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Введение  
 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) является обязательной составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) 

магистратуры. 

По форме практика проводится дискретно путём выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени в конце семестра после 

окончания зачётно-экзаменационной сессии. 

Практика проводится на базе Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) Донского государственного технического 

университета в г. Шахты Ростовской области. Обучение осуществляется путем 

индивидуальной работы обучающихся на рабочих местах. 

Направление обучающихся на место практики осуществляется в соответствии 

с приказом по институту. 

Руководитель практики от института назначается из состава ППС 

выпускающей кафедры. В его обязанности входит следующее: 

1. Подготовка проекта приказа по институту о направлении обучающихся на 

практику. 

2. Проведение организационного собрания с обучающимися по вопросам 

организации и проведения практики. 

3. Разработка учебно-методического обеспечения практики. 

4. Общее руководство практикой и контроль прохождения практики. 

5. Проверка отчётов обучающихся по итогам практики. 

6. Аттестация обучающихся по итогам практики в форме промежуточного 

контроля – зачёта с оценкой. 

Обучающиеся обязаны: 

 в установленный срок посетить организационное собрание, проводимое 

руководителем практики от кафедры; 

 соблюдать установленные сроки практики; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие в 

институте; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности, 

действующие в институте; 

 выполнить индивидуальные задания, предусмотренные программой 

практики; 

 составить отчет о прохождении практики (для оформления отчета 

обучающемуся выделяется 2-3 дня в конце практики) и представить его 

руководителю практики от кафедры в последний день прохождения практики; 

 защитить отчет по практике перед руководителем практики от кафедры 

(срок защиты отчета устанавливается приказом директора). 

Настоящая программа составлена в соответствии со следующими 

нормативными актами: 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. Утвержден приказом 
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министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. №301. 

2. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования. Утверждено 

приказом министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. №1383. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденный Минобрнауки РФ от 

30.03.2015 г., регистрационный № 322, с изменениями и дополнениями от: 9 

сентября 2015 г., 13 июля 2017 г.. 

Порядок организации и проведения практики обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования. 

Утвержден приказом директора ИСОиП от 06.12.2017 г. № 46. 

 

1. Цели и задачи учебной практики 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков  

относится к учебной практике и проводится в соответствии с Порядком организации 

и проведения практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования № 111-А от 17.03.2016г. 

Целью учебной практики в получении первичных профессиональных умений - 

в формировании 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. 

Форма проведения преддипломной практики - дискретно. 

 

2 Планируемые результаты обучения при прохождении учебной 

практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 

 

Учебная практика является составной частью учебного процесса подготовки 

квалифицированных магистров менеджмента. 

Область профессиональной деятельности магистров и организация практики 

включают:  
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управленческую деятельность в организациях любой организационно-

правовой формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или 

руководителей в различных службах аппарата управления;  

управленческую деятельность в органах государственного и муниципального 

управления; предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в 

которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими 

собственное дело;  

научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, связанных с 

решением управленческих проблем;  

научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в 

образовательных организациях высшего образования и организациях 

дополнительного профессионального образования. 

Объектами профессиональной деятельности магистров в период прохождения 

практики и последующего трудоустройства являются: 

процессы управления организациями различных организационно-правовых 

форм;  

процессы государственного и муниципального управления;  

научно-исследовательские процессы.  

Виды профессиональной деятельности магистров, включенные в программу 

практики: организационно-управленческая; научно-исследовательская. 

Учебная практика ориентируется на конкретный вид (виды) 

профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится магистр, исходя 

из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов организации. 

В соответствии с видами профессиональной деятельности, программа учебной 

практики ориентирована на научно-исследовательский вид профессиональной 

деятельности как основной. 

