Содержание  Формы контроля  

1.  Подготовительный 

этап 
-участие в организационном собрании;  

-получение дневника практики;  

-получение индивидуального задания от научного 

руководителя и определение структуры 

представляемого отчета;  

- проведение инструктажа руководителем практики 

от кафедры  

Самоконтроль.  

Получение 

индивидуального 

задания. 

2.  Производственный 

этап  
- изучение специальной литературы, методических 

и рекомендательных материалов, нормативных 

документов, других актуальных публикаций по 

проблеме индивидуального задания;  

-подготовка локального литературного обзора по 

проблеме индивидуального задания;  

-разработка программы выполнения 

индивидуального задания;  

- осуществление сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации в соответствии с 

индивидуальным заданием;  

- консультации с руководителями от предприятия и 

кафедры;  

-написание отчета о выполнении индивидуального 

задания. 

Самоконтроль  

3.  Отчетно-

аналитический этап  
-оформление дневника практики;  

-оформление отчета;  

-защита отчета. 

Защита отчета  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Для руководства практикой назначаются руководитель (руководители) практики из 

числа лиц, относящих к научно-педагогическим работникам Академии (научный руководитель 

ВКР) и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации 

(далее – руководитель практики от профильной организации). 

Ответственность за организацию и проведение практики несут заведующие 

соответствующими кафедрами и руководитель практики от Академии – научный руководитель 

ВКР. 

Кафедра, ответственная за проведение практики: 

 выявляет внутренние структурные подразделения и профильные организации,  

 в которых возможно проведение практики; 

 ежегодно, не позднее чем за месяц до начала соответствующей практики, 

заключает договоры с профильными организациями о прохождении практики обучающимися 

на предстоящий календарный год и за две недели до начала практики согласовывает с ними 

программы и календарные графики прохождения практики. Регистрация договоров на 

проведение практики осуществляется на кафедре. 

 назначает в качестве руководителей практики опытных профессоров, доцентов и 

старших преподавателей;  
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 не позднее чем за две недели до начала практики распределяют обучающихся по 

местам практики, готовят служебные записки о направлении обучающихся на практику и 

назначении руководителей практики от Академии. 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка, в случае проведения практики на базе Академии. 

Руководитель практики от Академии: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся выполняемые в период 

практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации, руководителем практики от 

Академии и руководителем практики от профильной организации составляется совместный 

рабочий график (план) проведения практики. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой 

договор о замещении такой должности. 

Направление на практику оформляется приказом проректора по учебной работе с 

указанием закрепления каждого обучающегося за Академией или профильной организацией, а 

также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную, производственную, в том числе преддипломную практики по месту трудовой 

деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 

Обучающимся, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки, по 

решению аттестационной комиссии на основе промежуточной аттестации может быть зачтена 

учебная и производственная практики (в полном объеме или частично). Результаты перезачета 

практик отражаются в индивидуальных планах обучающихся. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики;  

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 
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 несут ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками; 

 представляют своевременно руководителю практики дневник, письменный отчет 

о выполнении всех заданий и сдают зачет с оценкой. 

 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается дневник практики и 

письменный отчет. Форма контроля прохождения практики: зачет с оценкой. 

Содержание и структура письменных отчетов: 

По окончании прохождения практики в срок не позднее трех календарных дней 

магистранты должны предоставить руководителю практики следующую документацию:  

1. Отчет магистранта о прохождении практики.  

Структура отчета.  

o Титульный лист (согласно шаблону, приведенному в Положении об организации 

и  порядке проведения практик); 

o План отчета (с указанием страницы начала каждого раздела); 

o Введение. Постановка исследовательской задачи. Предполагаемые ожидания и 

возможные эффекты; 

o Основная часть:  

 характеристика объекта исследования; 

 анализ документов в соответствии с задачей группы, опыта решения похожих 

задач в сфере образования;  

 описание методики и результатов эмпирического обследования;  

 ответ на исследовательский вопрос на основе;  

 рекомендации и предложения, связанные с управленческой задачей.  

o Заключение. Рефлексия по итогам прохождения практики: видение магистранта в 

использовании результатов практики в обучении и профессиональной практике;  

o Приложения  

Отчет по практике подписывается студентом, проверяется и визируется руководителем 

практики.  

2. Дневник практики (согласно шаблону, приведенному в Положении об организации и  

порядке проведения практик), подписанный и заверенный всеми сторонами. 

По окончании практики обучающийся не позднее пяти дней после завершения практики 

сдает дифференцированный зачет комиссии, назначенной заведующим кафедрой. В состав 

комиссии входят заведующий кафедрой, руководитель практики от Академии, ведущий 

профессор, доцент или преподаватель кафедры и, по возможности, руководитель практики от 

профильной организации. 

При оценке итогов работы обучающегося принимается во внимание характеристика, 

данная ему руководителем практики от профильной организации. 

В случае, если обучающийся не выполнил программу практики или получил оценку 

«неудовлетворительно», у него возникает академическая задолженность, которая должна быть 

ликвидирована в установленные сроки (но не позднее чем в течение 1-го года с момента 

возникновения задолженности). Академическая задолженность по практикам ликвидируется 

путем повторного направления на практику в свободное от учебных занятий время. 

По окончании данного срока, обучающийся, не ликвидировавший академическую 

задолженность, подлежит отчислению из Академии в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

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 представлены в фонде 

оценочных средств по практике, который является приложением к программе практики. 

 

9.1 Описание балльно-рейтинговой системы. 

Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачета.  

Ответы обучающегося на дифференцированном зачете оцениваются педагогическим 

работником по 100-бальной системе, а итоговая оценка по учебной практике выставляется  

в целом по пятибалльной системе. 

БРС оценки практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

включает в себя 3 критерия оценки:  

 формальный,  

 содержательный, 

 презентационный.  

Критерии оценки по формальному признаку (не более 30 баллов):  

25-30 баллов – обучающийся в установленные сроки представил отчетную 

документацию по итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и четко 

структурированную, качественно оформленную с наличием иллюстрированного материала;  

15-24 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчетную 

документацию по итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и 

структурированную, оформленную с наличием иллюстрированного материала;  

10-14 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчетную 

документацию по итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и 

структурированную, качественно оформленную без иллюстрированного материала;  

1-9 баллов - обучающийся не в установленные сроки представил отчетную 

документацию по итогам прохождения практики, оформленную не структурировано и без 

иллюстрированного материала.  

Критерии оценки по содержательному признаку (не более 50 баллов):  

40-50 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны ясные аналитические 

выводы, подкрепленные теорией;  

30-39 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, 

подкрепленные теорией, однако отмечены погрешности в отчете, скорректированные при 

защите;  

20-29 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, 

неподкрепленные теорией;  

5-19 баллов – индивидуальное задание выполнено не до конца, аналитические выводы 

приведены с ошибками, не подкрепленные теорией; 0 баллов – индивидуальное задание не 

выполнено, аналитические выводы приведены с ошибками, не подкрепленные теорией  

Критерии оценки по презентационному признаку (не более 20 баллов):  

15-20 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил четкие и полные ответы; задание выполнено 

верно, даны ясные аналитические выводы к решению задачи, подкрепленные теорией;  

10-14 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил полные ответы, однако отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные при собеседовании;  
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5-9 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил не полные ответы, которые не возможно 

скорректировать;  

1-4 баллов – защита отчета проведена без использования мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил не полные ответы;  

0 баллов – защита отчета не проведена, на заданные вопросы обучающихся не 

представил ответы 

 

Полное освоение, происходит в том случае, если обучающийся выполнил все 

предлагаемые задания и набрал по БРС более 60 баллов: 

менее 60 баллов – оценка «неудовлетворительно; 

60 – 75 баллов – оценка «удовлетворительно» 

76 – 90 баллов – оценка «хорошо» 

свыше 91 балла – оценка «отлично» 

 

9.2 Промежуточная аттестация по практике 

Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачета.  
Зачет проводится в устной форме. На зачете допускается пользоваться презентацией, 

отражающей результаты практики. 

При оценке итогов работы обучающегося принимается во внимание характеристика, данная ему 

руководителем практики от профильной организации. 

Перечень контрольных вопросов к зачету: 

1) В чем особенности выпускаемой предприятием продукции (товаров, услуг). 

Номенклатура продукции предприятия (организации). 

2) Каковы показатели качества продукции. 

3) Основные потребители продукции. 

4) Поставщики сырья, материалов, комплектующих. 

5) Какие структурные подразделения входят в структуру предприятия. Указать на схеме 

организационной структуры место прохождения практики (цех, отдел, участок, 

рабочее место). 

6) Какими показателями характеризуется финансово-хозяйственная деятельность 

предприятия (организации). 

7) Какое структурное подразделение проводит анализ финансово-хозяйственной 

деятельности. 

8) Какими нормативно-правовыми документами пользуется менеджер организации при 

осуществлении своей деятельности. 

9) Дайте характеристику существующей в организации (на предприятии) системы 

документооборота. 

10) Как используются результаты анализа ФХД. 

11) Опишите структуру персонала организации. 

12) Какие бизнес-процессы выделены в структурном подразделении (по месту 

прохождения практики) (согласно должностной инструкции менеджера). 

13) Привести описание отдельных видов работ, выполняемых менеджером. 

14) Дать характеристику персонала организации (численность, возрастной состав, 

образование, пол, квалификацию). 

15) Как на предприятии (в организации) обеспечивается качество выпускаемой 

продукции. 

16) Какие маркетинговые мероприятия проводит организация (предприятие) в течение 

года. 
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9.3 Примерная тематика индивидуальных заданий на практику 

 

По согласованию с руководителями практики следует выбрать одно из структурных 

подразделений. Описать основные цели и задачи подразделения, его миссию, основные бизнес-

процессы, персонал структурного подразделения, должностные инструкции менеджеров и их 

анализ на соответствие реальным процессам, документацию подразделения и систему 

управления ею. В случае необходимости разработки анкет, сценариев интервью или методик 

исследования, следует предварительно согласовать их с руководителями практики. 

 

9.4 Фонд оценочных средств (ФОС) для практики включает в себя: 
 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

- 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; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по практике определяются показатели и критерии 

оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и 

процедуры оценивания. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся отдельным комплектом и входят в состав программы 

практики. 

Фонд оценочных средств формируется в соответствии с «Положением о фонде 

оценочных средств» Академии МУБиНТ. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

а) Основная учебная литература: 

 

1. Джунджузов, С.В. Основы российского права  [Электронный ресурс] / А.Д. 

Камзина, Е.В. Пахомова, Д.А. Сафонов, С.В. Джунджузов .— 2014 .— 96 с. 

2. Кузнецов, И. Н.  Документационное обеспечение управления и 

делопроизводство [Текст] : учебник для высших и средних специальных 

учебных заведений / И. Н. Кузнецов. - М. : Юрайт, 2010. - 576 с. 
 

б) Дополнительная учебная литература: 

1.Гайнутдинова,  Л. И. Управление персоналом [Текст] : учебное пособие / Л. И. 

Гайнутдинова, Р. М. Гайнутдинов ; Международная академия бизнеса и новых 

технологий . - 2-е изд., изм. - Ярославль : МУБиНТ, 2010. - 183 с.  

2.Гайнутдинов, Р. М.  Самоменеджмент [Текст] : учебное пособие / Р.М. 

Гайнутдинов, Л.И. Гайнутдинова ; Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ). - Ярославль : Образовательная организация высшего 

образования (частное учреждение) "Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ)", 2016. - 180 с. 

https://rucont.ru/efd/277717
https://rucont.ru/efd/277717
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3.Карпова, Т. Ю. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / Т. Ю. Карпова, В. А. Плачкова, Челяб. гос. акад. 

культуры и искусств, Т. Ю. Карпова .— : Челябинск, 2012 .— 224 с. 

https://rucont.ru/efd/199900 

4.Досина, Н.В. Методология и методика социологических исследований 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие. Ч. 1. : Учебное пособие. Ч. 1. / Н.В. 

Досина .— Ярославль : ЯрГУ, 2004 .— 136 с.  https://rucont.ru/efd/206572 

5.Галямина, И. Г. Управление процессами [Текст] : учебник / И. Г. Галямина. - 

СПб. : Питер, 2013. - 304 с. 
 

в) Учебно-методическое обеспечение практики для обучающихся: 

1. Современный менеджмент [Электронный ресурс] : учебно-методический 

модуль / Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) ; сост. 

