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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности является составной частью производственной практики по направлению 

38.03.02. - «Менеджмент» (уровень бакалавриата). Выпускник вуза должен обладать не 

только широкими знаниями теоретического характера, но и навыками их грамотного при-

менения на практике. Производственная практика предполагает комплексное использова-

ние знаний студента по ряду смежных дисциплин. 

Настоящая программа разработана в соответствии с приказом Министерства обра-

зования Российской федерации №1383 от 27.11.2015 «Об утверждении Положения о прак-

тике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования» и Положением по проведению практики обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образо-

вания в Частном образовательном учреждении высшего образования «Институт управле-

ния, бизнеса и технологий» (ЧОУ ВО «ИНУПБТ») протокол №6 от 27.01.16.) 

 

2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 

В соответствии с учебным планом образовательной программы 38.03.02 Менедж-

мент установлен следующий вид практики – производственная практика. Тип практики 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности. 

Способами проведения производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) могут быть – стаци-

онарная (проводится в Институте либо в профильной организации, расположенной на 

территории г. Калуги) или выездная (проводится вне г. Калуги. Выездная производствен-

ная практика может проводиться в полевой форме в случае необходимости создания спе-

циальных условий для ее проведения). Способ проведения практики устанавливается при-

казом по институту  о направлении обучающихся на производственную практику (форми-

руемым на основе распоряжения заведующего кафедрой). 

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

ном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого 

вида (совокупности видов) практики). 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Целями производственной практики являются: 

- получение студентами профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности; 

- научить применять знания и умения, полученные в процессе изучения дисци-

плин, а также приобретенных в процессе прохождения производственной практики в ре-

альных условиях действующей организации; 

- выработать на этой основе практические навыки и сформировать профессиональ-

ные компетенции, необходимые для успешной профессиональной деятельности. 

Для достижения цели в рамках производственной практики студент должен ре-

шить следующие задачи: 

- выработка навыков проведения анализа отдельных сторон деятельности органи-

зации и формирования на этой основе обоснованных выводов; 

- приобретение умений получения информации (технико-экономической, органи-

зационно-управленческой, организационно-правовой, социально- психологической), не-

обходимой для выполнения заданий для самостоятельной работы и курсовых работ; 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в про-

цессе обучения на основе глубокого изучения документов и материалов организаций (от-
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четов, программы развития, планов и т.п.) – мест прохождения практики; 

- воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать кон-

кретные задачи; 

- выработка навыков самостоятельного анализа результатов проделанной работы;  

- выполнение конкретного объекта и предмета анализа в соответствии с индивиду-

альным заданием;  

- формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и уважения к из-

бранной профессии; 

- формирование у будущих менеджеров соответствующих профессиональных ка-

честв, включая лидерские компетенции. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕ-

НИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате прохождения данной практики студент должен приобрести следую-

щие общекультурные и профессиональные компетенции: 

 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для ор-

ганизации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принци-

пов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществ-

лять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при про-

ектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

(ПК-2); 

 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки ак-

тивов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегия-

ми компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения тех-

нологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6); 

 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих ре-

шений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованно-

сти при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

 владением навыками документального оформления решений в управлении опе-

рационной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологиче-

ских, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функцио-

нирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выяв-

лять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономиче-
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ских основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-

9); 

 владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

(ПК-10); 

 владением навыками анализа информации о функционировании системы внут-

реннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов 

(ПК-11); 

 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опы-

том при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, ор-

гана государственного или муниципального управления) (ПК-12); 

 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управ-

ления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14); 

 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и фи-

нансировании (ПК-15); 

 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планиро-

вания и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формиро-

вать новые бизнес-модели (ПК-17); 

 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых органи-

заций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

 владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 

 владением навыками подготовки организационных и распорядительных доку-

ментов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности базируется на теоретических знаниях, полученных студентами при изучении 

дисциплин: 

№п/п Название дисциплины Компетенции 

1. Методы принятия управленче-

ских решений 

ОПК-2, ОПК-6, ПК-5, ПК-10, ПК-13 

2 Стратегический менеджмент ОПК-6, ПК-3, ПК-5, ПК-9 

3 Маркетинг ПК-9, ПК-17 

4 Бизнес-планирование ПК-7, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, 

ПК-20 

5 Инновационный менеджмент ПК-6, ПК-8, ПК-17, ПК-18 

6 Экономика труда ОК-3, ОПК-6, ПК-1 

 

В результате прохождения прохождения данной практики студент должен: 

знать: 

 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, вклю-

чая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, ли-

дерства и управления конфликтами; 
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 типы организационной культуры и методы ее формирования; 

 особенности организационной культуры проекта и методы ее формирования 

 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, вклю-

чая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, ли-

дерства и управления конфликтами; 

 типы организационной культуры и методы ее формирования; 

