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Практика проводится в соответствии с Порядком организации и проведения 

практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования утвержденного приказом № 111-

А от 17.03.2016г. 
 

1  Цели и задачи производственной практики 

 

Целью производственной практики является формирование навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы и решения конкретных научно-

практических задач путем непосредственного участия в научно-исследовательской 

деятельности, а также сбор фактических материалов для подготовки выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации. 

Задачи практики:  

- выявление и формулирование актуальных научных проблем;  

- разработка программы научного исследования и организация его 

выполнения;  

- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация научной информации в 

определенных областях знаний с применением современных информационных 

технологий;  

- обоснование применения существующих и разработка новых методов и 

инструментов, необходимых для проведения конкретного исследования (по теме 

магистерской диссертации и/или заданию научного руководителя);  

- подготовка отчетов и публикаций, отражающих основные результаты 

магистерского исследования. 

 

2 Планируемые результаты обучения при прохождении 

производственной практики 

 

В результате прохождения практики у обучающихся формируются следующие 

компетенции. 

 

Таблица 1-Формируемые компетенции в ходе прохождения практики 
Код и наименование компетенции 

ПК-1 способностью выбрать (разработать) технологию осуществления 

(коммерциализации) результатов научного исследования 

ПК-2 способностью организовать работу творческого коллектива для достижения 

поставленной научной цели, находить и принимать управленческие решения, 

оценивать качество и результативность труда, затраты и результаты деятельности 

научно-производственного коллектива 

ПК-3 способностью произвести оценку экономического потенциала инновации, затрат на 

реализацию научно-исследовательского проекта 

ПК-4 способностью найти (выбрать) оптимальные решения при создании новой 

наукоемкой продукции с учетом требований качества, стоимости, сроков 

исполнения, конкурентоспособности и экологической безопасности 

ПК-5 способностью разработать план и программу организации инновационной 

деятельности научно-производственного подразделения, осуществлять технико-

экономическое обоснование инновационных проектов и программ 
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ПК-6 способностью применять теории и методы теоретической и прикладной 

инноватики, систем и стратегий управления, управления качеством инновационных 

проектов 

ПК-7 способностью выбрать (или разработать) технологию осуществления научного 

эксперимента (исследования), оценить затраты и организовать его осуществление 

ПК-8 способностью выполнить анализ результатов научного эксперимента с 

использованием соответствующих методов и инструментов обработки 

ПК-9 способностью представить (опубликовать) результат научного исследования на 

конференции или в печатном издании, в том числе на иностранном языке 

ПК-10 способностью критически анализировать современные проблемы инноватики, 

ставить задачи и разрабатывать программу исследования, выбирать 

соответствующие методы решения экспериментальных и теоретических задач, 

интерпретировать, представлять и применять полученные результаты 

 

По итогам производственной практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты:  

Знать: 

- историю развития конкретной научной проблемы, ее роли и место в 

изучаемом научном направлении;  

- результаты новейших исследований по изучаемой научной проблеме;  

- методологические основы исследования изучаемой научной проблемы;  

Уметь: 

- самостоятельно формулировать задачи и разрабатывать программу 

научного исследования;  

- выбирать методы исследования, необходимые для проверки выдвинутых 

гипотез;  

- выбирать методы сбора и обработки информации в соответствии с 

задачами исследования;  

- практически осуществлять научные исследования, применять и работать с 

конкретными программными продуктами и информационными ресурсами.  

Владеть:  

- навыками формирования научной проблемы в области управления;  

- навыками использования различных информационных ресурсов для 

проведения научно-исследовательских работ;  

- навыками презентации результатов исследования с привлечением 

современных технических средств;  

- навыками самостоятельной научно-исследовательской работы;  

- методикой проведения научных исследований;  

- современными методами сбора, обработки и анализа аналитической 

информации;  

- навыками выявления и формулирования актуальных научных проблем в 

области стратегического управления организацией.  

 

3 Место производственной практики в структуре ОПОП ВО 

 

Производственная практика входит в Блок 2 "Практики, в том числе научно-
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исследовательская работа (НИР)", который в полном объеме относится к 

вариативной части программы и базируется на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных студентами в результате изучения дисциплин: 

 

Б.1.Б.01 «Языковая коммуникация в профессиональной среде (деловой 

иностранный язык)»  

Б.1.Б.02 Языковая коммуникация в профессиональной среде (деловой русский 

язык). 

