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1. Паспорт 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) является 

важнейшей составляющей комплексной подготовки по направлению 38.04.02 

Менеджмент программа Менеджмент организации. Выпускник вуза должен 

обладать не только широкими знаниями теоретического характера, но и 

навыками их грамотного применения на практике. Производственная практика 

(Научно-исследовательская работа) предполагает комплексное использование 

знаний студента по ряду смежных дисциплин. 

 

1.1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

В соответствии с учебным планом образовательной программы 38.04.02 

Менеджмент программа Менеджмент организации установлен следующий вид 

практики - Производственная практика, тип практики - 

Научно-исследовательская работа. 

Способ проведения Производственной практики 

(Научно-исследовательской работы) - стационарная (проводится в Институте 

либо в профильной организации). 

Форма проведения - дискретно (по видам практик - путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения каждого вида (совокупности видов) практики). 

 

1.2.  Цели и задачи производственной практики 

(Научно-исследовательской работы) 

Целями Производственной практики (Научно-исследовательской работы) 

являются: сбор материала для выполнения научно-исследовательской работы 

студента, подготовки магистерской диссертации. 

Задачами Производственной практики (Научно-исследовательской 

работы) обучающихся являются: 

- обоснование выбора темы магистерской диссертации и ее актуальности; 

- постановка проблемы и объяснение ее значимости для решения ряда 
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научных и практических задач; 

- разработка оригинальных научных предложений и идей, а также 

получение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 

практического опыта в прикладных исследованиях по месту прохождения 

практики. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения при прохождении 

производственной практики (Научно-исследовательской работы), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате прохождения производственной практики 

(Научно-исследовательской работы) обучающийся должен приобрести 

следующие компетенции: 

УК - универсальные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

Код и наименование компе-

тенции 

 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

УК-1. Способен осуществлять 
критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию 
действий 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие. 
УК-1.2. Определяет, интерпретирует и ранжирует 
информацию, требуемую для решения поставленной 
задачи. 
УК-1.3. Осуществляет поиск информации для решения 
поставленной задачи по различным типам запросов. 
УК-1.4. Рассматривает и предлагает возможные 
варианты решения поставленной задачи, оценивая их 
достоинства и недостатки 

УК-2. Способен управлять 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 

УК-2.1. Знает этапы разработки и осуществления, а 
также структуру построения проекта. 
УК-2.2. Умеет осуществлять планирование, разработку 
и реализацию проектов, направленных на развитие 
организации. 
УК-2.3. Владеет навыками оценки эффективности 
инновационных и инвестиционных проектов 

УК-3. Способен организовывать и 
руководить работой команды, 
вырабатывая командную 

УК-3.1. Знает принципы руководства экономическими 
службами в организации. 
УК-3.2. Умеет проектировать, конструировать 
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стратегию для достижения 
поставленной цели 

подсистемы фирм и организационные системы в целом. 
УК-3.3. Знает основы управления развитием 
человеческого капитала как фактора антикризисного 
развития организаций. 
УК-3.4. Умеет выявлять причины и противодействовать 
возникновению конфликтных ситуаций в организации. 

УК-4. Способен применять 
современные коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

УК-4.1. Умеет использовать иностранный язык в 
межличностном общении и профессиональной 
деятельности. 
УК-4.2. Владеет навыками извлечения необходимой 
информации из оригинального текста на иностранном 
языке по проблемам экономики и бизнеса. 
УК-4.3. Знает основные принципы и методы 
коммуникации в профессиональной среде. 
УК-4.4. Умеет использовать современные 
коммуникативные технологии для осуществления 
процесса финансового консультирования. 

УК-5. Способен анализировать и 
учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.1. Умеет руководить разноязычным коллективом 
в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
УК-5.2. Знает принципы руководства коллективом в 
целях обеспечения безопасности организации. 
УК-5.3. Владеет методиками руководства различными 
группами коллектива фирмы 

УК-6. Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на 
основе самооценки 

УК-6.1. Умеет применять методы и средства познания 
для интеллектуального развития, повышения 
культурного уровня, профессиональной 
компетентности. 
УК-6.2. Умеет формировать и аргументированно 
отстаивать собственную позицию по различным 
проблемам функционирования организации. 
УК-6.3. Владеет приемами ведения дискуссии и 
полемики по профессиональной проблематике, 
изложения собственной позиции. 
УК-6.4. Владеет основными методами саморазвития и 
самореализации 

ОПК-1. Способен применять 
знания (на продвинутом уровне) 
фундаментальной экономической 
науки при решении практических 
и (или) исследовательских задач 

ОПК-1.1. Знает основные категории и понятия 
экономической теории применительно к 
профессиональной сфере деятельности. 
ОПК-1.2. Знает основные источники информации для 
экономических исследований на различных уровнях 
хозяйствования. 
ОПК-1.3. Знает основные особенности ведущих школ 
финансовой науки;  
ОПК-1.4. Умеет готовить аналитические материалы для 
оценки мероприятий в области финансовой политики на 
различных уровнях хозяйствования и принятия 
управленческих решений. 
ОПК-1.5. Владеет навыками применения 
финансово-экономических знаний в различных сферах 
профессиональной деятельности 



6 

ОПК-2. Способен применять 
продвинутые инструментальные 
методы экономического анализа в 
прикладных и (или) 
фундаментальных исследованиях 

ОПК-2.1. Знает инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной исследовательской задачей. 
ОПК-2.2. Знает современные методы экономических 
исследований на различных уровнях хозяйствования, 
применяемые на разных этапах и направлениях 
комплексного анализа. 
ОПК-2.3. Знает типовые методики и действующую 
нормативно-правовую базу для расчета социально- 
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов. 
ОПК-2.4. Умеет подбирать методику и проводить 
аналитические расчеты на базе данных бухгалтерского, 
оперативного учета, статистики, аналитических обзоров 
и других источников информации. 
ОПК-2.5. Умеет оценивать результаты деятельности на 
различных уровнях хозяйствования. 
ОПК-2.6. Владеет способами использования полученных 
в результате анализа сведений. 