 роли, функции и задачи менеджера в современной организации; основы де-

лового общения, принципы и методы организации деловых коммуникаций 

 содержание маркетинговой концепции управления; 

 методы маркетинговых исследований; 

 основы маркетинговых коммуникаций; 

 теоретические и практические подходы к определению источников и меха-

низмов обеспечения конкурентного преимущества организации; 

 методы исследования рыночных структур, анализ структуры рынка, факто-

ры, определяющие структуру рынка 

 назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов органи-

зации; 

 основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки финансо-

вой отчетности; 

 основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспо-

собности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельно-

сти; 

 фундаментальные концепции финансового менеджмента; 

 модели оценки капитальных (финансовых) активов 

 принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 

 основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

 основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений; 

 методы диагностики и выявления проблем в организационных системах; 

 теоретические основы управления инновациями, типы и особенности разра-

ботки и реализации инновационных проектов 

 содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического 

управления; 

 основные теории стратегического менеджмента; 

 сущность и функции планирования в управлении, основные принципы и ме-

тоды планирования, плановые расчеты и показатели 

 роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, вклю-

чая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, ли-

дерства и управления конфликтами 

 принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и 

организаций; 

 современные основы проектного управления; 

 основные процессы и подсистемы проектного управления; 

 методику проектного анализа; 

 теоретические основы, технологию и методы разработки и принятия управ-

ленческих решений в команде проекта; 

 современные информационные технологии и программные продукты, ис-

пользуемые в проектном управлении, их характеристики, область применения и особен-

ности; 

 основные показатели и методы управления стоимостью проекта; 
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 основные схемы и модели финансирования проекта 

 роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

 основные бизнес-процессы в организации; 

 содержание маркетинговой концепции управления; 

 современные методы экономических измерений, принципы и методы анали-

за хозяйственной деятельности организации 

 современные методы экономических измерений, принципы и методы анали-

за хозяйственной деятельности организации; 

 современные информационные технологии и программные продукты, ис-

пользуемые в проектном управлении, их характеристики, область применения и особен-

ности; 

 методы диагностики и выявления проблем в организационных системах 

 основные понятия и современные принципы работы с деловой информаци-

ей, а также иметь представление о корпоративных информационных системах и базах 

данных; 

 основные понятия и категории документооборота и его назначения в дея-

тельности предприятия; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий со-

став и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем 

 роли, функции и задачи менеджера в современной организации содержание 

маркетинговой концепции управления; 

 цели, задачи и методы маркетинга в проекте 

 принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и 

организаций; 

 виды управленческих решений и методы их принятия; 

 систему риск-менеджмента проекта, методы анализа, оценки и управления 

рисками в проекте 

 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, вклю-

чая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, ли-

дерства и управления конфликтами; 

 типы организационной культуры и методы ее формирования; 

 основы делового общения, принципы и методы организации деловых ком-

муникаций. принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 

 типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; 

 основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

 виды управленческих решений и методы их принятия; 

 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, вклю-

чая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, ли-

дерства и управления конфликтами; 

 современные методы экономических измерений, принципы и методы анали-

за хозяйственной деятельности организации; 

 сущность и функции планирования в управлении, основные принципы и ме-

тоды планирования, плановые расчеты и показатели; 

 основы проектного управления организационными измененияминазначение, 

структуру и содержание основных финансовых отчетов организации; 

 основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки финансо-

вой отчетности; 

 основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспо-

собности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельно-

сти; 
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 основные системы управленческого учета 

 основные бизнес-процессы в организации; 

 принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 

 содержание маркетинговой концепции управления 

 принципы организации операционной деятельности, основные методы и ин-

струменты управления операционной деятельностью организации; 

 основные концепции и методы организации операционной деятельности 

(MRP, MRP II, ERP); 

 содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического 

управления; 

 содержание маркетинговой концепции управления; 

 методы маркетинговых исследований 

 роли, функции и задачи менеджера в современной организации содержание 

маркетинговой концепции управления; 

 цели, задачи и методы маркетинга в проекте; 

 основные бизнес-процессы в организации; 

 принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования 

 

уметь: 

 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих за-

дач; 

 анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; 

 диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 

 проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и 

определять потребность организации в персонале, определять эффективные пути ее удо-

влетворения; 

 диагностировать организационную культуру проекта и разрабатывать пред-

ложения по ее совершенствованию; 

 разрабатывать программы оценки, аттестации, обучения, мотивации и раз-

вития карьеры персонала и оценивать их эффективность 

 анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; 

 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих за-

дач; 

 организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием со-

временных средств коммуникации 

 использовать информацию, полученную в результате маркетинговых иссле-

дований; 

 ставить и решать задачи операционного маркетинга; 

 калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать 

обоснованные решения на основе данных управленческого учета; 