Б.1.Б.03 Акмеология 

Б.1.Б.04 Патентоведение и защита интеллектуальной собственности 

Б.1.Б.05 Информационные технологии в сфере деятельности 

Б.1.Б.06 Логика и методология научных исследований 

Б.1.Б.07 Спецглавы математики 

Б.1.Б.08 Современные проблемы инноватики 

Б.1.Б.09 Жизненный цикл технологий и объектов проектирования 

Б.1.В.02 Конкурентоспособность инновационных решений 

Б.1.В.03 Управление качеством инновационной продукции 

Б.1.В.04 Мониторинг инновационной деятельности 

Б.1.В.05 Управление инновационными процессами 

Б1.В.ДВ.01.01 Трансферные технологии развития инноваций 

Б1.В.ДВ.02.01 Венчурные инвестиции в инновационных технологиях 

Знания, умения и владения, полученные в ходе производственной практики 

являются основной для написания магистерской диссертации. 

 

4 Объем практики в зачетных единицах и  ее продолжительность 

 

Продолжительность практики  - 216 часов.  

Объём производственной практики составляет 6 зачетных единиц. 

 

5 Структура и содержание производственной практики 

 

В течение производственной практики, обучающиеся непосредственно 

выполняют задание, занимаются сбором и анализом теоретического материала по 

исследуемой проблеме, готовят в качестве отчета черновой вариант третьей главы 

магистерской диссертации.  

 

Таблица 2- Содержание производственной практики 

№ Виды самостоятельной работы Форма контроля 

1 

детальный  анализ выполненных ранее 

отечественных и зарубежных 

исследований на выбранную тематику 

Работа с руководителями практики от 

предприятия 

2 

подготовка чернового варианта первой 

главы магистерской диссертации 

Отчет, представленный в письменном 

виде. Защита 
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Перед началом практики кафедра не позднее, чем за неделю до начала 

практики проводит организационное собрание обучающихся с участием всех 

руководителей практики от кафедры для обсуждения целей, задач и особенностей 

предстоящей практики. 

Обучающимся выдаются программа практики и индивидуальное задание.  

Большая часть общей трудоёмкости практики отводится на выполнение её 

программы, включающей работу на предприятии (в учреждении), ведение дневника, 

составление отчёта.  

Самостоятельная работа студента предполагает сбор и обработку 

необходимых данных, анализ полученных результатов, работу в библиотеке. 

 

6 Формы отчетности по производственной практике 

 

По окончании практики предусмотрена защита отчета, в форме 

собеседования, которая приравнивается к зачетам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости магистрантов. Зачет по 

практике выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку магистранта за 

подписью руководителя практики от кафедры. Обучающиеся, не выполнившие 

программу практики по уважительной причине, направляются на практику 

вторично, в свободное от учебы время. Обучающиеся, не выполнившие программу 

практики без уважительной причины, получившие неудовлетворительную оценку во 

время защиты отчета и не ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленном порядке, не допускаются до защиты магистерской диссертации и 

могут быть отчислены из университета. Основным документом, характеризующим 

работу магистранта во время практики является отчет, по форме отвечающий 

требованиям первой главы магистерской диссертации. В отчете должны быть 

показаны результаты деятельности магистранта в соответствии с заданием. 

Отчет по практики состоит из титульного листа, содержания, введения, общей 

части, заключения, списка литературы, может включать приложения. 

Введение отражает актуальность выбранной темы научного исследования. В 

общей части показываются результаты деятельности магистранта, полученные им 

при достижении целей и решении задач практики. Общая часть отчета имеет 

следующую структуру: 

Теоретические и методологические аспекты изучаемой проблемы: 

1. Эволюция подходов к изучаемой проблеме.  

2. Особенности изучаемой проблемы в российских реалиях.  

3. Методика оценки эффективности, алгоритм решения задач исследуемой 

проблемы.  

В заключении магистрант освещает достигнутые результаты.  