Задачи профессиональной деятельности магистров:  

 а) организационно-управленческая деятельность:  

 разработка стратегий развития организаций и их отдельных 

подразделений; руководство подразделениями предприятий и организаций разных 

форм собственности, органов  

 государственной и муниципальной власти; организация творческих 

коллективов (команд) для решения организационно-управленческих задач и 

руководство ими;  

б) научно-исследовательская деятельность:  

 организация проведения научных исследований: определение заданий для 

групп и отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их 

результатов, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования, подготовка обзоров и отчетов по теме исследования;  

 разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация 

полученных результатов;  

 выявление и формулирование актуальных научных проблем; подготовка 

обзоров, отчетов и научных публикаций. 
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Процесс учебной практики направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования 

(ОПК-3); 

профессиональных компетенций (ПК): 

способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-6);  

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-7);  

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-8);  

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-9). 

 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная практика входит в Блок 2 "Практики", который в полном объеме 

относится к вариативной части программы. 

 В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная практики. 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) базируется на изучении следующих дисциплин и практик: 

языковая коммуникация в профессиональной среде (деловой иностранный 

язык); 

языковая коммуникация в профессиональной среде (деловой русский язык) 

акмеология; 

методология научных исследований; 

управление в социально-экономических системах; 

стратегический менеджмент и инструменты современного стратегического 

анализа; 

управление организационными изменениями; 

кадровая политика, кадровый аудит; 

организация и методическое обеспечение научно-исследовательской 

деятельности; 

управление корпоративными финансами; 

Знания, умения и владения, полученные в ходе учебной практики являются 

основной для последующей научно-исследовательской работы и написания 

магистерской диссертации. 

Дисциплины (модули) и практики, для которых прохождение учебной 

практики (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) необходимо как предшествующее: 

- корпоративная стратегия; 

- управленческое консультирование; 

- антикризисное управление; 
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-стратегия управления персоналом; 

-практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, 

педагогическая практика); 

-научно-исследовательская работа. 

-подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;  

- защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и  ее продолжительность 

 

Объем учебной практики составляет: 

для заочной формы обучения -  324 часа, 2 семестр 1 курса.  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 зачетных единиц. 

Способ проведения учебной практики: стационарная, выездная 

Форма проведения –дискретно. 

 

5. Структура и содержание учебной практики 

 

В течение учебной практики обучающиеся непосредственно выполняют 

задание, занимаются сбором и анализом теоретического материала по 

исследуемой проблеме, готовят в качестве отчета черновой вариант первой главы 

магистерской диссертации.  
 

Таблица 3-Содержание учебной 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 

 

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, 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. 

Учебная практика состоит из трёх этапов: 
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1 этап: подготовительный – знакомство студентов-практикантов с Правилами 

внутреннего распорядка организации, вводный инструктаж по технике 

безопасности, определение рабочего места; 

2 этап: основной – сбор, обработка и систематизация материала, заполнение 

дневника, консультации руководителя практики. 

3 этап: заключительный – работа с фактическими данными предприятия, 

оформление и защита отчёта. 

 

6. Формы отчетности по учебной практике 

 

По окончании практики предусмотрена защита отчета, в форме 

собеседования, которая приравнивается к зачетам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся. 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 вуза. Основным 

документом, характеризующим работу обучающегося  во время практики является 

отчет, по форме отвечающий требованиям первой главы магистерской 

диссертации. В отчете должны быть показаны результаты деятельности 

обучающегося в соответствии с заданием.  
Отчет по учебной 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.  

Руководитель практики представляет письменный отзыв о работе практиканта, 

оценивая её с позиции выполнения индивидуального задания представленного 

отчета. На момент защиты учебной практики у студента должны иметься 

следующие документы: 

1. Отчет о прохождении учебной практики; 

2. Индивидуальное задание (с подписью руководителя учебной практики). 
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3. Дневник прохождения учебной практики (предоставляется по желанию 

студента); 

4. Отзыв руководителя практики. 

5. Анкета практиканта 

По итогам положительной аттестации (зачет с оценкой) студенту выставляется 

баллы от 0 до 100.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной практике 

 

При оценке результатов практики учитываются следующие факторы: 

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 

Процесс учебной практики направлен на формирование общекультурных 

(ОПК) и  профессиональных компетенций (ПК):  

ОПК-3 способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования 

ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями 

ПК-7 способностью представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада 

ПК-8 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования 

ПК-9 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии 

с разработанной программой 

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. 
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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.Организационное собрание с 

обучающимися. Ознакомление 

обучающегося с программой 

практики, выдача рабочего 

графика (плана) проведения 

практики и индивидуального 

задания для обучающегося. 