 анализировать систему барьеров входа, выхода на рынке, разбираться в 

формах рынков, определять структуру функционирующего рынка 

 модели оценки капитальных (финансовых) активов; 

 использовать техники финансового учета для формирования финансовой от-

четности организации; 

 анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз 

развития организации; 
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 оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; 

 уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их вли-

яния на создание ценности (стоимости) компаний; 

 обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора 

источников финансирования; 

 проводить оценку финансовых инструментов 

 разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии 

развития организации; 

 принимать оптимальные управленческие решения в условиях неопределен-

ности, экстримальных ситуаций и неплатежеспособности предприятий; 

 анализировать ситуацию для принятия решений по разработке и внедрению 

инноваций на рынке 

 разрабатывать программы осуществления организационных изменений и 

оценивать их эффективность; 

 методы диагностики и выявления проблем в организационных системах 

 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих за-

дач; 

 анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности 

 разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку; 

 оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; 

 пользоваться различными методами планирования; 

 определять цели, функции и задачи управления проектом; 

 определять цели и задачи проектного управления; 

 проектировать структурные модели проекта; 

 проводить анализ внешней и внутренней среды проекта, выявлять ее ключе-

вые элементы и оценивать их влияние на проект; 

 применять методику проектного анализа для обоснования целесообразности 

проекта; 

 анализировать организационную структуру управления проектом и разраба-

тывать предложения по ее совершенствованию; 

 проектировать матрицу РАЗУ по проекту; 

 использовать методы сетевого и календарного планирования проекта; 

 моделировать процессы проектного управления; 

 применять информационные технологии и прикладные программы для ре-

шения задач проектного управления; 

 использовать информационные системы правовой поддержки проектной де-

ятельности 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессио-

нальных функций; 

  

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

 использовать информацию, полученную в результате маркетинговых иссле-

дований; 

разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии разви-

тия организации 
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 использовать информационные системы правовой поддержки проектной де-

ятельности; 

 разрабатывать проекты реструктуризации предприятий и организаций, реор-

ганизации систем управления, организационного развития, реинжиниринга бизнес про-

цессов; 

 использовать методы сетевого и календарного планирования проекта; 

 моделировать процессы проектного управления; 

 практически использовать приобретенные знания и навыки для решения 

конкретных задач планирования 

 использовать математический язык и математическую символику при 

построении организационно-управленческих моделей; 

 решать типовые математические задачи, используемые при принятии управ-

ленческих решений; 

 применять информационные технологии для решения управленческих задач; 

 обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

 использовать изученное прикладное программное обеспечение для решения 

конкретных задач 

 анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; 

 диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 

 разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персона-

ла организации  

 диагностировать этические проблемы в организации и применять основные 

модели принятия этичных управленческих решений 

 анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по 

ее совершенствованию; 

 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих за-

дач; 

 разрабатывать программы осуществления организационных изменений и 

оценивать их эффективность 

 использовать техники финансового учета для формирования финансовой от-

четности организации; 

 анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз 

развития организации; 

 калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать 

обоснованные решения на основе данных управленческого учета; 

 оценивать эффективность использования различных систем учета и распре-

деления; 

 оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; 

 уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их вли-

яния на создание ценности (стоимости) компаний 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

 оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; 

 принимать оптимальные управленческие решения в условиях неопределен-

ности, экстримальных ситуаций и неплатежеспособности предприятий 

 оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; 
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 определять и проводить количественную и качественную оценки риска про-

екта, разрабатывать мероприятия по управлению рисками проекта 

 оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; 

 разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку; 

 анализировать финансовую отчетность по проекту и составлять финансовый 

план проекта; 

 применять методы финансирования и бюджетирования проекта, разрабаты-

вать схемы финансирования; применять методы финансирования и бюджетирования про-

екта, разрабатывать схемы финансирования; оценивать финансовую и экономическую 

эффективность проекта; 

 проводить количественную и качественную оценку эффективности проект-

ной деятельности; 

 оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

 использовать информацию, полученную в результате маркетинговых иссле-

дований; 

 разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии 

развития организации; 

анализировать систему барьеров входа, выхода на рынке, разбираться в формах 

рынков, определять структуру функционирующего рынка 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессио-

нальных функций; 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

 разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии 

развития организации; 

 разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку; 

определять систему контролируемых параметров и контрольных точек проекта, ис-

пользовать методы, модели и технологии управления контролируемыми параметрами 

проекта 

 планировать операционную деятельность организации; 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

 идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания заинтересован-

ных сторон организации с позиций концепции КСО 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

 использовать информацию, полученную в результате маркетинговых иссле-

дований; 

 разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии 

развития организации; 

 анализировать систему барьеров входа, выхода на рынке, разбираться в 

формах рынков, определять структуру функционирующего рынка 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессио-