Руководители практики от организации представляют письменные отзывы о 

работе практиканта, оценивая её с позиции выполнения индивидуального задания 

представленного отчета. На момент защиты практики у студента должны иметься 

следующие документы: 

1. Отчет о прохождении практики; 

2. Индивидуальное задание (с подписью руководителя практики). 
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3. Дневник прохождения практики; 

4. Отзыв руководителя практики. 

5. Анкета практиканта 

6.Анкета работодателя 

По итогам положительной аттестации (зачет с оценкой) студенту 

выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Отчет по практике – это аналитическая учебно-исследовательская работа, 

которая выполняется студентом и является совокупностью полученных результатов 

самостоятельного исследования теоретических и практических навыков в период 

прохождения практики . 

Перед началом практики студент должен оформить направление на практику 

(данный документ выдается на кафедре при условии, если практика не проводится в 

структурных подразделениях университета) и сформировать проект плана отчета. 

Практические аспекты в отчете по практике должны рассматриваться в 

соответствии с выбранной темой магистерской диссертации. 

В ходе практики, независимо от места ее проведения, каждый студент ведет 

дневник, в котором отражается проделанная им работа в процессе прохождения 

практики. В конце практики дневник подписывается руководителем практики. 

Составление отчета осуществляется в период всей практики. 

Отчет должен включать текстовый, графический и другой иллюстративный 

материал. 

При подготовке отчета студенту следует использовать различные 

литературные, периодические, нормативные и другие источники и материалы, 

систематизируя и обобщая нужную для того или иного раздела отчета информацию. 

Необходимо использовать творческий подход к оформлению и представлению 

собранной информации, критически оценивая отражаемые в источниках сведения и  

данные. Студенту необходимо не только раскрыть состояние дел по 

рассматриваемым вопросам, а определить недостатки, выявить их причины и дать 

решения по их устранению с обоснованием прогрессивных и перспективных 

направлений совершенствования. 

Общие требования к отчетам: логическая последовательность и четкость 

изложения материала; краткость и точность формулировок, исключающих 

возможность неоднозначного толкования; убедительность аргументации; 

конкретность изложения материала и результатов работы; информационная 

выразительность; достоверность; достаточность и обоснованность выводов, 

отсутствие пунктуационных, орфографических и синтаксических ошибок. 

Оформление текстовой и иллюстративной частей отчета осуществляется в 

соответствии с общими правилами и требованиями ГОСТ. 

К оформлению отчета по практике предъявляются требования, аналогичные 

оформлению выпускной квалификационной работы. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по производственной практике 

 

При оценке результатов практики учитываются следующие факторы: 
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1. Уровень теоретической подготовки студента (овладение знаниями по 

направлению подготовки и смежным дисциплинам).  

2. Степень сформированности компетенций.  

3. Качество анализа проведения различных видов работы.  

4. Качество отчетной документации. Наиболее высоко оцениваются 

результаты практики, нашедшие отражение в подготовленных студентом на 

практике научных статьях.  

 

7.1 Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 

проведения практики 

 

Производственная практика состоит из трёх этапов: 

1 этап: подготовительный – знакомство студентов-практикантов с Правилами 

внутреннего распорядка организации, вводный инструктаж по технике 

безопасности, определение рабочего места; 

2 этап: выполнение программы практики – сбор, обработка и систематизация 

материала, заполнение дневника, консультации руководителя практики. 

3 этап: заключительный – работа с фактическими данными предприятия, 

оформление и защита отчёта. 

В процессе прохождения практики у студентов формируются следующие 

компетенции: 

ПК-1 способностью выбрать (разработать) технологию осуществления 

(коммерциализации) результатов научного исследования. 

ПК-2 способностью организовать работу творческого коллектива для 

достижения поставленной научной цели, находить и принимать управленческие 

решения, оценивать качество и результативность труда, затраты и результаты 

деятельности научно-производственного коллектива. 

ПК-3 способностью произвести оценку экономического потенциала 

инновации, затрат на реализацию научно-исследовательского проекта. 

ПК-4 способностью найти (выбрать) оптимальные решения при создании 

новой наукоемкой продукции с учетом требований качества, стоимости, сроков 

исполнения, конкурентоспособности и экологической безопасности. 

ПК-5 способностью разработать план и программу организации 

инновационной деятельности научно-производственного подразделения, 

осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных проектов и 

программ. 