Р. М. Гайнутдинов. - Электрон. текстовые дан. (15132,2 Кб). - Ярославль : 

МУБиНТ, 2012. http://connect.mubint.ru/p46214820/ 
2. Положение об организации и порядке проведения практик, утв. ректором 

Академии МУБиНТ 24.12.2015г 

 
г) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

1. http://минобрнауки.рф – Министерство образования и науки Российской 

Федерации; 

2. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»; 

3. http://window.edu.ru – Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»; 

4. http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx - Информационно-

библиотечный центр Академии МУБиНТ; 

5. https://rucont.ru/ - Электронная библиотечная система «Руконт»; 

6. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU; 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ): 

11.1 Перечень программного обеспечения 

 MicrosoftWindows(лицензионный договор № ПО-803/310 на передачу 

                                             неисключительных прав от 24 сентября 2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для аккредитованных образовательных организаций); 

 AcrobatReader(свободно распространяемое ПО); 

11.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Информационно-справочная система «Гарант». 

2. Информационно-справочная система «Консультант плюс» 

11.3 Перечень профессиональных баз данных: 

1. Универсальная база электронных периодических изданий «ИВИС»  

EastView  https://dlib.eastview.com/ 

2. База данных Полпред Справочники http://polpred.com 

 

 

 

 

https://rucont.ru/efd/199900
https://rucont.ru/efd/199900
https://rucont.ru/efd/199900
https://rucont.ru/efd/199900
https://rucont.ru/efd/206572
https://rucont.ru/efd/206572
https://rucont.ru/efd/206572
http://connect.mubint.ru/p46214820/
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx
https://rucont.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://polpred.com/
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11.4 Перечень информационных технологий, обеспечивающих ЭИОС 
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

Учебные занятия проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, 

оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением: 
№ 

п/п 
Наименование аудитории Оснащенность аудитории Программное обеспечение 

1 120 

Компьютерный класс 

Электронный читальный зал  

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер – 15 

шт. 

Специализированная мебель: 

 стол – 17 шт.; 

 стул – 18 шт.; 

 диван – 2 шт. 

 Microsoft Windows 

(лицензионный договор  

№ ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав  

от 24 сентября 2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для 

аккредитованных 

образовательных организаций); 

 Acrobat Reader (свободно 

распространяемое ПО); 

 СПС ГАРАНТ (договор  

№ 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве 

от 01 января 2012 г.); 

 СПС КонсультантПлюс 
(договор об информационной 

поддержке № 6-878-2018 

от 09 января 2018 г.). 

2 Г216 

Компьютерный класс 

Лаборатория экономических и 

управленческих дисциплин 

Лаборатория научных 

исследований 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических 

занятий,  

 текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

 самостоятельной работы 

студентов,  

 курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер – 16 

шт.; 

 микрофон – 1 шт.; 

 колонки – 2 шт.; 

 веб-камера – 1 шт. 

Специализированная мебель: 

 стол – 15 шт.; 

 стул – 30 шт. 

 Microsoft Windows 

(лицензионный договор  

№ ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав  

от 24 сентября 2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для 

аккредитованных 

образовательных организаций); 

 Acrobat Reader (свободно 

распространяемое ПО); 

 СПС ГАРАНТ (договор  

№ 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве 

от 01 января 2012 г.); 

 СПС КонсультантПлюс 
(договор об информационной 

поддержке № 6-878-2018  

от 09 января 2018 г.). 
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13.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ 

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

13.1 Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

13.2 Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Инвалид или лицо с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляет рекомендации медико-социальной 

экспертизы, индивидуальную программу реабилитации при приеме на обучение в Академию по 

своему усмотрению. 

13.3 При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профильную организацию для прохождения предусмотренной учебным планом практики, 

Академия согласовывает с организацией условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

 

Целью научно-исследовательской работы является формирование у магистрантов навыков 

научно-исследовательской деятельности, в том числе подготовки законченного научного проекта 

и презентации его результатов в научном сообществе. 

В результате освоения программ магистерской подготовки выпускники должны быть 

подготовлены к выполнению следующих задач научно-исследовательской работы: 

 обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными и зарубежными 

учеными в определенной области научного знания, выявление и формулирование 

актуальных научных проблем; 

 обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы научного 

исследования, разработка плана и программы проведения научного исследования; 

 проведение самостоятельного исследования в соответствии с разработанной программой; 

 выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического исследования, сбор, 

обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов исследования; 

 подготовка научных статей и тезисов докладов для научных конференций; 

 выступление на научных конференциях с представлением материалов исследования, участие 

в научных дискуссиях на научных семинарах; 

 представление результатов проведенного исследования в виде научного отчета, статьи, 

доклада, магистерской диссертации. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная практика (НИР) относится к вариативной части Блока 2 ПРАКТИКИ 

Б2.В.02(Н). Программа «Научно-исследовательская работа» разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент и является составной частью Блока Б.2 «Практика, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)». 

Научно-исследовательская работа является основой для подготовки магистерской 

диссертации, в которой излагаются результаты, полученные в ходе научно-исследовательской 

работы. 

Научно-исследовательская работа реализуется на всех курсах обучения в магистратуре. 

Конкретные виды, формы научно-исследовательской работы и сроки их исполнения 

указываются в индивидуальном плане магистра на каждый учебный год с учетом работы по 

семестрам и утверждаются научным руководителем магистерской диссертации. 

Для научно-исследовательской работы необходимы знания и компетенции, 

сформированные в учебных дисциплинах общенаучного и профессионального циклов, в первую 

очередь в Б1.В.03 «Методы исследований в менеджменте», Б1.В.04 «Управление маркетингом», 

Б1.Б.04 «Современный стратегический анализ»,  Б1.В.ДВ.04.01 «Маркетинговые исследования», 

Б1.Б.03 «Современные информационные технологии в экономике и управлении», Б1.В.ДВ.02.02 

«Математические модели в теории управления и исследование операций», Б1.В.05 

«Производственный и операционный менеджмент», ФТД.В.02 «Теория конкуренции и 

конкурентный анализ», Б2.В.01 (У) Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков). 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при прохождении 

данной практик: Б2.В.03 (П) Преддипломная практика, Б3.Б.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 
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3. СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способ проведения: 

 стационарная; 

 выездная. 

Форма проведения:  

 дискретно. 

4. ТИП ПРАКТИКИ 

Научно-исследовательская работа. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Формируемые компетенции Планируемые результаты 

обучения при прохождении 

практики 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК-4 способностью использовать 

количественные и качественные 

методы для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их 

применения 

 

Знать: основные понятия, методы и 

инструменты количественного и 

качественного анализа процессов 

управления. 

Уметь: выявлять перспективные 

направления научных исследований, 

обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость исследуемой проблемы, 

формулировать гипотезы, проводить 

эмпирические и прикладные 

исследования; обрабатывать 

эмпирические и экспериментальные 

данные; проводить количественное 

прогнозирование и моделирование 

управления бизнес-процессами. 

Владеть: методологией и методикой 

проведения научных исследований; 

навыками самостоятельной научной и 

исследовательской работы; навыками 

количественного и качественного 

анализа для принятия управленческих 

решений. 

ПК-5 владением методами экономического 

и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в 

глобальной среде 

Знать:  

- особенности функционирования 

рынков факторов производства;  

- экономические функции государства, 

его роль в регулировании рыночной 

экономики;  

- структуру, цели и показатели 

функционирования национальной 

экономики;  

- цели и средства макроэкономической 

политики и условия формирования 

устойчивого развития экономических 

субъектов и экономики в целом 
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Уметь: 

- оценивать различные варианты 

макроэкономической политики и 

прогнозировать последствия 

государственного воздействия на 

экономику фирмы;  

- проводить количественное 

прогнозирование и моделирование 

управления бизнес-процессами  

 

Владеть: навыками анализа, 

обобщения и систематизации 

экономической информации в процессе 

принятия управленческих решений.  

 

6. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Объем практики: 

Очная форма обучения 

Объем практики: 

Зачетные единицы Академические часы Количество недель 

42 з.е. 1512 час. 28 нед. 

Курс/Семестр зет часы недель 

1/1 6 216 4 

1/2 9 324 6 

2/1 12 432 8 

2/2 15 540 10 

Заочная форма обучения 

Объем практики: 

Зачетные единицы Академические часы Количество недель 

42 з.е. 1512 час. 28 нед. 

Курс/Семестр зет часы недель 

1/2 15 540 10 

2/1 10 360 7 

2/2 9 324 6 

2/3 8 288 5 
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СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА НИР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИР НИР Учебная 
практика 

 

НИР 
 

Производственная 
практика 

 

НИР 
 

Преддипломная 
практика 

ВКР 

4 недели 4 недели 
 

10 недель 
 

4 недели 
 

8 недель 
 

6 недель 
 

2 недели 
 

Выбор 
темы ВКР 

Структуриро
вание ВКР. 
Цель и 
задачи ВКР. 

Разработка 

программы 

НИР, 

Отчет 

Подбор 

литературы 

по теме ВКР 

 

Обзор 

литературы, 

подготовка 

статьи 

 

 

Описание 

объекта 

исследования 

Описание 

предмета 

исследовани

я 

Цель и 

задачи 

исследован

ия, Отчет 

Разработка 

программы и 

выбор метода 

исследований 

Организация 

и проведение 

исследований 

Подготовка 

отчета по 

практике и 

статьи. 

Уточнение 
описания 

объекта и 

предмета 

исследования 

Разработка 
рекомендаций по 

совершенствованию 

деятельности. 

Обсуждение 

вопросов по 

реализации 

полученных 

результатов НИР 

Уточнение темы 

ВКР под 

полученные и 

согласованные 

результаты 

Выбор и экон. 

обоснование 

решения. 

Проведение доп. 

исследований 

Проведение 

дополнительн

ых 

исследований 

по теме ВКР 

Предваритель

ная обработка 

результатов 

исследования. 

Отчет 

Черновой 
вариант 
ВКР. 
Отчет. 
Статья 

Согласованная 

структура ВКР. 

Акт о внедрении 

результатов, 

Отчет 
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6.2 Содержание практики 

№ 

п/п  

Виды (этапы) научно-исследовательской работы обучающихся  Труд

оемк

ость, 

час.  

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  

1 1 курс (1семестр).  Подготовительный этап: Ознакомление и анализ 

организации. Изучение документации.  

1. Планирование научно-исследовательской работы, включая ознакомление с 

тематикой исследовательских работ.  

2. Выбор темы научно-исследовательской работы.  

3. Составление программы научно-исследовательской работы по выбранному 

направлению.  

4. Сбор материалов и обзор литературы по теме исследования.  

5. Составление плана работы над диссертацией, с указанием основных 

мероприятий и сроков их реализации.  

6. Постановка целей и задач диссертационного исследования.  

7. Определение объекта и предмета исследования.  

8. Обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного 

состояния изучаемой проблемы, характеристика методологического аппарата, 

который предполагается использовать.  

9. Подбор и изучение основных литературных источников, которые будут 

использованы в качестве теоретической базы исследования.  

10. Ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий.  

11. Составление отчёта о проделанной научно-исследовательской работе в 

семестре.  

12. Защита выполненной работы  

 

216 

 

Индивидуальный 

план работы 

магистранта, 

дневник, 

отчет по НИР  

2 1 курс (2семестр). Научно-исследовательский этап. Мероприятия по сбору, 

обработке и систематизации фактического и литературного материала   
1. Корректировка плана проведения научно-исследовательской работы.  

2. Обзор литературы по теме диссертационного исследования, который 

основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и 

содержит анализ основных результатов и положений, полученных ведущими 

специалистами в области проводимого исследования, оценка их применимости 

в рамках диссертационного исследования. Основу обзора литературы должны 

составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого 

вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи научных журналов.  

  

324 

 

 

 

Дневник, 

отчет по НИР, 

статья в научном 

журнале 

3 2 курс (3семестр) Научно-исследовательский этап. Мероприятия по сбору, 

обработке и систематизации фактического и литературного материала. 

Выполнение индивидуального задания. Обработка и анализ полученного 

материала  

1. Осуществление научно-исследовательских работ в рамках направлений 

научных исследований кафедры (сбор, анализ, научно-теоретического 

материала, сбор эмпирических данных, интерпретация экспериментальных и 

эмпирических данных).  

2. Ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий. 

3. Подготовка докладов для участия в научно-практических конференциях.  

4. Подготовка тезисов статей и статей для публикаций.  

5. Участие в организации и выступление на научных, научно-практических 

конференциях, круглых столах, дискуссиях, диспутах, семинарах, организуемых 

кафедрой, факультетом, вузом, другими вузами.  

6. Оформление результатов научно-исследовательской работы.  