ОПК-3. Способен обобщать и 
критически оценивать научные 
исследования в экономике 

ОПК-3.1. Знает теоретические основы 
финансово-экономических, социально-экономических и 
организационно-управленческих процессов на 
различных уровнях хозяйствования. 
ОПК-3.2. Знает и умеет использовать современные 
технические средства и информационные технологии 
для решения аналитических и исследовательских задач. 
ОПК-3.3. Знает теоретические и методические основы 
анализа и интерпретации результатов проведенного 
исследования для научного сообщества в виде статьи или 
доклада. 
ОПК-3.4. Умеет обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями, выявлять 
перспективные направления, составлять программу 
исследований. 
ОПК-3.5. Умеет строить стандартные эконометрические 
модели экономических процессов и явлений. 
ОПК-3.6. Владеет навыками подготовки аналитических 
материалов для оценки мероприятий в области 
экономической и финансовой политики на различных 
уровнях хозяйствования 

ОПК-4. Способен принимать 
экономически и финансово 
обоснованные 
организационно-управленческие 
решения в профессиональной 
деятельности и нести за них 
ответственность 

ОПК-4.1. Знает принципы разработки управленческих 
решений на различных уровнях хозяйствования. 
ОПК-4.2. Знает основные типы 
организационно-управленческих решений в условиях 
неопределенности и риска. 
ОПК-4.3. Умеет разрабатывать варианты 
управленческих решений и обосновывать их выбор на 
основе критериев социально-экономической 
эффективности. 
ОПК-4.4. Умеет находить пути снижения 
экономических, социальных рисков и нести 
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ответственность за принятые управленческие решения. 
ОПК-4.6. Владеет методами и навыками выбора 
вариантов управленческих решений в профессиональной 
деятельности. 
ОПК-4.7. Владеет методикой разработки и реализации 
оптимальных управленческих решений 

ОПК-5. Способен использовать 
современные информационные 
технологии и программные 
средства при решении 
профессиональных задач 

ОПК-5.1. Знает основные понятия и свойства баз 
данных, хранилищ данных, облачных технологий, 
программных средств управления проектами и ведения 
экономической аналитики. 
ОПК-5.2. Умеет организовывать совместную работу в 
компании или организации средствами облачных 
технологий; 
ОПК-5.3. Обеспечивает разработку и контроль 
реализации проектов с помощью соответствующих 
программных средств; 
ОПК-5.4. Оценивает и выбирает программные средства 
ведения бизнес-аналитики, бухгалтерские, банковские, 
страховые информационные системы и 
информационные системы рынка ценных бумаг. 
ОПК-5.5. Владеет способами и приемами поиска и 
обработки экономических и финансовых данных для 
проведения экономических расчетов. 

ПК-1. Способность управлять 
организациями, подразделениями, 
группами (командами) 
сотрудников и проектами. 

ПК-1.1. Умеет формулировать и решать сложные 
управленческие задачи, в том числе в условиях 
неопределенности внешней среды; 
ПК-1.2. Способен выполнять функции управления 
подразделениями , группами (командами) сотрудников; 
ПК-1.2. Умеет выполнять функции управления 
проектами 

ПК-2. Способность определять 
направления развития 
организации и разрабатывать 
стратегию управления 
изменениями 

ПК–2.1 Способен генерировать новые идеи на основе 
анализа профессиональной предметной области 
ПК–2.2 Способен определять направления развития 
организации ПК–2.3 Способен разрабатывать стратегию 
управления изменениями организации 
ПК-2.4 Способен реализовывать программу 
стратегических изменений в организации 

ПК-3. Способность разрабатывать 
варианты управленческих 
решений и обосновывать их выбор 
на основе критериев 
социально-экономической 
эффективности 

ПК-3.1. Знает принципы разработки управленческих 
решений на микроуровне. 
ПК-3.2. Знает принципы разработки управленческих 
решений на макроуровне. 
ПК-3.3. Знает критерии социально-экономической 
эффективности, в том числе в условиях 
неопределенности и риска. 
ПК-3.4. Умеет разрабатывать варианты 
управленческих решений и обосновывать их выбор на 
основе критериев социально-экономической 
эффективности. 
ПК-3.5. Владеет методами и навыками выбора и 
реализации оптимальных управленческих решений 

ПК-4. Способность готовить 
аналитические материалы для 

ПК-4.1. Знает  основные особенности использования  
информации финансового, статистического, 
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оценки мероприятий в области 
финансовой политики и принятия 
стратегических решений на микро- 
и макроуровне 

оперативного учета при осуществлении аналитической 
деятельности 
ПК-4.2. Знает принципы принятия тактических и 
стратегических решений, в том числе в условиях 
неопределенности и риска. 
ПК-4.3. Умеет готовить аналитические  материалы для 
оценки мероприятий в области  экономической 
политики и принятия стратегических решений на 
микроуровне. 
ПК-4.4. Умеет готовить  аналитические материалы для 
оценки мероприятий в области экономической 
политики и принятия стратегических решений на 
макроуровне. 
ПК-4.5. Владеет методами принятия тактических и 
стратегических решений 

ПК-5. Способность решать 
исследовательские задачи и 
участвовать в организации 
научных исследований в области 
стратегического управления 
развитием бизнеса 

ПК-5.1. Определяет информационные ресурсы, научную 
базу, необходимую для решения поставленных 
исследовательских задач, выбирает методы и способы 
решения задач, формулирует задачи исследования 
ПК-5.2. Осуществляет поиск, сбор и анализ информации 
по исследуемым процессам, явлениям и объектам, 
проводит научные исследования, интерпретирует 
научные результаты, формулирует выводы и 
представляет общественности результаты по итогам 
проведенных исследований в виде научных публикаций 

 

Основой для оценки качества компетенций, приобретенных в результате 

прохождения Производственной практики (Научно-исследовательской работы) 

является характеристика от руководителя практики от предприятия и отчет 

обучающихся по практике. 

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательская работа является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

«Менеджмент» (уровень магистратуры). 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) входит в 

Блок 2 «Практики» учебного плана, является завершающим этапом 

соответствующего года обучения.  

Освоение производственной практики (Научно-исследовательской 

работы) завершается защитой отчета по практике с выставлением зачета с 

оценкой. 
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1.5.  Объем производственной практики 

 (Научно-исследовательской работы) 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) проходит 

на втором курсе в четвертом семестре. Продолжительность практики - 4 недели. 

Общая трудоемкость практики составляет: 6 зачетных единиц, 216 часов 

 

1.6. Формы отчетной документации и промежуточной аттестации по 

итогам практики 

По окончании практики обучающийся в течение трех календарных дней 

периода практики (как правило, это последние дни практики) предоставляет 

руководителю практики от Института следующие документы: 

• индивидуальное задание; 

• отчет о прохождении практики, титульный лист, заверяется 

подписью руководителя и печатью организации; 

• дневник по практике, записи в дневнике ежедневно заверяются 

подписью руководителя практики от организации; 

• отзыв о прохождении практики подписанным руководителем 

практики от организации, заверенный подписью руководителя и печатью 

организации. 

Обязательными элементами отчета о прохождении практики являются: 

• Введение (объект, предмет, цель и задачи НИР); 

• Краткая характеристика организации или предприятия - объекта 

практики (организационно-правовая форма организации/предприятия; цели и 

задачи организации/предприятия; история создания организации/предприятия; 

организационная структура управления организации/предприятием; виды 

деятельности организации/предприятия; миссия и имидж 

организации/предприятия; структура и содержание деятельности 

статистических служб организации/предприятия); 
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• Постановка проблемы и развернутый план магистерской 

диссертации с отмеченными разделами, проработанными в процессе 

прохождения НИР; 

• Обработанные в электронном или текстовом виде материалы 

проведенной исследовательской работы, готовые для включения в магистерскую 

диссертацию; 

• Результаты выполнения индивидуального задания по теме НИР; 

• Заключение (в нем отражается выводы по выполненному 

исследованию); 

• Список литературы, должны быть приведены нормативно-правовые 

акты, методические положения, а также литература по данной теме за последние 

3 года: учебники, научные публикации в газетах и журналах, статистические 

сборники (не менее 15 источников); 

• Приложения,  выносятся формы документации, а также материалы 

иллюстративного характера, использование которых по тексту отчета 

затруднительно. 