ПК-6 способностью применять теории и методы теоретической и прикладной 

инноватики, систем и стратегий управления, управления качеством инновационных 

проектов. 

ПК-7 способностью выбрать (или разработать) технологию осуществления 

научного эксперимента (исследования), оценить затраты и организовать его 

осуществление. 

ПК-8 способностью выполнить анализ результатов научного эксперимента с 

использованием соответствующих методов и инструментов обработки. 

ПК-9 способностью представить (опубликовать) результат научного 
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исследования на конференции или в печатном издании, в том числе на иностранном 

языке. 

ПК-10 способностью критически анализировать современные проблемы 

инноватики, ставить задачи и разрабатывать программу исследования, выбирать 

соответствующие методы решения экспериментальных и теоретических задач, 

интерпретировать, представлять и применять полученные результаты. 

Основными этапами формирования указанных компетенций при проведении 

практики является последовательное прохождение содержательно связанных между 

собой разделов практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение 

студентами необходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на 

различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения 

компетенций студентами представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу слушателей и 

трудоёмкость (в часах) 

Номер 

формируемой 

компетенции 

Вид занятий, 

работы 

Критерии 

оценки 

сформирова

нности 

компетенци

и 

1 2 3 4 5 

1 этап: 

подготовите

льный  

1.Ввводная лекция о целях и 

задачах практики. Составление 

плана прохождения практики, 

выбор объекта исследования, 

решение организационных 

вопросов. 

2. Инструктаж по технике 

безопасности на рабочем месте. 

3.Изучение  нормативно-

правовых  материалов, 

регламентирующих  

деятельность выбранного 

объекта исследования. 

4. Изучение вопросов 

организационной структуры 

бухгалтерской службы 

выбранного объекта 

исследования.  

5. Изучение процесса 

документооборота 

рассматриваемого объекта 

исследования. 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-10 

Работа в 

библиотеке, 

самостоятельна

я работа по 

подготовке 

отчета по 

практике 

Собеседован

ие по 

вопросам 

задания 

практики 

2 этап: 

выполнение 

программы 

практики 

1. Сбор, обработка и 

систематизация материала, 

заполнение дневника. 

2. Характеристика места и роли 

выбранного объекта 

исследования в экономике 

города (области). 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-10 

Выполнение 

задания под 

руководством 

руководителя 

практики, 

самостоятельна

я работа. 

Собеседован

ие по 

вопросам 

задания 

практики 
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3 этап: 

заключитель

ный  

Подготовка отчета о 

прохождении практики. 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-9, 

ПК-10 

Проверка 

правильности 

выполнения 

задания и 

оформления 

отчета  

Собеседован

ие по 

вопросам 

задания 

практики, 

проверка 

правильност

и 

оформления 

отчета 

 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Степень сформированности компетенций оценивается следующим образом: 

 

Таблица 4 - Степень сформированности компетенций 
Компетенция Критерии оценки 

способность выбрать (разработать) 

технологию осуществления 

(коммерциализации) результатов научного 

исследования (ПК-1). 

способность организовать работу 

творческого коллектива для достижения 

поставленной научной цели, находить и 

принимать управленческие решения, 

оценивать качество и результативность 

труда, затраты и результаты деятельности 

научно-производственного коллектива (ПК-

2). 

способность произвести оценку 

экономического потенциала инновации, 

затрат на реализацию научно-

исследовательского проекта (ПК-3). 

способность найти (выбрать) оптимальные 

решения при создании новой наукоемкой 

продукции с учетом требований качества, 

стоимости, сроков исполнения, 

конкурентоспособности и экологической 

безопасности (ПК-4) 

В отчете произведен критический обзор 

литературных источников по разрабатываемой 

проблеме с возможностью их систематизации и 

выделения основных направлений 

совершенствования на основе методов анализа и 

синтеза 

способность разработать план и программу 

организации инновационной деятельности 

научно-производственного подразделения, 

осуществлять технико-экономическое 

обоснование инновационных проектов и 

программ (ПК-5) 

 

 

В процессе защиты показано умение вести диалог, 

используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального делового 

общения; рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики. Показано владение 

навыками построения монологического 

высказывания и ведения диалога, навыками 

аргументированного изложения собственной 

точки зрения в межличностном и 

профессиональном общении на иностранном 

языке  
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способность применять теории и методы 

теоретической и прикладной инноватики, 

систем и стратегий управления, управления 

качеством инновационных проектов (ПК-6) 

способность выбрать (или разработать) 

технологию осуществления научного 

эксперимента (исследования), оценить 

затраты и организовать его осуществление 

(ПК-7). 