7. Составление отчёта о проделанной научно-исследовательской работе в 

семестре.  

8. Защита выполненной работы. 

432 
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отчет по НИР, 

статья в научном 
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4 2 курс (4семестр) // 2 курс (4 семестр). Представление отчета на кафедру и 

защита работы с использованием презентации  
 

1. Корректировка плана проведения научно-исследовательской работы 

2. Сбор фактического материала для диссертационной работы, включая 

разработку методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку 

их достоверности и достаточности для завершения работы над диссертацией. 

3. Осуществление научно-исследовательских работ в рамках  

направлений научных исследований кафедры (сбор, анализ научно-

теоретического материала, сбор эмпирических данных, интерпретация 

экспериментальных и эмпирических данных).  

4. Подготовка докладов для участия в научно-практических конференциях.  

5. Подготовка тезисов статей и статей для публикаций.  

6. Участие в межкафедральных, теоретических семинарах, конференциях (по 

тематике исследования).  

7. Участие в организации и выступление на научных, научно-практических 

конференциях, круглых столах, дискуссиях, диспутах, семинарах, 

организуемых кафедрой, факультетом, вузом, другими вузами.  

8. Составление отчёта о проделанной научно-исследовательской работе в 

семестре.  

9. Защита выполненной работы. 

540  Дневник, 

отчет по НИР, 

статья в научном 

журнале 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Для руководства практикой назначаются руководитель (руководители) практики из числа 

лиц, относящих к научно-педагогическим работникам Академии (научный руководитель 

(руководители) ВКР магистранта) и руководитель (руководители) практики из числа работников 

профильной организации (далее – руководитель практики от профильной организации). 

Ответственность за организацию и проведение практики несут заведующие 

соответствующими кафедрами и руководитель практики от Академии – научный руководитель 

ВКР магистранта. 

Кафедра, ответственная за проведение практики: 

 выявляет внутренние структурные подразделения и профильные организации, в 

которых возможно проведение практики; 

 ежегодно, не позднее чем за месяц до начала соответствующей практики, 

заключает договоры с профильными организациями о прохождении практики обучающимися на 

предстоящий календарный год и за две недели до начала практики согласовывает с ними 

программы и календарные графики прохождения практики. Регистрация договоров на 

проведение практики осуществляется на кафедре; 

 назначает в качестве руководителей практики опытных профессоров, доцентов и 

старших преподавателей;  

 не позднее чем за две недели до начала практики распределяют обучающихся по 

местам практики, готовят служебные записки о направлении обучающихся на практику и 

назначении руководителей практики от Академии. 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка, в случае проведения практики на базе Академии. 

Руководитель практики от Академии: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики - НИР; 

 разрабатывает индивидуальные задания для, обучающихся выполняемые в период 

практики - НИР; 
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 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики-НИР и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе 

(ВКР магистранта) в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики - НИР обучающимся. 

Руководитель практики - НИР от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики - НИР; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики-НИР обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

При проведении практики-НИР в профильной организации, руководителем практики от 

Академии и руководителем практики от профильной организации составляется совместный 

рабочий график (план) проведения практики-НИР. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой 

договор о замещении такой должности. 

Направление на практику оформляется приказом проректора по учебной работе с 

указанием закрепления каждого обучающегося за Академией или профильной организацией, а 

также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

производственную практику - НИР по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Обучающимся, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки, по 

решению аттестационной комиссии на основе промежуточной аттестации может быть зачтена 

учебная и производственная практики (в полном объеме или частично). Результаты перезачета 

практик отражаются в индивидуальных планах обучающихся. 

Обучающиеся в период прохождения практики - НИР: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики;  

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 несут ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками; 

 представляют своевременно руководителю практики дневник, письменный отчет о 

выполнении всех заданий и сдают дифференцированный зачет по практике. 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается дневник практики и 

письменный отчет (см. «Положение об организации и порядке проведения практик» Академии 

МУБиНТ – далее Положение). Форма контроля прохождения практики:  зачет с оценкой. 
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Содержание и структура письменных отчетов. 

 

По окончании практики обучающийся в трехдневный срок составляет письменный отчет 

и сдает его вместе с дневником практики (оформленные в соответствии с требованиями 

Положения и подписанные непосредственным руководителем практики от профильной 

организации), руководителю практики от Академии. 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной обучающимся работе в 

период практики. 

Содержание отчета отражает работу магистранта по выполнению рабочего графика (плана), 

индивидуального задания на период научно-исследовательской работы. Отчет предполагает 

выводы, обобщения, сделанные магистрантом по результатам научно-исследовательской работы.  

Во введении отчета формулируются цель и задачи научно-исследовательской работы, 

используемые методы и т.п. Основная часть отчета отражает выполнение научно-

исследовательской работы. В заключении отчета делаются выводы, рекомендации по итогам 

научно-исследовательской работы. Отчет подписывается исполнителем и руководителем работы 

и сдается на кафедру.  

Оформленный и заверенный магистрантом отчет по научно-исследовательской работе 

проверяется руководителем научно-исследовательской работы (магистерской диссертации). 

Отчеты о научно-исследовательской работе защищаются научному руководителю работы 

магистранта. При выставлении итоговой оценки особое внимание обращается на 

самостоятельность выполнения магистрантом запланированных видов работ, оригинальность 

представленных им материалов, соблюдение установленных сроков научно-исследовательской 

работы. Оценка заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к 

оценкам по теоретическому обучению и учитывается при проведении итогов общей 

успеваемости магистрантов.  

Оформление отчета является важным заключительным этапом научно-исследовательской 

работы. Отчёт о НИР включает:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Индивидуальное задание и график научно-исследовательской работы  

4. Введение  

5. Основная текстовая часть отчета о научно-исследовательской работе  

6. Заключение  

7. Приложения.  

Титульный лист содержит обязательные реквизиты, подписывается всеми указанными на 

нем лицами.  

В качестве приложений к отчету могут быть представлены тезисы статей, материалы, 

подготовленные для публикаций, конкурсные работы, грамоты, дипломы и т.д. На все 

включенные в отчет приложения должны быть даны ссылки в основной текстовой части отчета.  

При написании отчета следует руководствоваться правилами технического оформления.  

Магистрант, не выполнивший программу научно-исследовательской работы, и не 

защитивший отчет может быть направлен на практику повторно или отчислен из университета.  

Заключение о результате выполнения магистрантом программы научно-исследовательской 

работы делает научный руководитель.  

По окончании практики обучающийся не позднее пяти дней после завершения практики 

сдает дифференцированный зачет комиссии, назначенной заведующим кафедрой. В состав 

комиссии входят заведующий кафедрой, руководитель практики от Академии, ведущий 

профессор, доцент или преподаватель кафедры и, по возможности, руководитель практики от 

профильной организации. 
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При оценке итогов работы обучающегося принимается во внимание характеристика, 

данная ему руководителем практики от профильной организации. 

В случае, если обучающийся не выполнил программу практики или получил оценку 

«неудовлетворительно», у него возникает академическая задолженность, которая должна быть 

ликвидирована в установленные сроки (но не позднее чем в течение 1-го года с момента 

возникновения задолженности). Академическая задолженность по практикам ликвидируется 

путем повторного направления на практику в свободное от учебных занятий время. 

По окончании данного срока, обучающийся, не ликвидировавший академическую 

задолженность, подлежит отчислению из Академии в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

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 представлены в фонде оценочных 

средств по практике, который является приложением к программе практики. 

9.1 Описание балльно-рейтинговой системы. 

По результатам научно-исследовательской практики магистрант получает 

дифференцированный зачет (оценку), складывающийся из следующих показателей: 

1) оценка психологической готовности магистранта к работе в современных условиях 

(оцениваются мотивы, движущие исследователем в работе, его понимание цели и задач, стоящих 

перед специалистом в сфере инновационного менеджмента); 

2) оценка технологической готовности магистранта к профессиональной деятельности 

(оценивается общая дидактическая, методическая, техническая подготовка по проведению 

научных исследований); 

3) оценка умений планировать свою деятельность (учитывается умение магистранта 

прогнозировать результаты своей деятельности учитывать реальные возможности и все резервы, 

которые можно привести в действие для реализации намеченного); 

4) оценка исследовательской деятельности магистранта (выполнение экспериментальных и 

исследовательских программ, степень самостоятельности, качество обработки полученных 

данных, их интерпретация, достижение цели); 

5) оценка работы магистранта над повышением уровня компетентности менеджера в области 

инновационного менеджмента (оценивается поиск эффективных методик и технологий 

исследования); 

6) оцениваются личностные качества магистранта (культура общения, уровень 

интеллектуального, нравственного развития и др.); 

7) оценка отношения к практике, к выполнению поручений руководителя. 

Формы отчетности по научно-исследовательской практике: 

– индивидуальный план работы; 

– реферативный обзор научных направлений деятельности кафедры; 

– реферативное описание литературных источников по теме магистерской диссертации (не 

менее 5); 

– рецензия на одну научную статью или раздел монографии, научного издания; 

– описание научных методик в соответствии с программой магистерской подготовки (не 

менее 3); 

– заключение о проведении исследований по теме НИР кафедры; 
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– научная статья по теме диссертации по каждой части научно-исследовательской практики 

с рецензией научного руководителя и оценкой руководителя магистерской программы; 

– описание результатов исследований по теме магистерской диссертации; 

– письменный отчет по научно-исследовательской практике. 

 

По результатам научно-исследовательской работы обучающиеся должны представить: 

1. Владение научным аппаратом исследования. 

2. Концепцию НИР. 

3. Проблемность и актуальность НИР (предмета, явления для сравнения). 

4. Наличие развернутого описания методологии и методики НИР, степени 

изученности темы. 

5. Стилистика изложения проблемы. 

6. Умение работать с источниками разного вида (полнота источниковедческой 

базы, репрезентативность, оценка их достоверности). 

7. Уровень экономического и социологического анализа. 

8. Эффективность применяемых в исследовании методов и методик. 

9. Объем проведенной исследовательской работы. 

10. Внутренняя целостность исследования, комплексность, системность анализа. 

11. Способность грамотно, доступно, профессионально изложить и презентовать 

итоги проведенной НИР. 

12. Использование наглядного материала (иллюстраций, схем, таблиц). 

13. Грамотность оформления (библиографического и ссылочного аппарата, самого 

текста отчета НИР). 

14. Инновационность, вариативность результатов НИР. 

15. Апробация, практическая значимость НИР. 

9.2 Промежуточная аттестация по практике 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета с оценкой. 

 

Контрольные вопросы для проведения текущей аттестации студентов в ходе выполнения 

научно-исследовательской работы. 

 

1. Поясните, общие сведения о предприятии (некоммерческой организации) (полное и 

краткое наименование, юридический и фактический адрес, цель, задачи, краткая историческая 

справка) 

2. К какой организационно-правовой форме относится исследуемое предприятие 

(учреждение)? 

3. Поясните, особенности основных учредительных документов предприятия (учреждения) 

используемые в процессе ведения хозяйственной деятельности? 

4. Каковы основные виды деятельности предприятия – базы научно-исследовательской 

практики, т.е. определите специализацию предприятия (некоммерческой организации)? 

5. Какие научные подходы использовались в исследовании? 

6. Охарактеризуйте организационную и производственную структуру предприятия? 

7. Какие научные методы использовались при проведении исследования? 

8. Дайте характеристику руководящего звена организации. 

9. Какая научная деятельность ведется на исследуемом предприятии? 

10. Поясните, сущность научной проблемы, ее отличия от других видов проблем? 

11. Обоснуйте, постановку проблемы и поиск путей их решения (на примере 

принимающего предприятия). 
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12. Поясните, результаты обзора основных научных школ по теме магистерской 

диссертации. 

13. Какие основные направления теоретической концепции научного исследования Вы 

разработали по теме магистерской диссертации? 

14. Определите методические подходы, к оценке способностей менеджмента предприятия 

к эффективной реализации инвестиционных проектов на управляемом объекте. 

15. Определите основные методические подходы к решению проблем развития объекта 

исследования в рамках темы магистерской диссертации? 

16. Перечислить основные методы и формы научного познания. 

17. Привести классификацию научных исследований по теме магистерской диссертации. 

18. Пояснить основные этапы экспериментальных исследований. 

19. Перечислите и объясните эмпирические методы научного познания. 

20. Каких общих правил следует придерживаться исследователю при оформлении научных 

материалов? 

21. Основные процедуры обоснования актуальности темы исследования. 

22. Основные этапы логической схемы научного исследования. 