Отчет по практике обучающийся защищает у руководителя практики от 

института, на защиту приглашается и руководитель практики от профильной 

организации. На защите отчёта по практике обучающийся должен проявить 

элементы компетентности, сформированные при выполнении задания. 

Результаты прохождения практики определяются путем проведения 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой). 

Защита отчета должна состояться не позднее последнего дня практики, 

согласно календарному графику учебного процесса. 

 

 

 

 

 



11 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

2.1. Структура (этапы) прохождения производственной практики 

(Научно-исследовательской работы) 

Общая трудоемкость практики составляет 216 ч., 6 ЗЕТ. 

Этапы практики  Наименование видов работ Трудоемкост
ь (в часах) 

Формы контроля 

Подготовительный 
этап 

Установочная 
лекция-конференция; 
получение 
учебно-методических 
материалов; инструктаж по 
технике безопасности; 
ознакомление со структурой 
и делопроизводством 
учреждения, предприятия; 
организация рабочего места; 
обсуждение с руководителем 
порядка прохождения 
практики 

12 Журнал вводного 
инструктажа 

Основной этап Изучение 
нормативно-правовых актов 
и локальных документов 
организации - базы 
практики; изучение 
основных направлений 
деятельности базы практики; 
выполнение отдельных 
производственных заданий; 
изучение практики 
применения действующего 
законодательства, архивных 
материалов; 
научно-исследовательская 
работа; сбор материалов  
для отчета 

190 Дневник. Контроль со 
стороны 
руководителя 
практики от 
организации - 
визирование 
ежедневных записей в 
дневнике практики. 
Отчет. Отзыв 
руководителя. 
 

Заключительный 
этап 

Обработка и систематизация 
собранного нормативного и 
фактического материала; 
анализ полученной 
информации; подготовка 
рекомендаций по 
совершенствованию 
законодательства и 
деятельности организации - 
базы практики; подведение 
итогов и подготовка к 
защите отчета о 
прохождении практики. 

14 Защита отчета в 
форме 
дифференцированног
о 
зачета 

Всего часов: 216 
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В соответствии с поставленными целями и задачами предметное 

содержание научно-исследовательской работы составляют аналитические 

обзоры научной и методической литературы, публикаций периодических 

научных и профессиональных изданий, интернет-источников, законодательной 

и нормативной правовой базы, связанные с постановкой проблемы, 

обоснованием выбора и актуальности разрабатываемой в магистерской 

диссертации темы, а также ее соотношения с проблематикой направления 

«Менеджмент». В процессе этой работы формируется и корректируется план 

магистерской диссертации, проводится описание объекта и предмета 

исследования, выдвигаются гипотезы, обосновывается выбор инструментария, 

разрабатываются новые предложения и идеи, реализуемые в магистерской 

диссертации и апробируемые в практической деятельности. 

Важной составляющей научно-исследовательской работы являются сбор и 

обработка фактического материала и статистических данных, анализ 

характеристик организации, где студент проходит практику и собирается 

внедрять или апробировать полученные в магистерской диссертации 

результаты. Итогом научно-исследовательской работы должны явиться готовые 

для включения в состав магистерской диссертации разделы текста и обзоры 

литературы по проблематике проводимого исследования. 

 

2.2. Задание на практику 

Задание 1. Выбор (согласованный с научным руководителем) темы 

исследования из предложенного списка. 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5. 

Задание 2. Собрать необходимый материал по теме НИР, включающий 

выполнение следующих задач: 

- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной 

сфере деятельности организации, в которой проходит производственная 

практика; 
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- подбор и формирование источников информации по выбранной теме 

исследования; 

- раскрытие методических аспектов темы исследования, по следующим 

направлениям: 

1) основные процессы и способы управления данной сферой 

исследования; 

2) основные методы анализа и оценки; 

- составить библиографию источников, в т.ч. электронных баз данных, 

отечественных и зарубежных библиотечных фондов. Результат: собранный 

материал и список источников. 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5. 

Задание 3. Носит индивидуальный характер. Связано с темой 

магистерской диссертации, т.к. результаты исследования НИР должны являться 

основой для подготовки магистерской диссертации. 

Решаемые задачи: 

- выполнить обработку исходных данных; 

- провести анализ данных по выбранной методике; 

- дать интерпретацию полученных результатов исследования; 

- сформулировать выводы по результатам проведённой НИР. 

Результат: научная статья, которую необходимо представить на 

научной-практической конференции, сделать по ней доклад и разместить в 

сборнике конференций. 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5. 

Задание 4. Представлять итоги проделанной работы в виде отчета о 

прохождении практики, оформленного в соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати. 

Результат: отчет по практике. 
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Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5. 

Календарный план практики составляется руководителем практики в 

зависимости от места прохождения обучающимся производственной практики. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

3.1. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

1. Абрамов, В. Л. Внешнеэкономическая политика России в условиях 

глобальных вызовов : монография / В.Л. Абрамов, П.В. Алексеев, Э.П. Джагитян 

[и др.] ; под ред. А.А. Ткаченко. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 

2021. — 231 с. - ISBN 978-5-9558-0648-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com– Режим доступа: по подписке. 

2. Антонов, Г. Д. Стратегическое управление организацией : учебное 

пособие / Г.Д. Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин. — Москва : ИНФРА-М, 

2020. — 239 с. — (Высшее образование). —ISBN 978-5-16-006204-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com– Режим доступа: по подписке. 

3. Балыбердин, В. А. Прикладные методы оценки и выбора решений в 

стратегических задачах инновационного менеджмента : монография / В. А. 

Балыбердин, А. М. Белевцев, Г. П. Бендерский. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 240 с. - ISBN 

978-5-394-03756-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com – Режим 

доступа: по подписке. 

4. Беляев, Ю. М. Инновационный менеджмент : учебник для бакалавров / 

Ю. М. Беляев. - 2-е изд., стер. — Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2020. — 218 с. - ISBN 978-5-394-03555-5. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com– Режим доступа: по подписке. 

5. Блау, С. Л. Страхование внешнеэкономической деятельности : учебное 

пособие для бакалавров / С. Л. Блау, Ю. А. Романова. — 2-е изд., стер. — Москва 

: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. — 174 с. - ISBN 

978-5-394-03222-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com– Режим 

доступа: по подписке. 

6. Бурденко, Е. В. Внешнеэкономическая деятельность: налогообложение, 

учет, анализ и аудит : учебник / Е.В. Бурденко, Е.В. Быкасова, О.Н. Ковалева ; 
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под ред. канд. экон. наук, доц. Е.В. Бурденко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва 

: ИНФРА-М, 2022. — 255 с. - ISBN 978-5-16-016875-3. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com– Режим доступа: по подписке. 