способность выполнить анализ результатов 

научного эксперимента с использованием 

соответствующих методов и инструментов 

обработки (ПК-8). 

Демонстрирует в процессе подготовки и защиты 

отчета способность работать в коллективе 

способность представить (опубликовать) 

результат научного исследования на 

конференции или в печатном издании, в том 

числе на иностранном языке (ПК-9). 

способность критически анализировать 

современные проблемы инноватики, ставить 

задачи и разрабатывать программу 

исследования, выбирать соответствующие 

методы решения экспериментальных и 

теоретических задач, интерпретировать, 

представлять и применять полученные 

результаты (ПК-10) 

 

В отчете отражены сущность научной проблемы и 

научной задачи; нормативные правовые 

документы в своей профессиональной 

деятельности; методы анализа научной 

информации, изучения отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования;  

особенности  своей будущей профессии. Показано 

в процессе защиты отчеты умение осуществлять 

подбор и проводить анализ научной информации; 

ставить задачи для научного исследования на 

основе анализа научно-технической и патентной 

литературы; содержательно и лаконично излагать 

полученные результаты научных исследований, и 

правильно оформлять их. Показано владение 

навыками проведения конкретных научных 

исследований в рамках работ по научным темам; 

навыками грамотного изложения результатов 

собственных научных исследований (отчеты, 

рефераты, доклады и др.); способностью 

аргументировано защищать и обосновывать 

полученные результаты исследований 

 

Прохождение студентом практики оценивается в виде зачета с оценкой, 

формируемой исходя из представленного отчета, отзыва с места прохождения 

практики, оценки выполняемых работ на практике. 

 

7.3 Шкалы оценивания 

 

Для оценки дескрипторов компетенций используется балльная шкала оценок. 

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие 

баллы. 

Для дескрипторов категории «Знать»: 

− результат, содержащий полный правильный ответ, полностью 

соответствующий требованиям критерия (ответ полный и правильный на основании 

изученных теорий; материал изложен в определенной логической 
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последовательности, литературным языком; ответ самостоятельный) –81-100 от 

максимального количество баллов (100 баллов); 

− результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, 

содержащий незначительные неточности (ответ достаточно полный и правильный 

на основании изученных материалов; материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки), 61-80% 

от максимального количества баллов; 

− результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, 

содержащий значительные неточности (при ответе допущена существенная ошибка, 

или в ответе содержится 30 - 60% необходимых сведений, ответ несвязный) – 41-60 

% от максимального количества баллов; 

− результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или 

отсутствие ответа, т.е. ответ, не соответствующий полностью требованиям 

критерия, – 0-40 % от максимального количества баллов. 

Для дескрипторов категорий «Уметь» и «Владеть»: 

− выполнены все требования к выполнению, написанию и защите отчета. 

Умение (навык) сформировано полностью – 81-100% от максимального количества 

баллов; 

− выполнены основные требования к выполнению, оформлению и защите 

отчета. Имеются отдельные замечания и недостатки. Умение (навык) сформировано 

достаточно полно – 61-80% от максимального количества баллов; 

− выполнены базовые требования к выполнению, оформлению и защите 

отчета. Имеются достаточно существенные замечания и недостатки, требующие 

значительных затрат времени на исправление. Умение (навык) сформировано на 

минимально допустимом уровне – 41-60% от максимального количества баллов; 

− требования к написанию и защите отчета. Имеются многочисленные 

существенные замечания и недостатки, которые не могут быть исправлены. Умение 

(навык) не сформировано – 0-40 % от максимального количества баллов. 

 

7.4 Типовые контрольные задания  или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, полученных в 

результате прохождения практики 

 

В ходе практики необходимо собрать информацию, провести ее анализ и 

представить в отчете в соответствии с примерными разделами отчета по 

преддипломной практике. 

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы используются следующие типовые задания (вопросы): 

 

Контрольные вопросы для оценки результатов прохождения практики 

1. Перечислите отраслевые группы промышленности. 