2.Проведение инструктажа 

обучающихся по ознакомлению 

с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, 

пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

ОПК-3; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; 

ПК-9 

Работа в 

библиотеке, 

самостоятельна

я работа по 

подготовке 

отчета по 

практике 

Собеседован

ие по 

вопросам 

задания 

практики 

2 этап: 

основной 

1. Сбор материала для 

выполнения индивидуального 

задания в разрезе выбранной 

темы магистерской 

диссертации. 

2. Обработка и анализ 

полученной информации, 

формирование теоретической 

части магистерской 

диссертации. 

ОПК-3; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; 

ПК-9 

Выполнение 

задания под 

руководством 

руководителя 

практики, 

самостоятельна

я работа. 

Собеседован

ие по 

вопросам 

задания 

практики 

3 этап: 

заключитель

ный  

1.Систематизация полученной 

информации для полного 

обоснования теоретических 

положений магистерской 

диссертации с учетом темы 

научного исследования и 

индивидуального задания.   

2.Защита отчета по практике. 

Сдача отчета и дневника 

практик на кафедру. 

ОПК-3; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; 

ПК-9 

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: 

Компетенция Критерии оценки 

способность проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы 

научного исследования (ОПК-3) 

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  
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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 

способностью обобщать и критически 

оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-6) 

Обучающиеся демонстрируют результаты на уровне 

осознанного владения учебным материалом и 

учебными умениями, навыками и способами 

деятельности по практике научно – исследовательской 

работы, имеет детальные знания о решении типовых 

задач в области научной работы. 

Студенты способны анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения 

заданий в практикоориентированных ситуациях и 

разработки плана исследования в рамках диссертации, 

способны обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями 

способностью представлять результаты 

проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-7) 

Обучающиеся демонстрируют результаты на уровне 

осознанного владения учебным материалом и 

учебными умениями, навыками и способами 

деятельности по практике научно – исследовательской 

работы, имеет детальные знания о решении типовых 

задач в области научной работы. Студенты способны 

анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в 

практикоориентированных ситуациях и разработки 

плана исследования в рамках диссертации. 

способностью обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-

8) 

Обучающиеся демонстрируют результаты на уровне 

осознанного владения учебным материалом и 

учебными умениями, навыками и способами 

деятельности по практике научно – исследовательской 

работы, имеет детальные знания о решении типовых 

задач в области научной работы, обосновывать 

актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования. 

Студенты способны анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения 

заданий в практикоориентированных ситуациях и 

разработки плана исследования в рамках диссертации. 

способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

Обучающиеся демонстрируют результаты на уровне 

осознанного владения учебным материалом и 
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программой (ПК-9) учебными умениями, навыками и способами 

деятельности по практике научно – исследовательской 

работы, имеет детальные знания о решении типовых 

задач в области научной работы. Студенты способны 

анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в 

практикоориентированных ситуациях и разработки 

плана исследования в рамках диссертации, способны 

проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой 

 

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. 

Оценка результатов учебной практики проводится по следующим 

критериям: 

– 81-100 баллов 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; 

– 61-80 баллов 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; 

– 41-60  баллов 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 выводы, не смог обнаружить 
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ошибки и неточности самостоятельно, испытывал затруднения в ответах на 

вопросы; 

–0 до 40 баллов 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. 

 Дифференцированная оценка по практике приравнивается к оценкам по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. 

Оценка результатов прохождения студентами учебной практики 

учитывается при рассмотрении вопроса о допуске к экзаменам. 

Студент, не выполнивший индивидуальное задание и программу учебной 

практики, а также получивший за нее неудовлетворительную оценку, не 

переводится на следующий курс как имеющий академическую задолженность. 