7. Вайл, П. Цифровая трансформация бизнеса: изменение бизнес-модели 

для организации нового поколения / Питер Вайл, Стефани Ворнер ; пер. с англ. - 

Москва : Альпина Паблишер, 2019. - 264 с. - ISBN 978-5-96142-250-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com– Режим доступа: по подписке. 

8. Воловиков, Б. П. Стратегическое бизнес-планирование на 

промышленном предприятии с применением динамических моделей и 

сценарного анализа: Монография / Б.П. Воловиков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 

226 с. - ISBN 978-5-16-102626-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com– Режим доступа: по подписке. 

9. Голубков, Е. П. Инновационный менеджмент : учебное пособие / Е.П. 

Голубков. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 184 с. — (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-16-006791-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com– 

Режим доступа: по подписке. 

10. Горфинкель, В. Я. Инновационный менеджмент: учебник / под ред. 

В.Я. Горфинкеля, Т.Г. Попадюк. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2021. - 380с. - ISBN 978-5-16-104931-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com– Режим доступа: по подписке. 

11. Грибов, В. Д. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / В.Д. 

Грибов, Л.П. Никитина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2022. - 311 с. (Высшее 

образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-004870-3. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com– Режим доступа: по подписке. 

12. Грушенко, В. И. Стратегии управления компаниями. От теории к 

практической разработке и реализации : учеб. пособие / В.И. Грушенко. — М. : 

ИНФРА-М, 2021. — 336 с. — (Высшее образование: Магистратура). —ISBN 

978-5-16-006721-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com– Режим 

доступа: по подписке. 
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13. Гуреева, М. А. Внешнеэкономическая деятельность : учебное пособие / 

М.А. Гуреева. - Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2022. - 288 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-16-103292-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com. 

14. Дармилова, Ж. Д. Инновационный менеджмент : учебное пособие для 

бакалавров / Ж. Д. Дармилова. — 2-е изд., стер. — Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 168 с. - ISBN 

978-5-394-03476-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com– Режим 

доступа: по подписке. 

15. Чурсин, А. А. Внешнеэкономическая деятельность организации : 

учебник / А.А. Чурсин, С.Ю. Муртузалиева. — М. : ИНФРА-М, 2020. — 332 с. — 

(Высшее образование: Магистратура). —ISBN 978-5-16-106516-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com– Режим доступа: по подписке. 

 

3.2. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Базовое программное обеспечение: 

1. ОС Astra Linux Special edition и Astra Linux Common edition. 

2. МойОфис Образование. 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее 

лицензионное программное обеспечение и информационные справочные 

системы: 

№ Лицензии 
 

1. Astra Linux, офисный пакет МойОфис Образование, веб-браузер Яндекс браузер.  
2.  СПС «Консультант Плюс» 
3. 1С: Предприятие 8.3. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Содержание промежуточной аттестации по производственной практике 

(Научно-исследовательской работы) раскрывается в комплекте оценочных 

средств (контролирующих материалов), предназначенных для проверки 

соответствия уровня практической подготовки студента по практике 

требованиям ФГОС ВО 3++. 

Оценочные средства по практике содержат: 

- требования к отчетной документации (дневник, отзыв руководителя 

практики от организации, отчет студента по итогам практики); 

- требования к защите отчета по итогам практики; 

- примерные вопросы промежуточной аттестации по 

производственной практике (Научно-исследовательской работы). 

 

4.1. Показатели и критерии оценки индикаторов достижения 

компетенций 

Код 
компетенци

и 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Показатели/Критерии оценки 
индикатора достижения 

компетенции 

№ 
задания 

Оценочное 
средство 

Универсальные компетенции 

УК-1 Способен осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует задачу, 
выделяя ее базовые 
составляющие. 
УК-1.2. Определяет, 
интерпретирует и ранжирует 
информацию, требуемую для 
решения поставленной 
задачи. 
УК-1.3. Осуществляет поиск 
информации для решения 
поставленной задачи по 
различным типам запросов. 
УК-1.4. Рассматривает и 
предлагает возможные 
варианты решения 
поставленной задачи, 
оценивая их достоинства и 
недостатки 

1-4 Дневник. 
Контроль со 
стороны 
руководителя 
практики от 
организации - 
визирование 
ежедневных 
записей в 
дневнике 
практики. Отчет. 
Отзыв 
руководителя 

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах 

УК-2.1. Знает этапы 
разработки и осуществления, 

1-4 Дневник. 
Контроль со 
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его жизненного цикла а также структуру построения 
проекта. 
УК-2.2. Умеет осуществлять 
планирование, разработку и 
реализацию проектов, 
направленных на развитие 
организации. 
УК-2.3. Владеет навыками 
оценки эффективности 
инновационных и 
инвестиционных проектов 

стороны 
руководителя 
практики от 
организации - 
визирование 
ежедневных 
записей в 
дневнике 
практики. Отчет. 
Отзыв 
руководителя 

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели 

УК-3.1. Знает принципы 
руководства экономическими 
службами в организации. 
УК-3.2. Умеет проектировать, 
конструировать подсистемы 
фирм и организационные 
системы в целом. 
УК-3.3. Знает основы 
управления развитием 
человеческого капитала как 
фактора антикризисного 
развития организаций. 
УК-3.4. Умеет выявлять 
причины и 
противодействовать 
возникновению конфликтных 
ситуаций в организации. 

1-4 Дневник. 
Контроль со 
стороны 
руководителя 
практики от 
организации - 
визирование 
ежедневных 
записей в 
дневнике 
практики. Отчет. 
Отзыв 
руководителя 

УК-4 Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

УК-4.1. Умеет использовать 
иностранный язык в 
межличностном общении и 
профессиональной 
деятельности. 
УК-4.2. Владеет навыками 
извлечения необходимой 
информации из 
оригинального текста на 
иностранном языке по 
проблемам экономики и 
бизнеса. 
УК-4.3. Знает основные 
принципы и методы 
коммуникации в 
профессиональной среде. 
УК-4.4. Умеет использовать 
современные 
коммуникативные 
технологии для 
осуществления процесса 
финансового 
консультирования. 

1-4 Дневник. 
Контроль со 
стороны 
руководителя 
практики от 
организации - 
визирование 
ежедневных 
записей в 
дневнике 
практики. Отчет. 
Отзыв 
руководителя 

УК-5 Способен УК-5.1. Умеет руководить 1-4 Дневник. 
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анализировать и 
учитывать 
разнообразие культур в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

разноязычным коллективом в 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
УК-5.2. Знает принципы 
руководства коллективом в 
целях обеспечения 
безопасности организации. 
УК-5.3. Владеет методиками 
руководства различными 
группами коллектива фирмы 

Контроль со 
стороны 
руководителя 
практики от 
организации - 
визирование 
ежедневных 
записей в 
дневнике 
практики. Отчет. 
Отзыв 
руководителя 

УК-6 Способен определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования 
на основе самооценки 

УК-6.1. Умеет применять 
методы и средства познания 
для интеллектуального 
развития, повышения 
культурного уровня, 
профессиональной 
компетентности. 
УК-6.2. Умеет формировать и 
аргументированно отстаивать 
собственную позицию по 
различным проблемам 
функционирования 
организации. 
УК-6.3. Владеет приемами 
ведения дискуссии и 
полемики по 
профессиональной 
проблематике, изложения 
собственной позиции. 
УК-6.4. Владеет основными 
методами саморазвития и 
самореализации 