2. Основные направления технического прогресса в промышленности. 
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3. Основные формы организации промышленного производства. 

4. Перечислите группы цехов. 

5. Что такое технологический процесс? Назовите виды технологических 

процессов в зависимости от вида действий. 

6. Что такое технологическая операция? Что она в себя включает? 

7. Что является последовательностью технологических операций? 

Приведите структуру. 

8. Что такое сырье? Приведите классификацию сырья в зависимости от 

агрегатного состояния. 

9. Основные направления научно-технического прогресса в 

промышленности. 

10. Что такое изделие? Что понимается под качеством изделия? 

11. Что такое инфраструктура инновационной деятельности. 

12. Что такое консалтинговая инфраструктура. Что она в себя включает. 

13. Что входит в инфраструктуру по подготовке кадров. 

14. Что такое информационная инфраструктура? Охарактеризуйте ее. 

15. Что входит в финансовую инфраструктуру. 

16. Что такое сбытовая инфраструктура? 

17. Что такое новая информационная технология? 

18. Как соотносятся информационная технология и информационная система. 

19. Охарактеризуйте составляющие информационной технологии. 

20. Основные компоненты информационной технологии обработки данных. 

21. На что направлена информационная технология управления? 

22. Приведите и охарактеризуйте виды отчетов. 

23. Что такое наноматериалы. Приведите примеры. 

24. Назовите стадии инновационного цикла. 

25. Приведите классификацию инноваций. 

26. Охарактеризуйте инновации в экономическом развитии. 

27. Сущность современного менеджмента. 

28. Основные тенденции развития современного менеджмента. 

29. Типология и состав функций менеджмента в современных условиях. 

30. Характеристика системы прогрессивного менеджмента.  

31. Этапы развития теории и практики менеджмента. 

32. Виды и особенности деятельности российских организаций и 

учреждений. 

33. Особенности развития мотивационного управления в современных 

условиях. 

34. Управление развитием человеческого потенциала организации. 

35. Современные проблемы развития организационных структур 

управления. 

36. Виды коммуникационных структур и проблемы создания эффективных 

коммуникаций в организациях. 

37. Основные понятия и концепции современного стратегического 

менеджмента. 

38. Сущность и направления развития менеджмента знаний. 
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39. Современные подходы к культуре организации. 

40. Индикативное планирование в составе функций менеджмента. 

41. Системный подход к структуре и процессу менеджмента. 

42. Методы расчета экономических результатов и экономической 

эффективности менеджмента. 

43. Основные этапы создания и жизненный цикл управленческой команды. 

44. Особенности анализа и выработки управленческих решений в 

современных условиях. 

45. Современные тенденции развития контроля как функции менеджмента.  

 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций, формируемых в ходе прохождения 

производственной практики 

 

Для оценки дескрипторов компетенций используется балльная шкала оценок. 

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие 

баллы. 

Оценка результатов учебной практики проводится по следующим критериям: 

– оценка «отлично» (81-100 %) выставляется студенту, если он выполнил 

программу практики и подготовил отчет с использованием соответствующих 

современных нормативных документов; осуществил обработку информации в 

необходимом объеме, правильно оформил необходимые документы; обобщил 

данные в действующих формах отчетности; получил объективный результат по 

материалам выданного задания или фактических данных конкретной организации, в 

которой проходил учебную практику. В процессе зачета по учебной практике 

последовательно, четко и логически стройно изложил основные положения 

подготовленного отчета по практике, грамотно ответил на все вопросы; 

– оценка «хорошо» (61-80 %) выставляется студенту, если он выполнил 

программу практики и подготовил отчет по учебной практике с использованием 

соответствующих современных нормативных документов; осуществил обработку 

информации в необходимом объеме, правильно оформил необходимые документы; 

обобщил данные в действующих формах отчетности; получил объективный 

результат по материалам выданного задания или фактических данных конкретной 

организации, в которой проходил учебную практику. Однако при этом допустил 

отдельные погрешности, недостаточно верно интерпретировал полученный 

результат. В процессе зачета при защите отчета по практике последовательно, 

достаточно четко изложил основные положения исследования, но допустил 

отдельные неточности в ответах на вопросы; 