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 

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 
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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 учебной практики 
 

В ходе учебной практики необходимо собрать информацию, провести ее 

анализ и представить в отчете в соответствии с примерными разделами отчета по 

учебной 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 

учебной практики 

 

1. Сущность современного менеджмента. 

2. Основные тенденции развития современного менеджмента. 

3. Типология и состав функций менеджмента в современных условиях. 

4. Характеристика системы прогрессивного менеджмента.  

5. Этапы развития теории и практики менеджмента. 

6. Виды и особенности деятельности российских организаций и 

учреждений. 

7. Особенности развития мотивационного управления в современных 

условиях. 

8. Управление развитием человеческого потенциала организации. 

9. Современные проблемы развития организационных структур 

управления. 

10. Виды коммуникационных структур и проблемы создания эффективных 

коммуникаций в организациях. 

11. Основные понятия и концепции современного стратегического 

менеджмента. 

12. Сущность и направления развития менеджмента знаний. 

13. Современные подходы к культуре организации. 

14. Индикативное планирование в составе функций менеджмента. 

15. Системный подход к структуре и процессу менеджмента. 

16. Методы расчета экономических результатов и экономической 

эффективности менеджмента. 

17. Основные этапы создания и жизненный цикл управленческой команды. 

18. Особенности анализа и выработки управленческих решений в 

современных условиях. 

19. Современные тенденции развития контроля как функции менеджмента.  
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7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций, формируемых в ходе прохождения учебной 

практики 

 

Отчет по учебной практике – это аналитическая учебно-исследовательская 

работа, которая выполняется обучающимся и является совокупностью полученных 

результатов самостоятельного исследования теоретических и практических навыков 

в период прохождения учебной практики . 

Перед началом практики обучающийся должен оформить направление на 

учебную практику (данный документ выдается на кафедре «Экономика и 

управление» при условии, если практика не проводится в структурных 

подразделениях университета) и сформировать проект плана отчета. Практические 

аспекты в отчете по учебной практике должны рассматриваться в соответствии с 

выбранной темой магистерской диссертации. 

В ходе учебной практики, независимо от места ее проведения, каждый 

обучающийся  ведет дневник, в котором отражается проделанная им работа в 

процессе прохождения учебной 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 обучающемуся 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. Обучающемуся 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 учебной практике предъявляются требования, 

аналогичные оформлению выпускной квалификационной работы. 
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8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения учебной практики 

 

8.1 Основная литература 
 

1. Блинов А.О. Управленческое консультирование [Электронный ресурс]: 

учебник для магистров/ Блинов А.О., Дресвянников В.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Москва: Дашков и К, 2018.— 212 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85238.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Васильев Г.А. Управленческое консультирование [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 061100 

(Менеджмент организации)/ Васильев Г.А., Деева Е.М.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 255 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81706.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Бочарова, И. Ю. Корпоративное управление: Учебник / И.Ю. Бочарова. - 

Москва : ИНФРА-М, 2012. - 368 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-16-

004827-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/235024 

4. Корнеева Т. А. Корпоративное управление и корпоративный контроль / 

Корнеева Т.А. [Znanium.com, 2016, вып. №1-12, стр. 0-0] - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/754497 

5. Коваленко Б.Б. Стратегия и тактика корпоративного управления 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Коваленко Б.Б., Сергеева И.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 

2015.— 173 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68155.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

6. Орехов, С. А. Корпоративный менеджмент / Орехов С.А., Селезнев В.А., - 4-е 

изд. - Москва :Дашков и К, 2017. - 440 с.: ISBN 978-5-394-02744-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/415590 

7. Ивашковская, И. В. Финансовые измерения корпоративных стратегий. 

Стейкхолдерский подход: Монография / И.В. Ивашковская. - 2-e изд., перераб. 

и доп. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 с. (Научная мысль; Экономика). 

ISBN 978-5-16-006874-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/411717 

8. Клавсуц, И. Л. Стратегический менеджмент : учебник / И. Л. Клавсуц, Г. Л. 