1-4 Дневник. 
Контроль со 
стороны 
руководителя 
практики от 
организации - 
визирование 
ежедневных 
записей в 
дневнике 
практики. Отчет. 
Отзыв 
руководителя 
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ОПК-1 Способен применять 
знания (на продвинутом 
уровне) 
фундаментальной 
экономической науки 
при решении 
практических и (или) 
исследовательских 
задач 

ОПК-1.1. Знает основные 
категории и понятия 
экономической теории 
применительно к 
профессиональной сфере 
деятельности. 
ОПК-1.2. Знает основные 
источники информации для 
экономических исследований 
на различных уровнях 
хозяйствования. 
ОПК-1.3. Знает основные 
особенности ведущих школ 
финансовой науки;  
ОПК-1.4. Умеет готовить 
аналитические материалы для 
оценки мероприятий в области 
финансовой политики на 
различных уровнях 
хозяйствования и принятия 
управленческих решений. 
ОПК-1.5. Владеет навыками 
применения 
финансово-экономических 
знаний в различных сферах 
профессиональной 
деятельности 

1-4 Дневник. 
Контроль со 
стороны 
руководителя 
практики от 
организации - 
визирование 
ежедневных 
записей в 
дневнике 
практики. Отчет. 
Отзыв 
руководителя 

ОПК-2 Способен применять 
продвинутые 
инструментальные 
методы экономического 
анализа в прикладных и 
(или) фундаментальных 
исследованиях 

ОПК-2.1. Знает 
инструментальные средства 
для обработки экономических 
данных в соответствии с 
поставленной 
исследовательской задачей. 
ОПК-2.2. Знает современные 
методы экономических 
исследований на различных 
уровнях хозяйствования, 
применяемые на разных этапах 
и направлениях комплексного 
анализа. 
ОПК-2.3. Знает типовые 
методики и действующую 
нормативно-правовую базу 
для расчета социально- 
экономических показателей, 
характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов. 
ОПК-2.4. Умеет подбирать 
методику и проводить 
аналитические расчеты на базе 
данных бухгалтерского, 

1-4 Дневник. 
Контроль со 
стороны 
руководителя 
практики от 
организации - 
визирование 
ежедневных 
записей в 
дневнике 
практики. Отчет. 
Отзыв 
руководителя 
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оперативного учета, 
статистики, аналитических 
обзоров и других источников 
информации. 
ОПК-2.5. Умеет оценивать 
результаты деятельности на 
различных уровнях 
хозяйствования. 
ОПК-2.6. Владеет способами 
использования полученных в 
результате анализа сведений. 
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ОПК-3 Способен обобщать и 
критически оценивать 
научные исследования 
в экономике 

ОПК-3.1. Знает теоретические 
основы 
финансово-экономических, 
социально-экономических и 
организационно-управленческ
их процессов на различных 
уровнях хозяйствования. 
ОПК-3.2. Знает и умеет 
использовать современные 
технические средства и 
информационные технологии 
для решения аналитических и 
исследовательских задач. 
ОПК-3.3. Знает теоретические 
и методические основы 
анализа и интерпретации 
результатов проведенного 
исследования для научного 
сообщества в виде статьи или 
доклада. 
ОПК-3.4. Умеет обобщать и 
критически оценивать 
результаты, полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями, выявлять 
перспективные направления, 
составлять программу 
исследований. 
ОПК-3.5. Умеет строить 
стандартные 
эконометрические модели 
экономических процессов и 
явлений. 
ОПК-3.6. Владеет навыками 
подготовки аналитических 
материалов для оценки 
мероприятий в области 
экономической и финансовой 
политики на различных 
уровнях хозяйствования 

1-4 Дневник. 
Контроль со 
стороны 
руководителя 
практики от 
организации - 
визирование 
ежедневных 
записей в 
дневнике 
практики. Отчет. 
Отзыв 
руководителя 

ОПК-4 Способен принимать 
экономически и 
финансово 
обоснованные 
организационно-управл
енческие решения в 
профессиональной 
деятельности и нести за 
них ответственность 

ОПК-4.1. Знает принципы 
разработки управленческих 
решений на различных 
уровнях хозяйствования. 
ОПК-4.2. Знает основные типы 
организационно-управленческ
их решений в условиях 
неопределенности и риска. 
ОПК-4.3. Умеет разрабатывать 
варианты управленческих 
решений и обосновывать их 

1-4 Дневник. 
Контроль со 
стороны 
руководителя 
практики от 
организации - 
визирование 
ежедневных 
записей в 
дневнике 
практики. Отчет. 
Отзыв 
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выбор на основе критериев 
социально-экономической 
эффективности. 
ОПК-4.4. Умеет находить пути 
снижения экономических, 
социальных рисков и нести 
ответственность за принятые 
управленческие решения. 
ОПК-4.6. Владеет методами и 
навыками выбора вариантов 
управленческих решений в 
профессиональной 
деятельности. 
ОПК-4.7. Владеет методикой 
разработки и реализации 
оптимальных управленческих 
решений 

руководителя 
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ОПК-5 Способен использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
программные средства 
при решении 
профессиональных 
задач 

ОПК-5.1. Знает основные 
понятия и свойства баз 
данных, хранилищ данных, 
облачных технологий, 
программных средств 
управления проектами и 
ведения экономической 
аналитики. 
ОПК-5.2. Умеет 
организовывать совместную 
работу в компании или 
организации средствами 
облачных технологий; 
ОПК-5.3. Обеспечивает 
разработку и контроль 
реализации проектов с 
помощью соответствующих 
программных средств; 
ОПК-5.4. Оценивает и 
выбирает программные 
средства ведения 
бизнес-аналитики, 
бухгалтерские, банковские, 
страховые информационные 
системы и информационные 
системы рынка ценных бумаг. 
ОПК-5.5. Владеет способами и 
приемами поиска и обработки 
экономических и финансовых 
данных для проведения 
экономических расчетов. 

1-4 Дневник. 
Контроль со 
стороны 
руководителя 
практики от 
организации - 
визирование 
ежедневных 
записей в 
дневнике 
практики. Отчет. 
Отзыв 
руководителя 

ПК-1 Способность управлять 
организациями, 
подразделениями, 
группами (командами) 
сотрудников и 
проектами. 