– оценка «удовлетворительно» (41-60 %) выставляется студенту, если он 

выполнил программу практики и подготовил отчет с использованием с 

использованием соответствующих современных нормативных документов; 

осуществил обработку информации в достаточном объеме. Однако допустил 

незначительные ошибки в порядке оформления документов, сделал неполные 
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выводы, не смог обнаружить ошибки и неточности самостоятельно, испытывал 

затруднения в ответах на вопросы; 

– оценка «неудовлетворительно» (0-40 %) выставляется студенту, если он не 

выполнил программу практики, не оформил отчет о ее прохождении в соответствии 

с предъявляемыми требованиями, т.е. студент не завершил исследование или в 

процессе его выполнения допустил существенные ошибки, получил неверные 

результаты, которые не смог объяснить. 

 

8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

8.1 Основная литература 
 

1. Крымов, С. М.    Стратегический менеджмент [Текст] : учеб. пособие 

для вузов / С. М. Крымов. - М. : Академия, 2011. - 208 с.  

2. Басенко, В. П.    Организационное поведение: [современные аспекты 

трудовых отношений] [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. П. Басенко, Б. М. 

Жуков, А. А. Романов. - М. : Дашков и К, 2012. - 384 с.  

3. Теория организации. Организация производства [Текст] : интегрир. 

учеб. пособие для бакалавров / А. П. Агарков [и др.] ; под ред. А. П. Агаркова. - М. : 

Дашков и К, 2012. - 272 с. : ил.  

4. Третьякова, Е. П.    Теория организации [Текст] : учеб. пособие / Е. П. 

Третьякова. - 3-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2014. - 224 с. : ил.  

5. 3.Знаменский Д. Ю.Кадровая политика и кадровый аудит организации: 

Под ред. Омельченко Н. А. / Знаменский Дмитрий Юрьевич, Н. А. Омельченко; 

УМО: Учебник для магистров. -М.: Юрайт, 2013 

6. Григорьева, Т. И.   Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз 

[Текст] : учебник для магистров / Т. И. Григорьева ; Высш. шк. экономики. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 462 с.  

7. Маркарьян, Э. А.   Управленческий анализ в отраслях [Текст] : учеб. 

пособие / Э. А. Маркарьян, С. Э. Маркарьян, Г. П. Герасименко. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : КНОРУС, 2014. - 302 с.  

8. Инвестиционный анализ [Текст] : учеб. пособие для вузов / И. С. Межов 

[и др.] ; под ред. И. С. Межова. - М. : КНОРУС, 2014. - 416 с.  

9. Инвестиции: системный анализ и управление [Текст] : [учеб. пособие] / 

К. В. Балдин [и др.] ; под ред. К. В. Балдина. - 4-е изд., испр. - М. : Дашков и К, 2013. 

- 288 с.  

10. Инвестиционный менеджмент [Текст] : учебник / Н. Д. Гуськова [и др.]. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2014. - 440 с.  

11. Теория организации. Организация производства [Текст] : интегрир. 

учеб. пособие для бакалавров / А. П. Агарков [и др.] ; под ред. А. П. Агаркова. - М. : 

Дашков и К, 2012. - 272 с.  

12. Скляревская, В. А.   Организация, нормирование и оплата труда на 

предприятии [Текст] : учебник [для вузов] / В. А. Скляревская. - М. : Дашков и К, 

2012. - 340 с.  
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13. Веснин, В. Р.   Менеджмент [Текст] : учебник для вузов / Владимир 

Рафаилович Веснин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2012. - 616 с.  

 

8.2  Дополнительная литература 

 

1. Черняк В. З. , Эриашвили Н. Д. , Барикаев Е. Н. , Ахвледиани Ю. Т. , 

Артемьев Н. В. Бизнес-планирование. Учебное пособие. /Под редакцией:   Черняк В. 

З. Чараев Г. Г., 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 592 с.  

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114751 

2. Афонасова М. А.Бизнес-планирование: учебное пособие - Томск: Эль 

Контент, 2012 – 108 с.  

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208641&sr=1  

3. Блау С. Л.Инвестиционный анализ: учебник - М.: Дашков и Ко, 2014 – 256 

с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230035&sr=1 

4. Скляревская, В.А. Организация, нормирование и оплата труда на 

предприятии : учебник / В.А. Скляревская ; под ред. А.Е. Илларионова. - М. : 

Дашков и Ко, 2012. - 340 с.  