Русин, И. В. Цомаева ; под редакцией И. Л. Клавсуц. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2014. — 188 c. — 

ISBN 978-5-7782-2480-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/45034.html  

9. Кузнецов, Б. Т. Стратегический менеджмент : учебное пособие / Б. Т. 

Кузнецов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 624 c. — ISBN 978-5-238-

01209-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/10511.html  

10. Воронин, А. Д. Стратегический менеджмент : учебное пособие / А. Д. 

Воронин, А. В. Королев. — Минск : Вышэйшая школа, 2014. — 176 c. — ISBN 

https://znanium.com/catalog/product/235024
https://znanium.com/catalog/author/6eb742e4-399f-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://znanium.com/catalog/product/411717


18 

 

978-985-06-2457-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/35549.html  

11. Стратегический менеджмент : учебное пособие / В. А. Лисичкин, Н. Д. 

Корягин, М. Н. Конотопов, А. А. Иванов. — Москва : Евразийский открытый 

институт, 2009. — 527 c. — ISBN 978-5-374-00272-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/10845.html  

12. Томпсон, А. А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и 

реализации стратегии : учебник для вузов / А. А. Томпсон, Стрикленд Дж. А. ; 

под редакцией Л. Г. Зайцев, М. И. Соколова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 577 c. — ISBN 5-85173-059-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/52064.html ( 

13. Кибанов, А. Я. Концепция стратегии управления персоналом 

организации [Вестник ГУУ. Социология и управление персоналом, Выпуск 12 

(38), 2007, стр. -] - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/453234 

14. Вдовина, О. А. Стратегия кадрового менеджмента : учеб. пособие / О.А. 

Вдовина, С.Д. Резник, О.А. Сазыкина ; под общ. ред. проф. С.Д. Резника. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 167 с. — (Высшее образование: Магистратура). 

— www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59b8c3e14ae7f7.48155008. - ISBN 978-5-

16-105874-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1014728 

15. Кибанов, А. Я. Стратегия кадровой политики организации и направление ее 

реализации [Вестник ГУУ. Социология и управление персоналом, Выпуск 8 

(34), 2007, стр. -] - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/453206 

16. Кибанов, А. Я. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, 

интернационализация : учеб. пособие / А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 301 с. — (Высшее образование: Магистратура). 

- ISBN 978-5-16-107492-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1013991 

17. Кузьминов А.В. Современные проблемы управления персоналом 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Кузьминов А.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Симферополь: Университет экономики и 

управления, 2019.— 48 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/89497.html.— ЭБС «IPRbooks» 

18. Байтасов, Р. Р. Управление инвестиционной деятельностью: теория и 

практика / Р.Р. Байтасов. - Москва : Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 421 с.ISBN 978-5-9558-0484-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/538531 

19. Воробьева Т.В. Управление инвестиционным проектом [Электронный ресурс]/ 

Воробьева Т.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 

2019.— 146 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79731.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

20. Дистергефт Л.В. Технико-экономическое обоснование инвестиционного 

проекта [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дистергефт Л.В., 

https://znanium.com/catalog/product/1014728
http://znanium.com/catalog/product/453206
https://znanium.com/catalog/product/1013991
https://znanium.com/catalog/product/538531
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Ядренникова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 52 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66602.html.— ЭБС «IPRbooks» 

21. Сироткин С.А. Экономическая оценка инвестиционных проектов 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Экономика и управление на предприятиях (по отраслям)»/ 

Сироткин С.А., Кельчевская Н.Р.— Электрон. текстовые данные.— Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 311 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71232.html.— ЭБС «IPRbooks» 

22. Лисовский А.Л. Управление инвестиционными проектами [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Лисовский А.Л., Никерова Т.А., 

Шмелева Л.А.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Научный 

консультант, 2018.— 72 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80800.html.— ЭБС «IPRbooks» 

23. Управление инвестиционными проектами в условиях риска и 

неопределенности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.Г. Матвеева [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Издательство Южного 

федерального университета, 2015.— 299 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78712.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

8.2 Дополнительная литература 

 

24. Ковени, М. Стратегический разрыв: Технологии воплощения корпоративной 

стратегии в жизнь: Справочное пособие / Ковени М. - М.:Альпина Паблишер, 

2016. - 232 с.: ISBN 978-5-9614-5931-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1003096 

25. Корпоративное управление в России: формирование и развитие комплекса 

интеграционных стратегий : монография / под общ. ред. И.В. Христофоровой. 