23. Сущность научной проблемы и порядок ее определения. 

24. Порядок процедур установления объекта, предмета и выбора методов исследования. 

25. Основные процедуры описания процесса исследования. 

26. Основные научные методы и уровни познания в исследованиях. 

27. Какая существует последовательность поиска документальных источников 

информации для осуществления научной работы? 

28. Какая существует последовательность поиска документальных источников 

информации для осуществления научной работы? 

29. Поясните, основные методы работы с каталогами, картотеками и их видами. 

30. Какие достоинства и недостатки как источники научной информации имеют 

монографические и периодические издания? 

31. Какие положительные стороны и недостатки в научно-исследовательской работе 

предприятия – базы практики Вы можете отметить? 

 

Оценивание результатов научно-исследовательской работы: 

Оценка «отлично» выставляется за научно-исследовательскую работу, в которой: 

1. Разработан четкий, логичный план изложения. 

2. Во введении всесторонне обоснована актуальность избранной темы. 

3. В теоретической части работы дан анализ широкого круга научной и научно- 

методической литературы по теме, выявлены методологические, психолого- 

педагогические основы изучаемой проблемы, освещены вопросы истории ее изучения в 

науке. Полнота и четкость основных теоретических понятий, используемых в работе. 

4. Теоретический анализ литературы отличается глубиной, критичностью, 

самостоятельностью, умением оценить разные подходы и точки зрения, отражена позиция 

автора к изучаемому вопросу. 

5. Обобщен опыт исследования избранной темы, выявлены его сильные и слабые 

стороны. 

6. На основе теоретического анализа сформулированы гипотеза и конкретные 

задачи исследования. Методы исследования адекватны поставленным задачам. Показана 

хорошая осведомленность в современных исследовательских методиках, используется 

комплекс методов. 
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7. Подробно и тщательно освещена экспериментальная, опытная работа. Дан качественный и 

количественный анализ полученных материалов. Установлены причинно-следственные связи 

между полученными данными. 

8. Изложение НИР иллюстрируется графиками, схемами, выдержками из 

протоколов и пр. 

9. В заключении сформулированы развернутые, самостоятельные выводы по 

работе, раскрывается вклад автора в теорию и практику изучаемой проблемы. 

обосновываются конкретные рекомендации для работы, определяются направления 

дальнейшего изучения проблемы. 

10. Работа безукоризненно оформлена (орфография, стиль изложения аккуратность 

и стандарты оформления). 

11. Все этапы работы выполнены в срок. 

12. По материалам работы сделаны сообщения на научной конференции, на спецсеминаре, 

круглом столе, опубликована статья в соавторстве с руководителем и т. п. 

 

Оценка «хорошо» выставляется за научно-исследовательскую работу, в которой: 

1. Разработан четкий план изложения. 

2. Во «введении» раскрыта актуальность избранной темы. 

3. В теоретической части представлен круг основной литературы по теме, 

выявлены теоретические основы проблемы, выделены основные теоретические понятия, 

используемые в работе. 

4. В теоретическом анализе научной и научно – методической литературы в 

отдельных случаях не даны критика взглядов исследователей, недостаточно 

аргументируются отдельные положения. 

5. Обобщен опыт исследований по теме, выявлены сильные и слабые стороны. 

6. Сформулированы гипотеза и задачи исследования, методы исследования 

адекватны поставленным задачам. 

7. Представлено подробное описание опытно - экспериментальной работы. Хорошо 

дан количественный анализ данных. результаты отражены в таблицах, широко 

используются выдержки из протоколов. Отражено стремление автора выявить 

взаимосвязи между процессами, объектами и явлениями 

8. В заключении сформулированы общие выводы, отражено то новое, что вносит 

НИР в практику управления. 

9. Работа тщательно оформлена. 

10. Все этапы работы выполнены в срок. 

 

Оценкой «удовлетворительно» оценивается научно-исследовательская работа, в 

которой: 

1. Разработан общий план изложения. 

2. Библиография ограничена. 

3. Актуальность темы раскрыта правильно, но теоретический анализ дан 

описательно, не отражена собственная позиция автора по отношению к материалам 

современных исследований, ряд суждений отличается поверхностностью, слабой 

аргументацией. 

4. Передовой опыт исследований по теме представлен описательно, существуют 

проблемы в анализе НИР с позиции теории. 

5. Задачи опытно – экспериментальной работы сформулированы конкретно. 

Методы исследования соответствуют поставленным задачам. Анализ опытной работы дан 

описательно, много примеров, выписок из протоколов, но дать последовательную оценку 

проделанной работы с позиции теории автор затрудняется. 
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6. В заключении сформулированы общие выводы, даны рекомендации. 

7. Оформление работы соответствует требованиям. 

8. Работа представлена в срок. 

Формы заключительных мероприятий по итогам научно-исследовательской работы могут 

быть проведены по выбору в следующих вариантах: 

-совещание; 

-конференция; 

-круглый стол 

- отчет на заседании выпускающей кафедры и др. 

Научно-исследовательская работа считается завершенной при условии выполнения всех 

требований программы НИР. 

 

9.3 Примерная тематика индивидуальных заданий на практику 

Фундаментальные и прикладные исследования в области управления.  

Сущность понятия «прикладные исследования». Роль прикладных исследований. Анализ 

примеров прикладных исследований по управлению из профессиональных журналов. Анализ 

научных статей. Основные тенденции в ИСУ. Исследования в области нематериального 

стимулирования. Исследования нового типа занятых. Исследования по разработке модели 

компетенций. Исследования в области оценки персонала. Исследования трудового потенциала. 

Исследования качества трудовой жизни работников. 

Система управления как объект исследования.  

Понятие «системы управления организацией». Пять типов системных представлений: 

микроскопическое, функциональное, макроскопическое, иерархическое и процессуальное. 

Требования, предъявляемые к системе управления организацией как объекту исследования. 

Система управления организацией как объект, исследования. Анализ результатов исследования 

Ричарда Бояциса о компетенциях менеджера. Анализ исследования о причинах 

некомпетентности менеджеров. Исследования в области разработки профессиональных 

стандартов. Современные исследования трудовой мотивации. Применение результатов 

исследований в НИР менеджмента. Процесс коммерциализации результатов исследования.  

Понятие авторского права, лицензии. Нематериальные активы. 

Основные подходы в организации исследовании.  

Понятие «системный анализ». Системный анализ целей предприятия. Программа системного 

анализа. Разделы программы системного анализа управления предприятием. Этапы системного 

анализа. «Субъект», «объект», «предмет» системного анализа. Системный подход. Комплексный 

подход. Ситуационный подход Маркетинговый подход. Инновационный подход. Поведенческий 

подход. Нормативный подход. Сравнение и классификация подходов по целям, задачам, методам 

проведения. 

Источники получения сведений о состоянии системы управления организацией. 

Классификация основных источников, получения информации об объекте исследования. 

Документация предприятия как источниковедческая база исследования систем управления 

(устав организации и другие регламентирующие документы; положения о функциях и 

обязанностях подразделений; должностные инструкции; другие описания системы (в отчетах, 

публикациях) входящая и исходящая корреспонденция, материалы протоколов совещаний). 

Сотрудники организации, описывающие ее деятельность в процессе бесед и опросов. 

Непосредственные наблюдения специалистов за процессом деятельности персонала. 

Характеристика методов, применяемых в исследовании систем управления. 

Формально-логистические методы исследования: Аргументация. Классификация. Обобщение. 

Индуктивные и дедуктивные методы. Конструирование определений. Общенаучные методы 

исследования: Метод наблюдения. Метод описания. Экспериментальные методы исследования. 
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Интуитивные методы. Имитация и экстраполяция. Специфические методы исследования: 

Основные специфические или частнонаучные методы, применяемые в ИСУ. Кадровый 

контроллинг и аудит. Технология проведения кадрового аудита. 

Исследование систем управления персоналом как составная часть менеджмента.  

Распознание проблем и проблемных ситуаций. Определение причин их происхождения, свойств, 

содержания, закономерностей проведения и развития. Установление места этих проблем и 

ситуаций (как в системе научных знаний, так и в системе практического управления). 

Нахождение путей, средств и возможностей использования новых знаний о данной проблеме. 

Разработка вариантов решения проблем. Выбор оптимального варианта решения - проблемы по 

критериям результативности, оптимальности, эффективности. Требования к исследователям. 

Характеристика исследований систем управления персоналом. Исследование систем 

управления как вид деятельности. Цели практических и научно-практических исследований. 

Практические исследования. Научно-практические исследования. Характеристика эмпирических 

исследований. Методология и организация исследования систем управления персоналом. 

Потребность в исследовании его актуальность. Объект исследования. Ресурсы обеспечивающие 

успешное проведение исследований. Эффективность исследований. Результаты исследований. 

Структура исследования: теоретический раздел, методический раздел, организационный раздел. 

Подбор основных методов исследования. Характеристика этапов проведения исследования. 

Этапы проведения исследований систем управления персоналом. Анализ проблем управления 

персоналом. Выявление объекта и предмета исследования. Выбор методологии проведения 

исследования. Анализ ресурсов, необходимых для проведения исследования: материальные, 

трудовые, финансовые ресурсы, оборудование, информация. Выбор методов проведения 

исследования с учетом имеющихся ресурсов и целей исследования. Организация проведения 

исследований: определение порядка проведения исследования, распределение полномочий и 

ответственности и отражение в регламентирующих документах. Анализ результатов. Расчет 

эффективности исследования. 

Организация и проведение исследования.  

Научный аппарат исследования. Тема исследования. Выбор темы исследования. Проблема. 

Противоречие. Актуальность. Цель. Задачи. Объект. Предмет исследования. Этапы 

исследования. Обоснование выбора методов исследования. Цель и задачи программы 

исследования. Разработка программы исследования. Описание хода исследования по этапам. 

Презентация программы исследования. Организация и проведение исследования. Работа в 

библиотеках. Использование электронных библиотечных систем. Организация и проведение 

эксперимента. Ведение протоколов результатов исследования. Понятие протокола. Правила 

ведения протокола исследования. Фиксирование замеров. Презентация протоколов 

исследования. Фотография рабочего дня. Протокол наблюдения. 

Подготовка отчета о результатах исследования  

Сущность понятия отчет о научном исследовании. Цель, задачи отчета. Подготовка отчета. 

Презентация отчета о результатах исследования. Оформление текста отчета. Стиль и язык 

научного текста. Подготовка доклада или научной статьи по результатам исследования. Понятие 

научный доклад. Понятие научная статья. Структура доклада или статьи. Требование к докладу 

или статье. Подготовка доклада или статьи. Выступление с докладом. Требования к презентации 

к докладу. Публикация статьи. Анализ примеров прикладных исследований по управлению из 

профессиональных журналов. Анализ научных статей. Основные тенденции в ИСУ. 

Исследования в области нематериального стимулирования. Исследования нового типа занятых. 

Исследования по разработке модели компетенций. Исследования в области оценки персонала. 

Исследования трудового потенциала. Исследования качества трудовой жизни работников. 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ  

а) Основная учебная литература: 

 

1. Руденко, Л. Д. Современные методы социологических исследований: учебное 

пособие [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Л. Д. Руденко, Л. Д. Руденко, 

Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - Ярославль : ЯрГУ, 2012. 

https://rucont.ru/efd/237937 

2. Фрейдина , Е. В.  Исследование систем управления [Текст] : учебное пособие / Е. 

В. Фрейдина . - 2-е изд. стереотипное. - М. : Омега-Л, 2009. - 368 с.  
б) Дополнительная учебная литература:  

1. Галямина, И. Г. Управление процессами [Текст] : учебник / И. Г. Галямина. - СПб. 

: Питер, 2013. - 304 с. 

2. Мазур, Иван Иванович. Управление качеством [Текст] : учеб. пособие / И. И. 

Мазур, В. Д. Шапиро. - 6-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2009. - 399 с. 

3. Беликова, Е. В. Практикум по стратегическому менеджменту  [Электронный 

ресурс]   : учеб. пособие / А. Г. Мастеров, Е. В. Беликова .— Волгоград : ВГАФК, 

2012 .— 217 с.  

4. Досина, Н.В. Методология и методика социологических исследований 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие. Ч. 1. : Учебное пособие. Ч. 1. / Н.В. 