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135056 

5. Капканщиков С. Г. Государственное регулирование экономики: УМО 

Учебное пособие / Капканщиков Сергей Геннадьевич. -4-е изд. -М. : КНОРУС, 2012. 

6.  Мировая экономика и международный бизнес:УМО Учебник / Под ред. 

Полякова В. В.; Под ред. Щенина Р. К. -2-е изд.; стререотип.-М.: КНОРУС, 2011. 

7.Поляков В. В. Мировой рынок: вопросы прогнозирования: Учеб. пособие / 

Поляков, Валерий Васильевич. -М.: КНОРУС, 2013. -240 с. 

8. Привезенцев М.В., Луценко Д.В., Темников М.В., Швец М.Ю., Карданская 

Н.Л. Управление инвестиционными процессами в жилищно-коммунальном 

комплексе города: организационно-экономическое регулирование: монография. М.: 

Издательство: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012 г. http://www.knigafund.ru/ 

9. Свердлина Е.Б.Анализ в антикризисном управлении организацией: учебно-

методическое пособие. -Омск: Изд-во: Издательство Ом. гос. ун-та, 2013. 

http://www.knigafund.ru/ 

10. Управление персоналом: МО Учебник /Под ред. Литвинюка А. А. -М.: 

Юрайт, 2012 

11.Федорова Н. В.Управление персоналом : УМО Учебник / Федорова, 

Наталья Васильевна, Минченкова, Ольга Юрьевна. -М.: КНОРУС, 2013 

12. Шапиро С. А. Организационное поведение: УМО Учебное пособие / С. А. 

Шапиро. -М.: КНОРУС, 2012. 

 

8.3 Нормативные документы и методические материалы 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

http://www.consultant.ru/sys/Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» 

2. Трудовой кодекс РФ http://www.consultant.ru/sys/Официальный сайт 

компании «КонсультантПлюс» 
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8.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

 

1. Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

http://www.consultant.ru/sys/  

2. Официальный сайт Министерства Экономики РФ <http:// 

www.economy.gov.ru>.  

3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

<http://www.gks.ru>.  

4. Федеральная государственная информационная система «Национальная 

электронная библиотека»  

  

9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

 

Windows 10 Ent. 

Microsoft Office Pro 2016 

 

10 Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики  

 

Материально-техническое обеспечение практики находится на достаточном 

уровне для достижения целей практики и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-производственных работ. Обучающимся обеспечена 

возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по 

практике и написанию отчета.  

Материально-техническое обеспечение практики осуществляет предприятие, 

на базе которого проводится практика. 

Кафедра КТиД ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты располагает в полном 

объеме и обеспечивает рабочее место студента оборудованием достаточным для 

достижения целей практики.  

В распоряжении кафедры находится ауд. 7а110 Учебная лаборатория кафедры 

«Конструирование, технологии и дизайн», который оснащён следующим 

оборудованием: 

Машина разрывная UPS 074-3   шт. 1 

Принтер HP LaserJet P1006     шт. 1 

Монитор 17" LCD Samsung 710 N (SKS) 12ms    шт. 1 

ПК набор IMANGO Partner PC   шт. 1 

Системный блок CITYLINE GIGA C2000     шт. 1 

Системный блок 1945/P2140/2*512/250/FDD/DVD-RW     шт. 1 

ПК Core 2 DUO E8400/2GB/250/VGA/FDD/DVDRW/мон. 17"+Win XP 

Pro/кл+м+с.ф./  шт. 1 

Стол рабочий  шт. 7 
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Самостоятельная работа с обучающимися проводится: 

ауд. 2132 Электронный читальный зал, укомплектованный необходимой 

специализированной мебелью, техническими средствами и программным 

обеспечением для представления информации. Автоматизированные рабочие места, 

оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками; 

ауд. 1417 Мультимедийный компьютерный класс, оснащённый следующим 

оборудованием: 

Стул под компьютер -2 

Доска аудиторная поворотная -1 

ПКCore 2 DUO -2 

Сканер HPScauset -1 

Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10 

Компьютерный стол -23 

Стол для компьютера -1 

Стул ученический -25 