— Москва : Научный консультант, 2015 - 248 с. - ISBN 978-5-9906383-4-1. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1023308 

26. Калянов, Г. Н. Консалтинг: от бизнес-стратегии к корпоративной 

информационно-управляющей системе: Учебник для вузов / Калянов Г.Н., - 2-

е изд., дополн. - Москва :Гор. линия-Телеком, 2016. - 210 с. (Учебник для 

высших учебных заведений)ISBN 978-5-9912-0174-2. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/895886 

27. Пигунова, О. В. Стратегия организации торговли: Учебное пособие / Пигунова 

О.В., Бондаренко О.Г. - Мн.:Вышэйшая школа, 2017. - 174 с.: ISBN 978-985-

06-2821-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1012655 

28. Савчук В.П. Стратегия + Финансы [Электронный ресурс]: базовые знания для 

руководителей/ Савчук В.П.— Электрон. текстовые данные.— Москва: 

Лаборатория знаний, 2020.— 303 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6513.html.— ЭБС «IPRbooks» 

29. Управление фирмой на основе разработки стратегий ее развития 

[Электронный ресурс]/ А.Н. Асаул [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Санкт-Петербург: Институт проблем экономического возрождения, 

https://znanium.com/catalog/product/1003096
https://znanium.com/catalog/product/1023308
https://znanium.com/catalog/product/895886
https://znanium.com/catalog/product/1012655
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Гуманистика, 2003.— 133 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18224.html.— ЭБС «IPRbooks» 

30. Бакирова Г.Х. Психология эффективного стратегического управления 

персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Психология», «Менеджмент организации», 

«Управление персоналом»/ Бакирова Г.Х.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 591 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81838.html.— ЭБС «IPRbooks» 

31. Инжиева Д.М. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное 

пособие (курс лекций)/ Инжиева Д.М.— Электрон. текстовые данные.— 

Симферополь: Университет экономики и управления, 2016.— 268 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/73272.html.— ЭБС «IPRbooks» 

32. Масалова Ю.А. Инновационные технологии управления персоналом 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Масалова Ю.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный 

университет экономики и управления «НИНХ», 2016.— 324 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/87107.html.— ЭБС «IPRbooks» 

33. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент 

организации» и «Управление персоналом»/ П.Э. Шлендер [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 319 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8597.html.— ЭБС «IPRbooks» 

34. Брынцев А.Н. Инвестиционный проект. Да или нет [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Брынцев А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Москва: ИД 

«Экономическая газета», ИТКОР, 2012.— 126 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8361.html.— ЭБС «IPRbooks» 

35. Ехлаков Ю.П. Управление программными проектами [Электронный ресурс]: 

учебник/ Ехлаков Ю.П.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

2015.— 217 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72200.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

36. Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я / Ньютон Р., - 7-е изд. - Москва 

:Альпина Пабл., 2016. - 180 с.: ISBN 978-5-9614-5379-9. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/926069 

37. Попов, Ю. И. Управление проектами : учеб. пособие / Ю.И. Попов, 

О.В. Яковенко. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 208 с. — (Учебники для 

программы МВА). - ISBN 978-5-16-106614-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/966362 

38. Реут Д.В. Сравнительный анализ вариантов инвестиционного проекта и 

управление параметрами проекта [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Реут Д.В., Бисеров Ю.Н.— Электрон. текстовые данные.— Москва: 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 

2010.— 60 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31357.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

39. Черняк В.З. Управление инвестиционными проектами [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов/ Черняк В.З.— Электрон. текстовые данные.— 

https://znanium.com/catalog/product/926069
https://znanium.com/catalog/product/966362
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Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 364 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52060.html.— ЭБС «IPRbooks» 