Досина .— Ярославль : ЯрГУ, 2004 .— 136 с.  https://rucont.ru/efd/206572 

5. Карпова, Т. Ю. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / Т. Ю. Карпова, В. А. Плачкова, Челяб. гос. акад. культуры 

и искусств, Т. Ю. Карпова .— : Челябинск, 2012 .— 224 с. 

https://rucont.ru/efd/199900 

 
в) Учебно-методическое обеспечение практики для обучающихся: 

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

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) ; сост. Н. А. Кипень. - 

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

г) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

1. http://минобрнауки.рф – Министерство образования и науки Российской 

Федерации; 

2. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»; 

3. http://window.edu.ru – Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»; 

4. http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx - Информационно-

библиотечный центр Академии МУБиНТ; 

5. https://rucont.ru/ - Электронная библиотечная система «Руконт»; 

6. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU; 

 

 

 

 

 

https://rucont.ru/efd/237937
https://rucont.ru/efd/237937
https://rucont.ru/efd/237937
https://rucont.ru/efd/237937
https://rucont.ru/efd/233174
https://rucont.ru/efd/233174
https://rucont.ru/efd/233174
https://rucont.ru/efd/206572
https://rucont.ru/efd/206572
https://rucont.ru/efd/206572
https://rucont.ru/efd/199900
https://rucont.ru/efd/199900
https://rucont.ru/efd/199900
https://rucont.ru/efd/199900
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx
https://rucont.ru/
http://elibrary.ru/
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ): 

 

11.1Перечень программного обеспечения 

 MicrosoftWindows (лицензионный договор № ПО-803/310 на передачу  

неисключительных прав от 24 сентября 2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для аккредитованных образовательных организаций); 

 AcrobatReader (свободно распространяемое ПО); 

11.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Информационно-справочная система «Гарант». 

2. Информационно-справочная система «Консультант плюс» 

11.3 Перечень профессиональных баз данных: 

1. Универсальная база электронных периодических изданий «ИВИС»  

EastView  https://dlib.eastview.com/ 

2. База данных Полпред Справочники http://polpred.com 

11.4 Перечень информационных технологий, обеспечивающих ЭИОС 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

Учебные занятия проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, 

оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением: 

№ п/п Наименование аудитории Оснащенность аудитории Программное 

обеспечение 

1 

120 

Компьютерный класс 

Электронный читальный зал  

Помещение для самостоятельной работы 

студентов 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер – 15 шт. 

Специализированная мебель: 

 стол – 17 шт.; 

 стул – 18 шт.; 

 диван – 2 шт. 

 Microsoft Windows 

(лицензионный договор  

№ ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав  

от 24 сентября 2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно 

для аккредитованных 

образовательных 

организаций); 

 Acrobat Reader 

(свободно распространяемое 

ПО); 

 СПС ГАРАНТ (договор 

№ 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве 

от 01 января 2012 г.); 

 СПС КонсультантПлюс 
(договор об 

https://dlib.eastview.com/
http://polpred.com/


Программа практики  
 

Форма А  стр. 19 из 20 
 

информационной поддержке 

№ 6-878-2018 

от 09 января 2018 г.). 

2 

Г216 

Компьютерный класс 

Лаборатория экономических и 

управленческих дисциплин 

Лаборатория научных исследований 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

 самостоятельной работы студентов,  

 курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер – 16 

шт.; 

 микрофон – 1 шт.; 

 колонки – 2 шт.; 

 веб-камера – 1 шт. 

Специализированная мебель: 

 стол – 15 шт.; 

 стул – 30 шт. 

 Microsoft Windows 

(лицензионный договор  

№ ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав 

от 24 сентября 2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно 

для аккредитованных 

образовательных 

организаций); 

 Acrobat Reader 

(свободно распространяемое 

ПО); 

 СПС ГАРАНТ (договор 

№ 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве  

от 01 января 2012 г.); 

 СПС КонсультантПлюс 
(договор об 

информационной поддержке 

№ 6-878-2018  

от 09 января 2018 г.). 

 

13.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

13.1 Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

13.2 Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Инвалид или лицо с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляет рекомендации медико-социальной 

экспертизы, индивидуальную программу реабилитации при приеме на обучение в Академию по 

своему усмотрению. 

13.3 При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профильную организацию для прохождения предусмотренной учебным планом практики, 

Академия согласовывает с организацией условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

 

Целью производственной практики является закрепление и углубление знаний и 

профессиональных навыков, полученных в процессе обучения на основе изучения 

фактических ситуаций, сбор и анализ материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

Задачи практики: 

 приобрести умения и навыки решения проблем, связанных с вопросами организации 

производства товаров или услуг; 

 изучить структуру и функции организации в целом и ее отдельных структурных 

подразделений; 

 провести анализ финансово-хозяйственной деятельности организации (по данным 

бухгалтерской отчетности); 

 изучить организацию бизнес-процессов, особенности их реализации и документацию, 

регламентирующую их выполнение; 

 провести исследование системы управления персоналом организации; 

 изучить вопросы планирования, мотивации и контроля на предприятии; 

 изучить вопросы управления качеством продукции или услуг; 

 выполнить индивидуальные задания (в зависимости от структурного подразделения, где 

они проходят практику); 

 приобрести навыки организационно-управленческой деятельности. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная практика относится к вариативной части Блока 2 ПРАКТИКИ 

Б2.В.03 (П). 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного 

освоения практики): «Теория организации и организационное поведение», «Управление 

проектами», «Проектирование Hr-деятельности», «Корпоративные Финансы», «Технологии 

мотивации, развития и оценки персонала», «Реклама», «Связи с общественностью». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при прохождении 

данной практик: Производственная (преддипломная практика), Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

 

3. СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способ проведения: 

 стационарная; 

 выездная. 

Форма проведения:  

 дискретно. 

 

4. ТИП ПРАКТИКИ 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика)  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Формируемые компетенции Планируемые результаты 

обучения при прохождении 

практики 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК-1 способностью управлять 

организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

Знать:  

методы анализа системы управления 

деятельностью, а также современные 

методы управления и организации 

деятельности в различных структурах.  
Уметь:  
обосновывать выбор методов 

управления сотрудниками при 

формировании групп и команд;  
 

Владеть:   
методами оценки стратегии 
развития организационных систем 

ПК-2 способностью разрабатывать 

корпоративную стратегию, 

программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать 

их реализацию 

Знать:  

- основные проблемы современного 

менеджмента и тенденции его развития;  

- основные характеристики глобального 

менеджмента; 

 - теории руководства;  

- конкурентные преимущества 

обучающейся организации;  

- отличительные характеристики 

руководителя и лидера; - современные 

подходы к разработке программ 

развития в условиях глобализации 

 

Уметь:  
-осуществлять перемены в 

организации, направленные на её 

постоянное совершенствование и 

развитие;  

- управлять конфликтами в 

организации;  

- оценивать деятельность работника и 

организации 

- разрабатывать программы 

организационного развития в 

современных условиях 

 

Владеть:  
-  навыками ведения бизнеса в 

межкультурной среде;  

- навыками разработки стратегий и 

программ организационного развития в 

современных условиях  

- навыками работы в глобальной среде  

- приемами повышения эффективности 

труда персонала организации.  
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ПК-3 способностью использовать 

современные методы управления 

корпоративными финансами для 

решения стратегических задач  

Знать:   
- основные микроэкономические 

концепции и модели поведения 

экономических агентов, необходимые 

для принятия управленческих решений;  

-  методы управления корпоративными 

финансами, 

- структуру и методы анализа 

ценообразования, показателей 

функционирования фирмы в условиях 

рынка совершенной и несовершенной 

конкуренции  
 
Уметь:  

- ставить эффективные цели развития 

предприятия и реализовывать их 

посредством эффективного 

формирования и управления финансами  

- проводить анализ спроса и 

предложения с целью принятия 

хозяйственных решений на уровне 

фирмы (организации);  

- проводить анализ и оценку 

производственных функций, затрат и 

прибыли организации с целью принятия 

управленческих решений  

 
Владеть:  

- навыками применения методов 

формирования, использования и 

управления корпоративными 

финансами для достижения 

стратегических целей предприятия  

- навыками оценки поведения 

потребителей и производителей на 

рынках отдельных товаров и услуг;  

-  навыками экономического анализа 

внешней и внутренней среды фирмы 

для решения практических проблем 

управления;  

- навыками анализа конкурентной 

борьбы на рынке и выявления 

конкурентных преимуществ фирмы. 

 

 

6. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

6.1 Объем практики: 

Объем практики: 

Зачетные единицы Академические часы Количество недель 

6 з.е. 216 час. 4 нед. 
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6.2 Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики и их содержание 

Курс/ 

семестр 

Часы, 

выделенные на 

освоение 

раздела 

практики 

Формы текущего 

контроля 

очное заочное очное заочное 

1 

Организационная работа. 

Подготовительный этап, 

включающий 

организационное собрание и 

инструктаж по технике 

безопасности и охране труда 

2/2 2/3 16 16 Отметка в дневнике 

2 

Теоретическая работа 

Прохождение практики на 

предприятии, сбор, 

обработка и анализ 

полученной информации. 

2/2 2/3 75 75 

Отметка в дневнике. 

Проверка разделов 

отчета. 

3 Практическая работа 2/2 2/3 75 75 

Отметка в дневнике. 

Проверка разделов 

отчета. 

4 

Обобщение полученных 

результатов  

Подготовка отчета по 

практике. Публичная защита 

практики, у руководителя 

практикой от кафедры. 

2/2 2/3 50 50 Зачет с оценкой 

 Итого:    216 216  
 

6.3. Содержание разделов практики 
 

   

1 

Организационная работа. 

Подготовительный этап, 

включающий 

организационное собрание. 

Участие в установочном и заключительном собраниях и 

консультациях по практике, подготовка отчетной 

документации по итогам практики 

2 

Теоретическая работа 

Прохождение практики на 

предприятии, сбор, 

обработка и анализ 

полученной информации. 

Ознакомление с научной литературой по заявленной и 

утвержденной теме исследования с целью 

обоснованного выбора теоретической базы 

предстоящей работы, методического и практического 

инструментария исследования, постановке целей и 

задач исследования, формулирования гипотез, 

разработки плана проведения исследовательских 

мероприятий.  

 

3 Практическая работа 

Производственная или научно-исследовательская 

деятельность по теме магистерской диссертации, 

осуществляемая в производственной организации. 
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4 

Обобщение полученных 

результатов  

Подготовка отчета по 

практике. Публичная защита 

практики, у руководителя 

практикой от кафедры. 

Научная интерпретация полученных данных, их 

обобщение, полный анализ проделанной 

исследовательской работы, оформление теоретических 

и эмпирических материалов в виде научного отчета по 

научно-исследовательской практике. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Для руководства практикой назначаются руководитель (руководители) практики из числа 

лиц, относящих к научно-педагогическим работникам Академии и руководитель (руководители) 

практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики от 

профильной организации). 

Ответственность за организацию и проведение практики несут заведующие 

соответствующими кафедрами и руководитель практики от Академии. 

Кафедра, ответственная за проведение практики: 

 выявляет внутренние структурные подразделения и профильные организации, в 

которых возможно проведение практики; 

 ежегодно, не позднее чем за месяц до начала соответствующей практики, 

заключает договоры с профильными организациями о прохождении практики обучающимися на 

предстоящий календарный год и за две недели до начала практики согласовывает с ними 

программы и календарные графики прохождения практики. Регистрация договоров на 

проведение практики осуществляется на кафедре; 

 назначает в качестве руководителей практики опытных профессоров, доцентов и 

старших преподавателей;  

 не позднее чем за две недели до начала практики распределяют обучающихся по 

местам практики, готовят служебные записки о направлении обучающихся на практику и 

назначении руководителей практики от Академии. 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка, в случае проведения практики на базе Академии. 

Руководитель практики от Академии: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для, обучающихся выполняемые в период 

практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе 

в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
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 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

При проведении практики в профильной организации, руководителем практики от 

Академии и руководителем практики от профильной организации составляется совместный 

рабочий график (план) проведения практики. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой 

договор о замещении такой должности. 

Направление на практику оформляется приказом проректора по учебной работе с 

указанием закрепления каждого обучающегося за Академией или профильной организацией, а 

также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную, производственную, в том числе преддипломную практики по месту трудовой 

деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 

Обучающимся, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки, по 

решению аттестационной комиссии на основе промежуточной аттестации может быть зачтена 

учебная и производственная практики (в полном объеме или частично). Результаты перезачета 

практик отражаются в индивидуальных планах обучающихся. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики;  

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 несут ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками; 

 представляют своевременно руководителю практики дневник, письменный отчет о 

выполнении всех заданий и сдают дифференцированный зачет по практике. 

 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается дневник практики и 

письменный отчет согласно Положения Академии МУБиНТ «Об организации и порядке 

проведения практик». Форма контроля прохождения практики: зачет с оценкой. 