ПК-1.1. Умеет формулировать 
и решать сложные 
управленческие задачи, в том 
числе в условиях 
неопределенности внешней 
среды; 
ПК-1.2. Способен выполнять 
функции управления 
подразделениями , группами 
(командами) сотрудников; 
ПК-1.2. Умеет выполнять 
функции управления 
проектами 

1-4 Дневник. 
Контроль со 
стороны 
руководителя 
практики от 
организации - 
визирование 
ежедневных 
записей в 
дневнике 
практики. Отчет. 
Отзыв 
руководителя 

ПК-2 Способность 
определять 
направления развития 
организации и 
разрабатывать 
стратегию управления 
изменениями 

ПК–2.1 Способен 
генерировать новые идеи на 
основе анализа 
профессиональной 
предметной области 
ПК–2.2 Способен определять 
направления развития 
организации ПК–2.3 Способен 

1-4 Дневник. 
Контроль со 
стороны 
руководителя 
практики от 
организации - 
визирование 
ежедневных 
записей в 
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разрабатывать стратегию 
управления изменениями 
организации 
ПК-2.4 Способен 
реализовывать программу 
стратегических изменений в 
организации 

дневнике 
практики. Отчет. 
Отзыв 
руководителя 
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ПК-3 Способность 
разрабатывать 
варианты 
управленческих 
решений и 
обосновывать их выбор 
на основе критериев 
социально-экономическ
ой эффективности 

ПК-3.1. Знает принципы 
разработки управленческих 
решений на микроуровне. 
ПК-3.2. Знает принципы 
разработки управленческих 
решений на макроуровне. 
ПК-3.3. Знает критерии 
социально-экономической 
эффективности, в том числе 
в условиях 
неопределенности и риска. 
ПК-3.4. Умеет 
разрабатывать варианты 
управленческих решений и 
обосновывать их выбор на 
основе критериев 
социально-экономической 
эффективности. 
ПК-3.5. Владеет методами и 
навыками выбора и 
реализации оптимальных 
управленческих решений 

1-4 Дневник. 
Контроль со 
стороны 
руководителя 
практики от 
организации - 
визирование 
ежедневных 
записей в 
дневнике 
практики. Отчет. 
Отзыв 
руководителя 

ПК-4 Способность готовить 
аналитические 
материалы для оценки 
мероприятий в области 
финансовой политики и 
принятия 
стратегических 
решений на микро- и 
макроуровне 

ПК-4.1. Знает  основные 
особенности использования  
информации финансового, 
статистического, 
оперативного учета при 
осуществлении 
аналитической деятельности 
ПК-4.2. Знает принципы 
принятия тактических и 
стратегических решений, в 
том числе в условиях 
неопределенности и риска. 
ПК-4.3. Умеет готовить 
аналитические  материалы 
для оценки мероприятий в 
области  экономической 
политики и принятия 
стратегических решений на 
микроуровне. 
ПК-4.4. Умеет готовить  
аналитические материалы 
для оценки мероприятий в 
области экономической 
политики и принятия 
стратегических решений на 
макроуровне. 
ПК-4.5. Владеет методами 
принятия тактических и 
стратегических решений 

1-4 Дневник. 
Контроль со 
стороны 
руководителя 
практики от 
организации - 
визирование 
ежедневных 
записей в 
дневнике 
практики. Отчет. 
Отзыв 
руководителя 

ПК-5 Способность решать ПК-5.1. Определяет 1-4 Дневник. 
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исследовательские 
задачи и участвовать в 
организации научных 
исследований в области 
стратегического 
управления развитием 
бизнеса 

информационные ресурсы, 
научную базу, необходимую 
для решения поставленных 
исследовательских задач, 
выбирает методы и способы 
решения задач, формулирует 
задачи исследования 
ПК-5.2. Осуществляет поиск, 
сбор и анализ информации по 
исследуемым процессам, 
явлениям и объектам, 
проводит научные 
исследования, интерпретирует 
научные результаты, 
формулирует выводы и 
представляет общественности 
результаты по итогам 
проведенных исследований в 
виде научных публикаций 

Контроль со 
стороны 
руководителя 
практики от 
организации - 
визирование 
ежедневных 
записей в 
дневнике 
практики. Отчет. 
Отзыв 
руководителя 

 
В ходе прохождения производственной практики 

(Научно-исследовательской работы) используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Лекции руководителя практики. 

2. Ознакомительные беседы с руководителем практики от кафедры, в 

соответствии с распределением учебной нагрузки, руководителем практики от 

базы практики. 

3. Инструктаж по технике безопасности и вводный инструктаж по 

технике безопасности на базе практики. 

4. Инструктаж по правилам внутреннего распорядка на базе практики. 

5. Экскурсии по месту практики. 

Применяются и научно-исследовательские технологии: анализа 

документов, различных источников информации, наблюдений. 

Учебно-методическое руководство практикой обучающихся осуществляется: от 

кафедры - преподавателем кафедры (руководителем практики), утвержденным 

заведующим кафедрой; от предприятия - опытными, 

высококвалифицированными специалистами. Проверка выполнения заданий 

осуществляется на собеседовании. 
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4.2. Требования по выполнению заданий по практике, процедура и 

критерии оценивания результатов обучения при прохождении практики 

Объём отчёта (текстовая часть, без учёта приложений) - не менее 20 

страниц печатного текста на листах формата А4. Все структурные компоненты 

отчёта брошюруются студентом в папку-скоросшиватель. 

Требования к оформлению: 

1. Отчет оформляется на стандартных листах белой бумаги формата А4 

(210*297 мм). 

2. Текст работы должен быть исполнен на принтере на одной стороне 

листа с использованием редактора Microsoft Word, шрифт «Times New Roman», 

размер шрифта - 14, межстрочный интервал - полуторный, интервал между 

абзацами - 0. 

3. Текст работы, таблицы и иллюстрации следует располагать на листах, 

соблюдая следующие размеры полей: левое поле - 30 мм, правое поле - 10 мм, 

верхнее поле - 20 мм, нижнее поле - 20 мм, выравнивание текста «по ширине» 

(двухстороннее выравнивание). 

4. Нумерация страниц в работе должна быть сквозной, арабскими 

цифрами. Номера страниц проставляются внизу страницы по центру. 

5. Каждый структурный элемент работы начинается с новой страницы. 

Разделы продолжаются на текущей странице. Расстояние между разделами - 2 

строки. Структурным элементам работы номер не присваивается, т.е. части 

работы «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» и т.п. порядкового 

номера не имеют. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, 

рисунки) объединяются единым названием «рисунок». Характер иллюстрации 

может быть указан в ее названии (например, Рис.1. Блок-схема алгоритма...). 

При необходимости перед названием рисунка помещают поясняющие данные. 

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией 

в пределах всей работы. 
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6. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией в пределах всей работы. Номер следует размещать в правом верхнем 

углу над заголовком таблицы после слова «Таблица». 

Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается ниже слова 

«Таблица» и располагается по центру. Слово «Таблица» и заголовок начинаются 

с прописной буквы, точка в конце заголовка не ставится. 

При переносе таблицы «шапку» таблицы следует повторить, над ней 

размещают слова «Продолжение таблицы» с указанием ее номера. Если «шапка» 

таблицы велика, допускается ее не повторять; в этом случае следует 

пронумеровать графы и повторить их нумерацию на следующей странице. 

Заголовок граф таблицы не повторяют. 

На все иллюстрации и таблицы должны быть ссылки в тексте работы 

(например: «на рис.5 показано...», «в соответствии с данными табл.2» и т.п.). 

7. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку 

с отделением от текста пробелами в один межстрочный интервал сверху и снизу. 

Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после 

знака равенства (=), или после знака плюс (+), или после других математических 

знаков с их обязательным повторением в новой строке. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, как и в 

формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с 

новой строки, первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия. 

Формулы и уравнения в работе следует нумеровать порядковой 

нумерацией в пределах всей работы или текущей главы арабскими цифрами в 

круглых скобках с правой стороны напротив формулы. Допускается нумерация 

только тех формул, на которые есть ссылки в тексте. 

Формулы должны быть выполнены с помощью редактора формул WORD. 

8. Список использованных источников должен формироваться в 

алфавитном порядке по фамилии авторов. Литература обычно группируется в 

списке в такой последовательности: 
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- законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 

- специальная научная отечественная и зарубежная литература 

(монографии, учебники, научные статьи и т.п.); 

- статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, 

организаций и учреждений. 

Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от 

первого до последнего названия. 

По каждому литературному источнику указываются: автор (или группа 

авторов), полное название книги или статьи, место и наименование издательства 

(для книг и брошюр), год издания; для журнальных статей указывается название 

журнала, год выпуска и номер. По сборникам трудов (статей) указывается автор 

статьи, ее название и далее название книги (сборника) и ее выходные данные. 

10. Приложения следует оформлять как продолжение работы. Каждое 

приложение должно начинаться с новой страницы. Вверху страницы справа 

указывается слово «Приложение» и его номер. Приложение должно иметь 

заголовок, который располагается по центру листа отдельной строкой и 

печатается прописными буквами. Приложения следует нумеровать порядковой 

нумерацией арабскими цифрами. На все приложения в тексте работы должны 

быть ссылки.  

Критерии и шкалы оценивания для каждой формы отчетной 

документации студента по итогам практики и прохождения практики в 

целом 

Наименование 
оценочного 
средства 

Критерий оценивания Шкала оценки 

Дневник по 
практике 

- правильность, 
аккуратность заполнения 
дневника по практике, 
- наличие 
индивидуального задания, 
ежедневных записей и 
отметок руководителя 
практики от организации, 
- полнота отражения в 
содержании дневника 
информации и практических 

Оценка «отлично» ставится, если выполнены 
все требования к написанию дневника: 
заполнено индивидуальное задание и 
ежедневные записи, присутствуют все 
подписи; соблюдены требования к внешнему 
оформлению, полнота отражения в 
содержании дневника полно отражена 
информации и приобретенные практические 
навыки. 
Оценка «хорошо» — основные требования к 
дневнику выполнены, но при этом допущены 
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навыков, которые изучил и 
приобрел студент, 
- своевременность сдачи 

недочёты, имеются упущения в оформлении. 
Оценка «удовлетворительно» — имеются 
существенные отступления от требований к 
оформлению дневника практики.  
Оценка «неудовлетворительно» — дневник 
практики не заполнен или не представлен 
вовсе. 

Отчет о 
прохождении 
практики 

- соответствие отчета по 
практике утвержденной 
структуре, а его содержания 
заданиям, 
- степень раскрытия 
сущности вопросов, 
- полнота, логичность 
изложения материала, 
- соблюдение 
требований к оформлению 

Оценка «отлично» ставится, если выполнены 
все требования к написанию отчета: отчет 
соответствует утвержденной структуре, 
содержание разделов соответствует их 
названию и заданиям, собрана полноценная, 
необходимая информация, выдержан объём; 
умелое использование профессиональной 
терминологии, отслеживается логика 
изложения, соблюдены требования к 
внешнему оформлению. 
Оценка «хорошо»— основные требования к 
отчету выполнены, но при этом допущены 
недочёты. В частности, материал недостаточно 
полон; не выдержан объём отчета; имеются 
упущения в оформлении. 
Оценка «удовлетворительно» — имеются 
существенные отступления от требований к 
отчету. В частности: разделы отчета освещены 
лишь частично; допущены ошибки в 
содержании отчета; отсутствуют выводы. 
Оценка «неудовлетворительно» — задачи 
практики не раскрыты в отчете, 
использованная информация и иные данные 
отрывисты, много заимствованного, 
отраженная информация не внушает доверия 
или отчет не представлен вовсе. 

Отзыв 
руководителя 
практики от 
профильной 
организации 

- уровень 
теоретической подготовки 
обучающегося 
- умение 
обучающегося пользоваться 
терминологией 
- уровень 
сформированности 
профессиональных умений у 
обучающегося 
- уровень 
профессионального 
самосознания обучающегося 
- мотивация 
обучающегося 
- отношение 
обучающегося к практике 
- индивидуальные 
особенности обучающегося 

Оценка «отлично» - показывает высокий 
уровень теоретической подготовки, грамотно 
пользуется профессиональными терминами, 
умеет комплексно применять полученные 
теоретические знания на практике, показывает 
высокий уровень сформированности 
профессиональных умений и освоения 
практических навыков, четко ставит цели и 
достигает их, знает алгоритмы трудовых 
действий, свободно выполняет основные 
трудовые функции в рамках индивидуального 
задания, демонстрирует высокий уровень 
профессионального самосознания, имеет 
четкое представление о своей 
профессиональной роли, целях 
профессиональной деятельности, интересуется 
особенностями работы данной организации 
(предприятия), неравнодушен к получаемым 
результатам, стремится сделать лучше, 
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проявляя высокий уровень профессиональной 
мотивации, дисциплинирован, ответственно 
подходит к данным поручениям и выполнению 
задания, проявляет инициативу, творческий 
подход, самостоятельность, активность, 
обладает высокой культурой общения.  
Оценка «хорошо» - показывает хороший 
уровень теоретической подготовки, пользуется 
профессиональной терминологией, применяет 
полученные знания на практике, практические 
навыки и профессиональные умения освоены в 
достаточном объеме для выполнения основных 
трудовых функций в рамках индивидуального 
задания, ставит цели, но не всегда знает пути 
их достижения, знает основные алгоритмы 
трудовых действий, демонстрирует хороший 
уровень профессионального самосознания, 
знает цели профессиональной деятельности, но 
не всегда готов их достигать, представляет 
свою профессиональную роль, но нет сильного 
желания ей следовать, демонстрирует 
среднюю заинтересованность, проявляет 
достаточный уровень профессиональной 
мотивации, выполняет возложенные на него 
поручения, может обращаться за помощью при 
выполнении заданий, обладает культурой 
общения.  
Оценка «удовлетворительно» - показывает 
средний уровень теоретической подготовки, 
редко использует в речи профессиональную 
терминологию, частично применяет знания на 
практике, практические навыки и 
профессиональные умения находятся на 
среднем уровне, в связи с чем возникают 
трудности при выполнении индивидуального 
задания, действия репродуктивные, возникают 
затруднения при постановке целей, алгоритмы 
трудовых действий знает частично, 
демонстрирует средний уровень 
профессионального самосознания, имеет 
незначительные представления о своей 
профессиональной роли, профессиональная 
мотивация на низком уровне, достаточно 
пассивен при выполнении поручений, иногда 
проявляет безответственность, 
несамостоятелен, требуется помощь при 
выполнении заданий, культура общения 
средняя. 
Оценка «неудовлетворительно» - показывает 
низкий уровень теоретической подготовки, не 
использует в речи профессиональные термины, 
возникают значительные трудности при 
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соотнесении теоретических знаний и трудовых 
действий, профессиональные умения и 
практические навыки не развиты, в связи с чем 
возникают значительные трудности при 
выполнении индивидуального задания, 
действия полностью репродуктивные, 
возникают значительные трудности при 
постановке целей и путей их достижения, не 
знает алгоритмы трудовых действий в рамках 
задания на практику, нет представлений о 
своей профессиональной роли, 
профессиональная мотивация на очень низком 
уровне, с трудом выполняет задания, 
безответственен, уклоняется от выполнения 
поручений, имеет низкую культуру общения. 