40. Чижик В.П. Инвестиционный анализ и управление инвестиционным 

портфелем фирмы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чижик В.П., Рачек 

В.Л., Калинина Н.М.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 

государственный институт сервиса, Омский государственный технический 

университет, 2012.— 256 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12697.html.— ЭБС «IPRbooks» 

41. Лапыгин, Ю. Н. Основы управленческого консультирования / Лапыгин Ю.Н., 

- 3-е изд., перераб. и доп. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 305 с.ISBN 978-5-

16-105134-4 (online). - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/567398 

42. Чуланова, О. Л. Управленческое консультирование: Учебное пособие / О.Л. 

Чуланова, - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 202 с. 

(Высшее образование: Магистратура) ISBN 978-5-16-010726-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/501397 

43. Калянов, Г. Н. Консалтинг: от бизнес-стратегии к корпоративной 

информационно-управляющей системе: Учебник для вузов / Калянов Г.Н., - 2-

е изд., дополн. - Москва :Гор. линия-Телеком, 2016. - 210 с. (Учебник для 

высших учебных заведений)ISBN 978-5-9912-0174-2. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/895886 

 

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» 

3. Закон о государственной охране http://www.consultant.ru/sys/ Официальный 

сайт компании «КонсультантПлюс» 

4. Закон о государственной службе российского 

казначействаhttp://www.consultant.ru/sys/ Официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс» 

5. Закон о государственном пенсионном обеспечении в РФ 

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

6. Закон о денежном довольствии сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти, других выплатах этим сотрудникам и условиях 

перевода отдельных категорий сотрудников федеральных органов налоговой 

полиции и таможенных органов РФ на иные условия службы 

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

7. Закон о полиции http://www.consultant.ru/sys/ Официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс» 

8. Закон о службе в таможенных органах РФ 

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

https://znanium.com/catalog/product/501397
http://www.consultant.ru/sys/
http://www.consultant.ru/sys/
http://www.consultant.ru/sys/
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9. Закон о Федеральной службе безопасности http://www.consultant.ru/sys/ 

Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» 

10. Закон о федеральной фельдъегерской связи http://www.consultant.ru/sys/ 

Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» 

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

компании «КонсультантПлюс» 

12. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений" http://www.consultant.ru/sys/Официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс» 

13.Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 22.12.2014) "Об 

акционерных обществах" http://www.consultant.ru/sys/ Официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс» 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173726 

14.Постановление Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 N 19 (ред. от 16.05.2014) "О 

некоторых вопросах применения Федерального закона "Об акционерных 

обществах" http://www.consultant.ru/sys/Официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/search/?q=%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%

D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8

9%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 http://www.consultant.ru/sys/ 

Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» 

 

8.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

1. Сервер органов государственной власти РФ http://www.gov.ru  

2. Портал Правительства РФ http://www.government.gov.ru  

3. Сайт Министерство регионального развития РФ http://www.minregion.ru  

4. Business Monitor. www.businessmonitor.co.uk. 

5. Business Software Alliance. www.bsa.org. 

6. Datastream International. www.datastream.com. 

7. G-7 Information Center (U of Toronto). www.dnb.com/dbis/global/hglobal2.htm 

8. Globalization and Management Practices ( links and library resources (print and 

electronic) for Seattle University multidisci plinary course in the globalization of 

business). www.seattleu.edu/parker/homepage.html#natural 

9. http://www.budgetrf.ru-Мониторинг экономических показателей 

10. http://www.cbr.ru- Официальный сайт Центрального банка России 

(аналитические материалы). 

11. http://www.finansy.ru-материалы по социально-экономическому положению и 

развитию в России. 

12. http://www.gks.ru- Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации 

13. www.government.ru- Официальный сайт Правительства Российской 

Федерации. 