Содержание и структура письменных отчетов: 

По итогам практики студент защищает отчет на кафедре. 

Объем отчета 15-20 страниц (без приложений). Объем приложений не ограничен. 

Рисунки, схемы, чертежи, эскизы могут быть выполнены карандашом в соответствии с 

требованиями ЕСКД и ЕСТД.  

Рекомендуется следующее примерное содержание отчета: 

ͦ Введение (Цель, задачи, и объект практики) 

1. Характеристика предприятия и выпускаемой продукции. 

- Права, обязанности и ответственность руководителя (знакомство с организационной 

структурой и должностными инструкциями руководителей структурных подразделений) 

- Устав организации и основные виды деятельности. Знакомство с организацией. 

- ознакомление с законодательными и нормативными документами, регулирующими 

хозяйственную деятельность предприятия. 

- определение видов деятельности предприятия 

2. Описание организационной структуры предприятия. 

- Положение о структурном подразделении 



Программа практики  
 

Форма А  стр. 9 из 16 
 

- Ознакомление с организационной структурой предприятия 

- Ознакомление с должностными инструкциями работников предприятия 

3. Назначение и основные функции отделов и служб. 

4. Должностные инструкции работников службы, в которой студент проходит 

практику. 

5. Результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности организации. 

- Планирование деятельности организации: виды планов и их анализ. 

- Финансово-хозяйственная деятельность организации (по данным бухгалтерской 

отчетности) 

6. Описание основных бизнес-процессов организации 

         - Правовое и нормативное обеспечение хозяйственной  деятельности организации 

- Организация маркетинговой деятельности организации 

7. Результаты исследования персонала организации. 

- Структура и функции службы управления персоналом организации или УП-менеджера 

- Характеристика персонала организации: численность, возрастной состав, образование, 

пол (статистика человеческих ресурсов) 

- Система отбора и подбора персонала 

- Система оценки персонала 

8. Описание системы управления качеством продукции. 

- Особенности принятия управленческих решений в организации 

- Основные характеристики качества выпускаемой продукции 

- Требования к качеству продукции (ГОСТ, ТУ и пр.) 

- Модель системы менеджмента качества организации 

9. Материалы индивидуального задания (при наличии). 

ͦ Выводы по производственной практике. 

ͦ Список использованных источников и литературы. 

ͦ Приложения 

 

По окончании практики обучающийся в трехдневный срок составляет письменный отчет 

и сдает его руководителю практики от Академии одновременно с дневником, подписанным 

непосредственным руководителем практики от профильной организации. 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной обучающимся работе в 

период практики. 

По окончании практики обучающийся не позднее пяти дней после завершения практики 

сдает дифференцированный зачет комиссии, назначенной заведующим кафедрой. В состав 

комиссии входят заведующий кафедрой, руководитель практики от Академии, ведущий 

профессор, доцент или преподаватель кафедры и, по возможности, руководитель практики от 

профильной организации. 

При оценке итогов работы обучающегося принимается во внимание характеристика, 

данная ему руководителем практики от профильной организации. 

В случае, если обучающийся не выполнил программу практики или получил оценку 

«неудовлетворительно», у него возникает академическая задолженность, которая должна быть 

ликвидирована в установленные сроки (но не позднее чем в течение 1-го года с момента 

возникновения задолженности). Академическая задолженность по практикам ликвидируется 

путем повторного направления на практику в свободное от учебных занятий время. 

По окончании данного срока, обучающийся, не ликвидировавший академическую 

задолженность, подлежит отчислению из Академии в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

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 представлены в фонде оценочных 

средств по практике, который является приложением к программе практики. 

9.1 Описание балльно-рейтинговой системы. 

Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачета.  

Ответы обучающегося на дифференцированном зачете оцениваются педагогическим 

работником по 100-бальной системе, а итоговая оценка по учебной практике выставляется в 

целом по пятибалльной системе. 

БРС оценки практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

включает в себя 3 критерия оценки:  

 формальный,  

 содержательный, 

 презентационный.  

Критерии оценки по формальному признаку (не более 30 баллов):  

25-30 баллов – обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию 

по итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и четко 

структурированную, качественно оформленную с наличием иллюстрированного материала;  

15-24 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию 

по итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную, 

оформленную с наличием иллюстрированного материала;  

10-14 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию 

по итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную, 

качественно оформленную без иллюстрированного материала;  

1-9 баллов - обучающийся не в установленные сроки представил отчетную документацию 

по итогам прохождения практики, оформленную не структурировано и без иллюстрированного 

материала.  

Критерии оценки по содержательному признаку (не более 50 баллов):  

40-50 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны ясные аналитические 

выводы, подкрепленные теорией;  

30-39 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, 

подкрепленные теорией, однако отмечены погрешности в отчете, скорректированные при 

защите;  

20-29 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, 

неподкрепленные теорией;  

5-19 баллов – индивидуальное задание выполнено не до конца, аналитические выводы 

приведены с ошибками, не подкрепленные теорией; 0 баллов – индивидуальное задание не 

выполнено, аналитические выводы приведены с ошибками, не подкрепленные теорией  

Критерии оценки по презентационному признаку (не более 20 баллов):  

15-20 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил четкие и полные ответы; задание выполнено верно, 

даны ясные аналитические выводы к решению задачи, подкрепленные теорией;  

10-14 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил полные ответы, однако отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные при собеседовании;  
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5-9 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил не полные ответы, которые не возможно 

скорректировать;  

1-4 баллов – защита отчета проведена без использования мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил не полные ответы;  

0 баллов – защита отчета не проведена, на заданные вопросы обучающихся не представил 

ответы 

 

Полное освоение, происходит в том случае, если обучающийся выполнил все 

предлагаемые задания и набрал по БРС более 60 баллов: 

менее 60 баллов – оценка «неудовлетворительно; 

60 – 75 баллов – оценка «удовлетворительно» 

76 – 90 баллов – оценка «хорошо» 

свыше 91 балла – оценка «отлично» 

9.2 Промежуточная аттестация по практике 

Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачета.  
Зачет проводится в устной форме. На зачете допускается пользоваться презентацией, отражающей 

результаты практики. 

При оценке итогов работы обучающегося принимается во внимание характеристика, данная ему 

руководителем практики от профильной организации. 

Перечень контрольных вопросов к зачету: 

1. В чем особенности выпускаемой предприятием продукции (товаров, услуг). 

Номенклатура продукции предприятия (организации). 

2. Каковы показатели качества продукции. 

3. Основные потребители продукции. 

4. Поставщики сырья, материалов, комплектующих. 

5. Какие структурные подразделения входят в структуру предприятия. Указать на 

схеме организационной структуры место прохождения практики (цех, отдел, участок, рабочее 

место). 

6. Какими показателями характеризуется финансово-хозяйственная деятельность 

предприятия (организации). 

7. Какое структурное подразделение проводит анализ финансово-хозяйственной 

деятельности. 

8. Как используются результаты анализа ФХД. 

9. Какие бизнес-процессы выделены в структурном подразделении (по месту 

прохождения практики) (согласно должностной инструкции менеджера). 

10. Привести описание отдельных видов работ, выполняемых менеджером. 

11. Дать характеристику персонала организации (численность, возрастной состав, 

образование, пол, квалификацию). 

12. Как на предприятии (в организации) обеспечивается качество выпускаемой 

продукции. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

№ 

п/п 

Наименование оценочного 

средства 
Критерии оценки 

1 2 3 
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1  Защита отчета о практике 

(зачет с оценкой) 
 «отлично» – студент свободно владеет 

материалом отчёта, уверенно отвечает на все 

вопросы, выполнил индивидуальное задание в 

полном объеме;  

 «хорошо» – студент хорошо владеет 

материалом отчёта, отвечает не на все вопросы, 

выполнил индивидуальное задание в полном объеме;  

 «удовлетворительно» – студент недостаточно 

владеет материалом отчёта, отвечает не на все 

вопросы, выполнил индивидуальное задание в 

полном объеме; 

 «неудовлетворительно» - студент не 

выполнил программу практики.  

 

9.3 Примерная тематика индивидуальных заданий на практику 

По согласованию с руководителями практики следует выбрать одно из структурных 

подразделений. Описать основные цели и задачи подразделения, его миссию, основные бизнес-

процессы, персонал структурного подразделения, должностные инструкции менеджеров и их 

анализ на соответствие реальным процессам, документацию подразделения и систему 

управления ею. В случае необходимости разработки анкет, сценариев интервью или методик 

исследования, следует предварительно согласовать их с руководителями практики. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ  

а) Основная учебная литература:  

1. Гайнутдинова, Л. И.  Управление персоналом [Текст] : учебное пособие / Л. И. 

Гайнутдинова, Р. М. Гайнутдинов ; Международная академия бизнеса и новых 

технологий . - 2-е изд., изм. - Ярославль : МУБиНТ, 2010. - 183 с.  

2. Гайнутдинов, Р. М. Самоменеджмент [Текст] : учебное пособие / Р.М. Гайнутдинов, 

Л.И. Гайнутдинова ; Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ). - 

Ярославль : Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) 

"Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)", 2016. - 180 с. 

3. Руденко, Л. Д. Современные методы социологических исследований: учебное пособие 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / Л. Д. Руденко, Л. Д. Руденко, Яросл. гос. ун-т 

им. П. Г. Демидова. - Ярославль : ЯрГУ, 2012. https://rucont.ru/efd/237937 
б) Дополнительная учебная литература:  

1. Семенов, А. К. Теория менеджмента [Текст] : учебник для бакалавров : для студентов 

экономических вузов, обучающихся по направлению подготовки "Менеджмент" 

(квалификация - бакалавр) / А. К. Семенов, В. И. Набоков. - М. : Дашков и К°, 2013. - 489, 

[1] с. 

2.  Досина, Н.В. Методология и методика социологических исследований [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие. Ч. 1. : Учебное пособие. Ч. 1. / Н.В. Досина .— Ярославль : 

ЯрГУ, 2004 .— 136 с.  https://rucont.ru/efd/206572 

3. Фрейдина , Е. В.  Исследование систем управления [Текст] : учебное пособие / Е. В. 

Фрейдина . - 2-е изд. стереотипное. - М. : Омега-Л, 2009. - 368 с.  

4. Беликова, Е. В. Практикум по стратегическому менеджменту  [Электронный ресурс]   : 

учеб. пособие / А. Г. Мастеров, Е. В. Беликова .— Волгоград : ВГАФК, 2012 .— 217 с.  

https://rucont.ru/efd/237937
https://rucont.ru/efd/237937
https://rucont.ru/efd/237937
https://rucont.ru/efd/206572
https://rucont.ru/efd/206572
https://rucont.ru/efd/206572
https://rucont.ru/efd/233174
https://rucont.ru/efd/233174
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в) Учебно-методическое обеспечение практики для обучающихся: 

1. Минеев, А. Н. Маркетинг [Электронный ресурс] : практикум. Рабочая тетрадь / 

А. Н. Минеев ; Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ). - 

Электрон. текстовые дан. (0.97МБ). - Ярославль : Образовательная организация высшего 

образования (частное учреждение) "Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ)", 2016. - 118.  

http://elib.mubint.ru/lib/umm/mubint/market/Mineev_AN_Marketing_Practikum.pdf.  

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

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) ; сост. Н. А. Кипень. - 

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

г) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

1. http://минобрнауки.рф – Министерство образования и науки Российской 

Федерации; 

2. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»; 

3. http://window.edu.ru – Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»; 

4. http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx - Информационно-

библиотечный центр Академии МУБиНТ; 

5. https://rucont.ru/ - Электронная библиотечная система «Руконт»; 

6. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU; 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ): 

11.1 Перечень программного обеспечения 

 MicrosoftWindows (лицензионный договор № ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав от 24 сентября 2013 г); 

 Office 365 A1 (бесплатно для аккредитованных образовательных организаций); 

 AcrobatReader(свободно распространяемое ПО); 

11.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Информационно-справочная система «Гарант». 

2. Информационно-справочная система «Консультант плюс» 

11.3 Перечень профессиональных баз данных: 

1. Универсальная база электронных периодических изданий «ИВИС»  

EastView  https://dlib.eastview.com/ 

2. База данных Полпред Справочники http://polpred.com 

 

11.4 Перечень информационных технологий, обеспечивающих ЭИОС 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx
https://rucont.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://polpred.com/
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- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

 

Учебные занятия проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, 

оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением: 
№ п/п Наименование аудитории Оснащенность аудитории Программное 

обеспечение 

1 120 

Компьютерный класс 

Электронный читальный зал  

Помещение для самостоятельной работы 

студентов 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер – 15 шт. 