Защита отчета 
по практике 

- умение четко и ясно 
излагать свои мысли, 
- обоснованность 
сделанных выводов, 
- правильность, полнота, 
логичность и грамотность 
ответов на поставленные 
вопросы 

Оценка «отлично» выставляется студенту, 
умеющему четко излагать свои мысли, 
сделавшему обоснованные выводы, 
показавшему всесторонние, 
систематизированные, глубокие знания 
вопросов и умение уверенно применять их на 
практике при решении конкретных задач, 
свободное и правильное обоснование 
принятых решений. 
Оценка «хорошо»  выставляется студенту, если 
он твердо знает материал, грамотно и по 
существу излагает его, умеет применять 
полученные знания на практике, но допускает 
в ответе некоторые неточности, которые может 
устранить с помощью дополнительных 
вопросов преподавателя. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется 
студенту, показавшему фрагментарный, 
разрозненный характер знаний, недостаточно 
правильные формулировки базовых понятий и 
может применять полученные знания по 
образцу в стандартной ситуации. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется 
студенту, который не знает большей части 
основного содержания вопросов, допускает 
грубые ошибки в формулировках основных 
понятий и не умеет использовать полученные 
знания при решении типовых практических 
задач. 
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Частное образовательное учреждение  
высшего образования  

Восточно-Сибирский институт экономики и права 
 

 
Кафедра Экономики и менеджмента 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на производственную практику (научно-исследовательскую работу) 

 
для _________________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося полностью) 
Обучающегося___ курса                                                                 учебная группа № ______ 
Место прохождения практики: __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
адрес организации: ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Срок прохождения практики с «___» ________ 20___ г. по «___»________  20___ г. 
 

Задание 1. Выбор (согласованный с научным руководителем) темы 

исследования из предложенного списка. 

Задание 2. Собрать необходимый материал по теме НИР, включающий 

выполнение следующих задач: 

- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной 

сфере деятельности организации, в которой проходит производственная 

практика; 

- подбор и формирование источников информации по выбранной теме 

исследования; 

- раскрытие методических аспектов темы исследования, по следующим 

направлениям: 

1) основные процессы и способы управления данной сферой 

исследования; 

2) основные методы анализа и оценки; 

- составить библиографию источников, в т.ч. электронных баз данных, 

отечественных и зарубежных библиотечных фондов. Результат: собранный 

материал и список источников. 
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Задание 3. Носит индивидуальный характер. Связано с темой 

магистерской диссертации, т.к. результаты исследования НИР должны являться 

основой для подготовки магистерской диссертации. 

Решаемые задачи: 

- выполнить обработку исходных данных; 

- провести анализ данных по выбранной методике; 

- дать интерпретацию полученных результатов исследования; 

- сформулировать выводы по результатам проведённой НИР. 

Результат: научная статья, которую необходимо представить на 

научной-практической конференции, сделать по ней доклад и разместить в 

сборнике конференций. 

Задание 4. Представлять итоги проделанной работы в виде отчета о 

прохождении практики, оформленного в соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати. 

Результат: отчет по практике. 

 
 

СОГЛАСОВАНО 
______________________________________ 
Руководитель практики от профильной 

организации 
«__»           20___ г. 

УТВЕРЖДАЮ 
_______________________________________ 
Руководитель практики от Института 

 
«__»           20___ г. 

 
 
 

 
Задание принято к исполнению: _____________________              «___» _______ 20__ г. 

(подпись обучающегося) 
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ОТЧЕТ СТУДЕНТА по производственной практике 

(научно-исследовательской работе) 

 

• Введение (объект, предмет, цель и задачи НИР); 

• Краткая характеристика организации или предприятия - объекта 

практики (организационно-правовая форма организации/предприятия; цели и 

задачи организации/предприятия; история создания организации/предприятия; 

организационная структура управления организации/предприятием; виды 

деятельности организации/предприятия; миссия и имидж 

организации/предприятия; структура и содержание деятельности 

статистических служб организации/предприятия); 

• Постановка проблемы и развернутый план магистерской 

диссертации с отмеченными разделами, проработанными в процессе 

прохождения НИР; 

• Обработанные в электронном или текстовом виде материалы 

проведенной исследовательской работы, готовые для включения в магистерскую 

диссертацию; 

• Результаты выполнения индивидуального задания по теме НИР; 

• Заключение (в нем отражается выводы по выполненному 

исследованию); 

• Список литературы, должны быть приведены нормативно-правовые 

акты, методические положения, а также литература по данной теме за последние 

3 года: учебники, научные публикации в газетах и журналах, статистические 

сборники (не менее 15 источников); 

• Приложения,  выносятся формы документации, а также материалы 

иллюстративного характера, использование которых по тексту отчета 

затруднительно. 
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ДНЕВНИК 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Студента(ки),_____________________курса____________группы 
__________________________________________________________________ 
                                              (фамилия, имя, отчество) 
 

Место практики____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики от предприятия________________________________ 
__________________________________________________________________ 
                                                    (фамилия, имя, отчество)      
     
Месяц и 
число 

 
Подразделение предприятия 

Краткое описание 
выполненной 
работы 

Подпись  
руководителя практики; 

оценка 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

                                                

 
Начало практики  _________________ Конец практики ________________ 
 
Подпись практиканта___________________________________ 
 
Содержание и объём выполненных работ подтверждаю. 
Руководитель практики от предприятия ________________/_______________     
                                                                                                            (подпись)                       (Ф.И.О) 
 
                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                  М.П 
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Примерное содержание отзыва 
 
 

При написании отзыва необходимо отразить: 
• Период прохождения практики студентом в данной должности 
• Все ли запланированные мероприятия выполнены, их качество, 
своевременность 

• Уровень теоретической подготовки студента 
• Как студент относился к выполнению обязанностей, наличие навыков 
самостоятельной работы, инициатива, старание, коммуникабельность 

• Соблюдение дисциплины, законности, охраны труда 
• Наличие навыков составления документов 
• Взаимоотношение студента с коллективом, где проходит практика 
• Какие недостатки выявлены у студента при прохождении практики, 
необходимо их конкретизировать; оценки, выставляемые за практику 
«Отлично», «Хорошо», «Удовлетворительно», «Неудовлетворительно». 

• Характеристика-отзыв составляется руководителем практики и 
подписывается обязательно гербовой печатью. 
 