14. Административно-управленческий портал www.aup.ru.  

http://www.consultant.ru/sys/
http://www.consultant.ru/sys/
http://www.consultant.ru/search/?q=%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://www.consultant.ru/search/?q=%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://www.consultant.ru/search/?q=%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://www.consultant.ru/sys/
http://www.gks.ru-/
http://www.government.ru-/
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15. Аналитика-Россия —www.analytics. ru;  

16. Архив журнала «Социологические исследования» с 2000 по настоящее время 

http://www.isras.ru/socis.html 

17. Всероссийский центр изучения общественного мнения -www.wciom.ru;  

18. Журнал «Маркетинг в России и за рубежом» - wwwr.dis.ru/market; 

www.esomar.ru; www.b2b.ru; www.reklamist.nnov.ru: www.devbusiness.ru; 

19. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» http://www.mevriz.ru. 

20. Институт исследований организованных рынков -www.Iilor.ru 

21. Официальный сайт Агентства инвестиционного развития Ростовской области 

<http:// www.ipa-don.ru>. 

22. Официальный сайт Администрации Ростовской области 

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

23. Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" http://www.consultant.ru/sys/ 

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

www.economy.gov.ru>. 

25. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

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

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

Перечень программного обеспечения (на факультете установлено следующее 

программное обеспечение) 

1. ЭБД РГБ: http//diss.rsl.ru. – Доступ с  компьютера библиотеки ИСОиП. 

2. База данных рефератов и цитирования SCOPUS. – http//: scopus.com. – 

Доступ по IP-адресу с любого компьютера ИСОиП. 

3. Научная электронная библиотека ELIBRARY: http://elibrary.ru. – Доступ 

для зарегистрированого пользователя с любого компьютера, имеющего Интернет 

4. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru. – Доступ для 

зарегистрированого пользователя с любого компьютера, имеющего Интернет 

5. Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru. – 

Доступ для зарегистрированого пользователя с любого компьютера, имеющего 

Интернет 

6. 1С: Предприятие 

 

10 Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
 

Материально-техническое обеспечение предприятий – баз практики должно 

быть достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать 

действующим технологическим, санитарным и противопожарным нормам, а также 

удовлетворять требованиям техники безопасности. Обучающимся должна быть 

обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения 

задания по практике и написанию отчета. 
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Ключевыми партнерами, участвующими в формировании и реализации 

ОПОП, в том числе при прохождении учебной практики, являются: 

- Администрация города Шахты; 

- ООО «Прогресс», г. Шахты. 

Кроме того, обучающимся может быть предоставлена возможность 

прохождения практики в аудиториях кафедры. Помещения для проведения практики 

укомплектованы необходимой специализированной мебелью и техническими 

средствами для представления учебной информации студентам: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, 

столы, стулья). 

Технические средства обучения: комплект оборудования мультимедийных 

аудиторий (мультимедиа-проектор, экран настенный, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением), учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного 

обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft Office, Trend Micro Office Scan Enterprise 

Security, Adobe Acrobat Reader. 

Учебная лаборатория, укомплектованная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. 

Технические средства обучения: доска меловая, компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением.  

Учебно-лабораторное оборудование: компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением, программно-методический «1С: Предприятие 8. 

Комплект для обучения в высших т средних учебных заведениях» 

(регистрационный номер 800908952). 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного 

обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft Office, Trend Micro Office Scan Enterprise 

Security, Adobe Acrobat Reader, программный комплекс «Визуальная студия 

тестирования» (разработка лаборатории ММИС), справочная правовая система 

«Консультант Плюс». 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованная 

специализированной мебелью (столы, стулья) и оснащенная компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Internet и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета, к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым, 

электронно-библиотечным системам. 

Технические средства обучения: доска магнитно-маркерная, компьютеры с 

лицензионным программным обеспечением, ноутбуки с лицензионным 

программным обеспечением, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного 

обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft Office, Trend Micro Office Scan Enterprise 

Security, Adobe Acrobat Reader, справочная правовая система «Консультант Плюс» 
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Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования кафедры «Экономика и менеджмент». 

Технические средства обучения: мобильный комплект мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук с лицензионным программным 

обеспечением), учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации. 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного 

обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft Office, Trend Micro Office Scan Enterprise 

Security, Adobe Acrobat Reader. 

 

 