Специализированная мебель: 

 стол – 17 шт.; 

 стул – 18 шт.; 

 диван – 2 шт. 

 Microsoft Windows 

(лицензионный договор  

№ ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав  

от 24 сентября 2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно 

для аккредитованных 

образовательных 

организаций); 

 Acrobat Reader 

(свободно распространяемое 

ПО); 

 СПС ГАРАНТ (договор 

№ 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве  

от 01 января 2012 г.); 

 СПС КонсультантПлюс 
(договор об 

информационной поддержке 

№ 6-878-2018  

от 09 января 2018 г.). 

 Г216 

Компьютерный класс 

Лаборатория экономических и 

управленческих дисциплин 

Лаборатория научных исследований 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

 самостоятельной работы студентов,  

 курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер – 16 

шт.; 

 микрофон – 1 шт.; 

 колонки – 2 шт.; 

 веб-камера – 1 шт. 

Специализированная мебель: 

 стол – 15 шт.; 

 стул – 30 шт. 

 Microsoft Windows 

(лицензионный договор  

№ ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав  

от 24 сентября 2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно 

для аккредитованных 

образовательных 

организаций); 

 Acrobat Reader 

(свободно распространяемое 

ПО); 

 СПС ГАРАНТ (договор 

№ 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве  

от 01 января 2012 г.); 

 СПС КонсультантПлюс 
(договор об 

информационной поддержке 

№ 6-878-2018  

от 09 января 2018 г.). 

 

13.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

13.1 Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 
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13.2 Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Инвалид или лицо с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляет рекомендации медико-социальной 

экспертизы, индивидуальную программу реабилитации при приеме на обучение в Академию по 

своему усмотрению. 

13.3 При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профильную организацию для прохождения предусмотренной учебным планом практики, 

Академия согласовывает с организацией условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Цели практики:  

профессионально-практическая подготовка обучающихся, закрепление теоретических 

знаний, полученных в период обучения, а также сбор, анализ и обобщение материалов для 

написания ВКР. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная (преддипломная) практика относится к вариативной части БЛОК 2. 

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР). 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

практики): Теория организации и организационное поведение, Управление проектами, 

Проектирование Hr-деятельности, Корпоративные финансы, Технологии мотивации, развития и 

оценки персонала, Реклама, Связи с общественностью, Современные информационные 

технологии в экономике и управлении, Современный стратегический анализ, Производственный 

и операционный менеджмент, Математические основы финансового менеджмента, Научно-

исследовательская работа, Методы исследований в менеджменте, Сбалансированная система 

показателей, Теория конкуренции и конкурентный анализ, Учебная практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков), Реинжиниринг бизнес-процессов, 

Математические модели в теории управления и исследование операций, Маркетинговые 

исследования, Управленческая экономика, Теория организации и организационное поведение, 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика). 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при прохождении 

данной практик: Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты 

3. СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способ проведения: 

 стационарная; 

 выездная. 

Форма проведения: 

 дискретно.  

4. ТИП ПРАКТИКИ 

Производственная (преддипломная) практика является практикой для выполнения 

выпускной квалификационной работы 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс прохождения производственной (преддипломной) практики направлен на 

формирование следующих компетенций: 
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Формируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК-1 

способностью управлять 

организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

Знать:  

методы анализа системы управления 

деятельностью, а также современные 

методы управления и организации 

деятельности в различных структурах.  

Уметь:  
обосновывать выбор методов управления 

сотрудниками при формировании групп и 

команд;  

Владеть:   

методами оценки стратегии развития 

организационных систем 

ПК-4 

способностью использовать 

количественные и 

качественные методы для 

проведения прикладных 

исследований и управления 

бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по 

результатам их применения 

Знать: основные понятия, методы и 

инструменты количественного и 

качественного анализа процессов 

управления 

Уметь: выявлять перспективные 

направления научных исследований, 

обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость исследуемой проблемы, 

формулировать гипотезы, проводить 

эмпирические и прикладные исследования; 

обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные; проводить 

количественное прогнозирование и 

моделирование управления бизнес-

процессами 

Владеть: методологией и методикой 

проведения научных исследований; 

навыками самостоятельной научной и 

исследовательской работы; навыками 

количественного и качественного анализа 

для принятия управленческих решений. 

ПК-5 

владением методами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной 

среде 

Знать:  

- особенности функционирования рынков 

факторов производства;  

- экономические функции государства, его 

роль в регулировании рыночной 

экономики;  

- структуру, цели и показатели 

функционирования национальной 

экономики;  

- цели и средства макроэкономической 

политики и условия формирования 
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устойчивого развития экономических 

субъектов и экономики в целом 

Уметь: 

- оценивать различные варианты 

макроэкономической политики и 

прогнозировать последствия 

государственного воздействия на 

экономику фирмы;  

- проводить количественное 

прогнозирование и моделирование 

управления бизнес-процессами  

Владеть: навыками анализа, обобщения и 

систематизации экономической 

информации в процессе принятия 

управленческих решений.  

6. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Объем практики: 

Объем практики: 

Зачетные единицы Академические часы Количество недель 

6 з.е. 216 час. 4 нед. 

6.2 Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики и их 

содержание 

Курс/ 

семестр 

Часы, 

выделенные на 

освоение раздела 

практики 

Формы текущего 

контроля 

1 

Подготовительный этап: 

Вводная лекция (ознакомление с 

программой практики и методическими 

указаниями по ее прохождению) и 

инструктаж по технике безопасности, 

ознакомление со структурой организации 

(база прохождения практики); изучение 

внутренних нормативно- правовых 

документов 

Очная форма 

обучения 

2 курс/4 семестр 

 

Заочная форма 

обучения 

3 курс/5 семестр 

36 

Собеседование. 

Оформление 

журнала по 

технике 

безопасности 

Заполнение 

дневника, 

оформление 

раздела в отчете 

2 

Производственный этап: 

 - выполнение производственных 

заданий, сбор, обработка и 

систематизация фактического и 

литературного материала, 

 - изучение существующей 

стратегии предприятия (миссии, 

целей, методов реализации, оценки 

выполнения). 

 рассмотрение структуры 

предприятия,  

 рассмотрение и диагностика 

финансово-производственной 

деятельности, 

Очная форма 

обучения 

2 курс/4 семестр 

 

Заочная форма 

обучения 

3 курс/5 семестр 

140 

Заполнение 

дневника, 

оформление 

раздела в отчете 
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 рассмотрение трудовых ресурсов, 

занятых на предприятии,  

 изучение основных элементов 

корпоративной культуры 

организации, 

 рассмотрение использования 

материальных ресурсов,  

 рассмотрение использования 

основных производственных фондов,  

 рассмотрение себестоимости 

продукции и издержек обращения,  

 рассмотрение прибыльности 

работы предприятия,  

 финансовое состояние предприятия,  

 система управления организацией и 

ее основные элементы,  

 факторы внешнего воздействия на 

организацию,  

 функции руководителей и кадровых 

органов при взаимодействии с 

персоналом, 

 оперативное руководство 

деятельностью и контроль в 

организации, 

 структура и стратегии бизнеса, 

 планирование маркетинга.  

 анализ деятельности 

непосредственно по теме 

исследования выпускной 

квалификационной работы в 

соответствии с индивидуальным 

заданием 

3 

Отчетно-аналитический этап  

Обработка, анализ собранных 

материалов, составление и оформление 

отчета по производственной практике. 

Представление отчета на кафедру и 

защита работы с использованием 

презентации 

Очная форма 

обучения 

2 курс/4 семестр 

 

Заочная форма 

обучения 

3 курс/5 семестр 

40 

Индивидуальные 

консультации 

Защита отчета, 

результатов 

практики 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Для руководства производственной (преддипломной) практикой назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящих к научно-педагогическим 

работникам Академии и руководитель (руководители) практики из числа работников 

профильной организации (далее – руководитель практики от профильной организации). 

Ответственность за организацию и проведение производственной (преддипломной) 

практики несут заведующие соответствующими кафедрами и руководитель практики от 

Академии. 

Кафедра, ответственная за проведение производственной (преддипломной) практики: 
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 выявляет внутренние структурные подразделения и профильные организации, в 

которых возможно проведение практики; 

 ежегодно, не позднее чем за месяц до начала соответствующей практики, 

заключает договоры с профильными организациями о прохождении практики обучающимися на 

предстоящий календарный год и за две недели до начала практики согласовывает с ними 

программы и календарные графики прохождения практики. Регистрация договоров на 

проведение практики осуществляется на кафедре; 

 назначает в качестве руководителей практики опытных профессоров, доцентов и 

старших преподавателей;  

 не позднее чем за две недели до начала практики распределяют обучающихся по 

местам практики, готовят служебные записки о направлении обучающихся на практику и 

назначении руководителей практики от Академии. 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка, в случае проведения практики на базе Академии. 

Руководитель практики от Академии: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для, обучающихся выполняемые в период 

практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе 

в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

При проведении практики в профильной организации, руководителем практики от 

Академии и руководителем практики от профильной организации составляется совместный 

рабочий график (план) проведения практики. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой 

договор о замещении такой должности. 

Направление на практику оформляется приказом проректора по учебной работе с 

указанием закрепления каждого обучающегося за Академией или профильной организацией, а 

также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную, производственную, в том числе преддипломную практики по месту трудовой 

деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 

Обучающиеся в период прохождения производственной (преддипломной) практики: 
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 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики;  

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 несут ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками; 

 представляют своевременно руководителю практики дневник, письменный отчет о 

выполнении всех заданий и сдают дифференцированный зачет по практике. 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается дневник практики.  

Форма контроля прохождения производственной (преддипломной) практики – зачет с 

оценкой (дифференцированный зачет). 

Содержание и структура письменных отчетов: 

Титульный лист. 

Индивидуального задания.  

Содержание. 

Введения.  

Отчёт о прохождении практики. 

В отчете указывается: Место прохождения практик. Структура конкретного органа, 

предприятия, организации, учреждения. Основные направления деятельности органа, 

предприятия, организации, учреждений. Краткое описание (характеристику) выполняемых 

практикантом поручений в соответствии с профилем подготовки. Особенности ведения 

делопроизводства конкретного органа, предприятия, организации, учреждения. Проблемы и 

предложения по улучшению деятельности органа, предприятия, организации, учреждения. 

Приобретенные профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности по 

избранному профилю подготовки. 

Характеристика, заверенная работодателем  

Приложения, в котором должны быть представлены проекты документов, составленные 

лично студентом с обязательным анализом содержания приложенных документов.  

Список использованных источников.  

 

По окончании производственной (преддипломной) практики обучающийся в трехдневный 

срок составляет письменный отчет и сдает его руководителю практики от Академии 

одновременно с дневником, подписанным непосредственным руководителем практики от 

профильной организации. 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной обучающимся работе в 

период практики. 

По окончании практики обучающийся не позднее пяти дней после завершения практики 

сдает дифференцированный зачет комиссии, назначенной заведующим кафедрой. В состав 

комиссии входят заведующий кафедрой, руководитель практики от Академии, ведущий 

профессор, доцент или преподаватель кафедры и, по возможности, руководитель практики от 

профильной организации. 

При оценке итогов работы обучающегося принимается во внимание характеристика, 

данная ему руководителем практики от профильной организации. 

В случае, если обучающийся не выполнил программу практики или получил оценку 

«неудовлетворительно», у него возникает академическая задолженность, которая должна быть 

ликвидирована в установленные сроки (но не позднее чем в течение 1-го года с момента 
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возникновения задолженности). Академическая задолженность по практикам ликвидируется 

путем повторного направления на практику в свободное от учебных занятий время. 

По окончании данного срока, обучающийся, не ликвидировавший академическую 

задолженность, подлежит отчислению из Академии в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

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 представлены в фонде оценочных 

средств по производственной (преддипломной) практике, который является приложением к 

программе практики. 

9.1 Описание балльно-рейтинговой системы. 

Ответы обучающегося на зачете с оценкой (дифференцированном зачете) оцениваются 

каждым педагогическим работником по 100-бальной системе, а итоговая оценка по 

производственной (преддипломной) практике выставляется в целом по пятибалльной системе. 

БРС оценки производственной (преддипломной) практики включает в себя 3 критерия 

оценки:  

 формальный,  

 содержательный, 

 презентационный.  

Критерии оценки по формальному признаку (не более 30 баллов):  

25-30 баллов – обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию 

по итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и четко 

структурированную, качественно оформленную с наличием иллюстрированного материала;  

15-24 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию 

по итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную, 

оформленную с наличием иллюстрированного материала;  

10-14 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию 

по итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную, 

качественно оформленную без иллюстрированного материала;  

1-9 баллов - обучающийся не в установленные сроки представил отчетную документацию 

по итогам прохождения практики, оформленную не структурировано и без иллюстрированного 

материала.  

 

Критерии оценки по содержательному признаку (не более 50 баллов):  

40-50 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны ясные аналитические 

выводы, подкрепленные теорией;  

30-39 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, 

подкрепленные теорией, однако отмечены погрешности в отчете, скорректированные при 

защите;  

20-29 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, 

неподкрепленные теорией;  

5-19 баллов – индивидуальное задание выполнено не до конца, аналитические выводы 

приведены с ошибками, не подкрепленные теорией; 0 баллов – индивидуальное задание не 

выполнено, аналитические выводы приведены с ошибками, не подкрепленные теорией  
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Критерии оценки по презентационному признаку (не более 20 баллов):  

15-20 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил четкие и полные ответы; задание выполнено верно, 

даны ясные аналитические выводы к решению задачи, подкрепленные теорией;  

10-14 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил полные ответы, однако отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные при собеседовании;  

5-9 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил не полные ответы, которые невозможно 

скорректировать;  

1-4 баллов – защита отчета проведена без использования мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил не полные ответы;  

0 баллов – защита отчета не проведена, на заданные вопросы обучающихся не представил 

ответы 

9.2 Промежуточная аттестация по практике 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета с оценкой (дифференцированного 

зачета).  

9.3 Примерная тематика индивидуальных заданий на практику 

Содержание индивидуального задания, для каждого обучающегося, составляется 

отдельно и зависит от вида деятельности учреждения, организации, предприятия, в котором 

проходит производственная (преддипломная) практика. В общем виде индивидуальное задание 

может выглядеть следующим образом: 

1. Общая характеристика предприятия.  

2. Организационная структура управления.  

3. Управление производством.  

4. Управление персоналом.  

5. Информационная система управления.  

6. Экономические службы и финансовое состояние предприятия.  

7. Управление маркетингом. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

а) Основная учебная литература: 
1. Гайнутдинова, Л. И. Управление персоналом [Текст]: учебное пособие / Л. И. 

Гайнутдинова, Р. М. Гайнутдинов; Международная академия бизнеса и новых технологий. - 2-е 

изд., изм. - Ярославль: МУБиНТ, 2010. - 183 с.  

2. Гайнутдинов, Р. М. Самоменеджмент [Текст]: учебное пособие / Р.М. Гайнутдинов, 

Л.И. Гайнутдинова; Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ). - 

Ярославль: Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) 

"Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)", 2016. - 180 с. 

3. Руденко, Л. Д. Современные методы социологических исследований: учебное 

пособие [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Л. Д. Руденко, Л. Д. Руденко, Яросл. гос. ун-

т им. П. Г. Демидова. - Ярославль : ЯрГУ, 2012. ЭБС Руконт: https://rucont.ru/efd/237937 

 

б) Дополнительная литература: 

Руденко,%20Л.%20Д.%20Современные%20методы%20социологических%20исследований:%20учебное%20пособие%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20Учебное%20пособие%20/%20Л.%20Д.%20Руденко,%20Л.%20Д.%20Руденко,%20Яросл.%20гос.%20ун-т%20им.%20П.%20Г.%20Демидова.%20-%20Ярославль%20:%20ЯрГУ,%202012.%20ЭБС%20Руконт:%20https:/rucont.ru/efd/237937
Руденко,%20Л.%20Д.%20Современные%20методы%20социологических%20исследований:%20учебное%20пособие%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20Учебное%20пособие%20/%20Л.%20Д.%20Руденко,%20Л.%20Д.%20Руденко,%20Яросл.%20гос.%20ун-т%20им.%20П.%20Г.%20Демидова.%20-%20Ярославль%20:%20ЯрГУ,%202012.%20ЭБС%20Руконт:%20https:/rucont.ru/efd/237937
Руденко,%20Л.%20Д.%20Современные%20методы%20социологических%20исследований:%20учебное%20пособие%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20Учебное%20пособие%20/%20Л.%20Д.%20Руденко,%20Л.%20Д.%20Руденко,%20Яросл.%20гос.%20ун-т%20им.%20П.%20Г.%20Демидова.%20-%20Ярославль%20:%20ЯрГУ,%202012.%20ЭБС%20Руконт:%20https:/rucont.ru/efd/237937
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1. Семенов, А. К.  Теория менеджмента [Текст]: учебник для бакалавров: для 

студентов экономических вузов, обучающихся по направлению подготовки "Менеджмент" 

(квалификация - бакалавр) / А. К. Семенов, В. И. Набоков. - М.: Дашков и К°, 2013. - 489, [1] с. 

2. Досина, Н.В. Методология и методика социологических исследований 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие. Ч. 1. : Учебное пособие. Ч. 1. / Н.В. Досина .— 

Ярославль : ЯрГУ, 2004 .— 136 с. ЭБС Руконт:  https://rucont.ru/efd/206572 

3. Фрейдина, Е. В. Исследование систем управления [Текст]: учебное пособие / Е. В. 

Фрейдина. - 2-е изд. стереотипное. - М.: Омега-Л, 2009. - 368 с.  

4. Беликова, Е. В. Практикум по стратегическому менеджменту  [Электронный 

ресурс]   : учеб. пособие / А. Г. Мастеров, Е. В. Беликова .— Волгоград : ВГАФК, 2012 .— 217 с.  

5. Галямина, И. Г. Управление процессами [Текст]: учебник / И. Г. Галямина. - СПб.: 

Питер, 2013. - 304 с. 

6. Карпова, Т. Ю. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / Т. Ю. Карпова, В. А. Плачкова, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Т. 

Ю. Карпова .— : Челябинск, 2012 .— 224 с. ЭБС Руконт: https://rucont.ru/efd/199900 

в) Учебно-методическое обеспечение дисциплины для обучающихся: 

1. Минеев, А. Н. Маркетинг [Электронный ресурс]: практикум. Рабочая тетрадь / А. 

Н. Минеев; Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ). - Электрон. 

текстовые дан. (0.97МБ). - Ярославль: Образовательная организация высшего образования 

(частное учреждение) "Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)", 2016. 

- 118. http://elib.mubint.ru/lib/umm/mubint/market/Mineev_AN_Marketing_Practikum.pdf 

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

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ); сост. Н. А. Кипень. - 

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

г) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

1. http://минобрнауки.рф – Министерство образования и науки Российской 

Федерации; 

2. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»; 

3. http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx - Информационно-

библиотечный центр Академии МУБиНТ; 

4. https://rucont.ru/ - Электронная библиотечная система «Руконт»; 

5. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU; 

6. http://polpred.com - Polpred.com Обзор СМИ; 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ): 

11.1 Перечень программного обеспечения 

 MicrosoftWindows (лицензионный договор № ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав от 24 сентября 2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для аккредитованных образовательных организаций); 

 AcrobatReader (свободно распространяемое ПО); 

11.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Информационно-справочная система «Гарант». 

2. Информационно-справочная система «Консультант плюс» 

Досина,%20Н.В.%20Методология%20и%20методика%20социологических%20исследований%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20Учебное%20пособие.%20Ч.%201.%20:%20Учебное%20пособие.%20Ч.%201.%20/%20Н.В.%20Досина%20.—%20Ярославль%20:%20ЯрГУ,%202004%20.—%20136%20с.%20ЭБС%20Руконт:%20%20https:/rucont.ru/efd/206572
Досина,%20Н.В.%20Методология%20и%20методика%20социологических%20исследований%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20Учебное%20пособие.%20Ч.%201.%20:%20Учебное%20пособие.%20Ч.%201.%20/%20Н.В.%20Досина%20.—%20Ярославль%20:%20ЯрГУ,%202004%20.—%20136%20с.%20ЭБС%20Руконт:%20%20https:/rucont.ru/efd/206572
Досина,%20Н.В.%20Методология%20и%20методика%20социологических%20исследований%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20Учебное%20пособие.%20Ч.%201.%20:%20Учебное%20пособие.%20Ч.%201.%20/%20Н.В.%20Досина%20.—%20Ярославль%20:%20ЯрГУ,%202004%20.—%20136%20с.%20ЭБС%20Руконт:%20%20https:/rucont.ru/efd/206572
https://rucont.ru/efd/233174
https://rucont.ru/efd/233174
Карпова,%20Т.%20Ю.%20Управление%20качеством%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20учебно-практическое%20пособие%20/%20Т.%20Ю.%20Карпова,%20В.%20А.%20Плачкова,%20Челяб.%20гос.%20акад.%20культуры%20и%20искусств,%20Т.%20Ю.%20Карпова%20.—%20:%20Челябинск,%202012%20.—%20224%20с.%20ЭБС%20Руконт:%20https:/rucont.ru/efd/199900
Карпова,%20Т.%20Ю.%20Управление%20качеством%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20учебно-практическое%20пособие%20/%20Т.%20Ю.%20Карпова,%20В.%20А.%20Плачкова,%20Челяб.%20гос.%20акад.%20культуры%20и%20искусств,%20Т.%20Ю.%20Карпова%20.—%20:%20Челябинск,%202012%20.—%20224%20с.%20ЭБС%20Руконт:%20https:/rucont.ru/efd/199900
Карпова,%20Т.%20Ю.%20Управление%20качеством%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20учебно-практическое%20пособие%20/%20Т.%20Ю.%20Карпова,%20В.%20А.%20Плачкова,%20Челяб.%20гос.%20акад.%20культуры%20и%20искусств,%20Т.%20Ю.%20Карпова%20.—%20:%20Челябинск,%202012%20.—%20224%20с.%20ЭБС%20Руконт:%20https:/rucont.ru/efd/199900
http://elib.mubint.ru/lib/umm/mubint/market/Mineev_AN_Marketing_Practikum.pdf
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx
https://rucont.ru/
http://elibrary.ru/
http://polpred.com/
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11.3 Перечень профессиональных баз данных: 

1. Универсальная база электронных периодических изданий «ИВИС» EastView 

https://dlib.eastview.com/ 

2. База данных Полпред Справочники http://polpred.com 

11.4 Перечень информационных технологий, обеспечивающих ЭИОС 
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения программы магистратуры; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

Учебные занятия проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, 

оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением: 

№ п/п Наименование аудитории Оснащенность аудитории Программное обеспечение 

1 

120 

Компьютерный класс 

Электронный читальный зал  

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер – 15 шт. 

Специализированная мебель: 

 стол – 17 шт.; 

 стул – 18 шт.; 

 диван – 2 шт. 

 Microsoft Windows (лицензионный 

договор № ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав от 24 сентября 

2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для 

аккредитованных образовательных 

организаций); 

 Acrobat Reader (свободно 

распространяемое ПО); 

 СПС ГАРАНТ (договор № 004/В-12 

о взаимном сотрудничестве от 01 

января 2012 г.); 

 СПС КонсультантПлюс (договор 

об информационной поддержке № 6-

878-2018 от 09 января 2018 г.). 

2 

Г216 

Компьютерный класс 

Лаборатория экономических и 

управленческих дисциплин 

Лаборатория научных 

исследований 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических 

занятий,  

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер – 16 

шт.; 

 микрофон – 1 шт.; 

 колонки – 2 шт.; 

 веб-камера – 1 шт. 

Специализированная мебель: 

 стол – 15 шт.; 

 стул – 30 шт. 

 Microsoft Windows (лицензионный 

договор № ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав от 24 сентября 

2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для 

аккредитованных образовательных 

организаций); 

 Acrobat Reader (свободно 

распространяемое ПО); 

https://dlib.eastview.com/
http://polpred.com/
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 текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

 самостоятельной работы 

студентов,  

 курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 СПС ГАРАНТ (договор № 004/В-12 

о взаимном сотрудничестве от 01 

января 2012 г.); 

 СПС КонсультантПлюс (договор 

об информационной поддержке № 6-

878-2018 от 09 января 2018 г.). 

 

13.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

13.1 Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

13.2 Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Инвалид или лицо с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляет рекомендации медико-социальной 

экспертизы, индивидуальную программу реабилитации при приеме на обучение в Академию по 

своему усмотрению. 

13.3 При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профильную организацию для прохождения предусмотренной учебным планом практики, 

Академия согласовывает с организацией условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
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