нальных функций; 

 разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку; 
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определять систему контролируемых параметров и контрольных точек проекта, ис-

пользовать методы, модели и технологии управления контролируемыми параметрами 

проекта 

 

владеть: 

 современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации; современным инструментарием управления челове-

ческими ресурсами; навыками выявления и диагностики проблем в проекте 

 современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации; 

 современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 

 методами формирования и поддержания этичного климата в организации; 

навыками деловых коммуникаций 

 методами разработки и реализации маркетинговых программ; 

 методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-

единицы; 

 проводить маркетинговые исследования в проекте; 

 методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования; 

 методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков 

 методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-

единицы; 

 навыками управления; 

 методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-

единицы 

 современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации  

 навыками управления; 

 навыками выбора эффективных информационных технологий и работы с 

прикладными компьютерными программами; 

 навыками расчета и анализа основных стоимостных показателей проекта; 

 навыками использование метода освоенного объема; 

 методами проведения проектного анализа проекта и разработки ТЭО проек-

та; 

 навыками выбора эффективных информационных технологий и работы с 

прикладными компьютерными программами; 

 навыки построения дерева целей и структурной декомпозиции работ проекта 

 методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-

единицы; 

 методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков 

 навыками выбора эффективных информационных технологий и работы с 

прикладными компьютерными программами; 

 навыками определения количественных и качественных характеристик си-

стем управления проектом, систем документооборота по проекту; навыками расчета ос-

новных экономических показателей функционирования предприятия; 

 способами проведения экономического анализа в организациях; 

 направлениями развития целей и задач функционирования в соответствии с 

экономической ситуацией и запросами рынка 

 математическими, статистическими и количественными методами решения 

типовых организационно-управленческих задач; 

 программами Microsoft Office для работы с деловой информацией и основа-

ми web-технологий; 
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 навыками решения задач с помощью ЭВМ 

 современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации; 

 методами формирования и поддержания этичного климата в организации; 

навыками деловых коммуникаций 

 методами реализации основных управленческих функций (принятие реше-

ний, организация, мотивирование и контроль); 

 методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-

единицы 

 методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования 

 методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-

единицы; 

 методами управления рисками проекта 

 методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков; 

 навыками расчета и анализа основных стоимостных показателей проекта; 

навыками анализа инновационных процессов и их эффективности 

 методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-

единицы; 

 направлениями развития целей и задач функционирования в соответствии с 

экономической ситуацией и запросами рынка; 

 навыками разработки фирменного стиля и торговой марки проекта 

 методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-

единицы; 

 навыками расчета основных экономических показателей функционирования 

предприятия; 

 направлениями развития целей и задач функционирования в соответствии с 

экономической ситуацией и запросами рынка 

 методами управления операциями; 

 методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-

единицы 

 методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-

единицы; 

 направлениями развития целей и задач функционирования в соответствии с 

экономической ситуацией и запросами рынка; 

 навыками разработки фирменного стиля и торговой марки проекта; 

навыками расчета основных экономических показателей функционирования пред-

приятия 

 

5. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ) В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА И ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является составной частью производственной практики основной 

образовательной программы по направлению подготовки «Менеджмент» (уровень 

бакалавриата). Объемы и график прохождения практики установлены учебным планом по 

направлению 38.03.02. - «Менеджмент» (уровень бакалавриата) профиль «Управление 

проектом». Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности входит в Блок 2 «Практики» учебного плана, является 

завершающим этапом соответствующего года обучения. Согласно учебного плана 

образовательной программы 38.03.02. «Менеджмент» (профиль: Управление проектом), 

данный тип практики реализуется: 
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- в 6 и 7 семестрах (при очной форме обучения); 

- в 8 и 9 семестрах (при очно-заочной и заочной формах обучения).  

Длительность данной практики при очной, очно-заочной и заочной формах 

обучения составляет 18 недель, в течение которых обучающийся осваивает общую 

трудоемкость в объеме 27 зачетных единиц (972 академических часа). 

Освоение практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности завершается защитой отчета по практике с выставлением 

зачета с оценкой.  

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО ПОЛУ-

ЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики и трудо-

емкость (в часах) 

Виды учебной работы, на практике включая самостоятель-

ную работу студентов  

Формы 

текущего 

контроля 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

1 Подготовитель-

ный этап: уста-

новочная конфе-

ренция 

(16 часов) 

Ознакомление 

с приказом 

практики, вы-

дача задания 

 

Ознакомление 

с методиче-

скими реко-

мендациями 

по заполнению 

дневника 

практики  

Инструктаж 

по технике 

безопасности 

 

Выход 

руково-

дителя 

группы 

со сту-

дентами 

на объ-

ект прак-

тики - 

экскур-

сия 

Контроль 

явки сту-

дентов 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12 

2 Эксперименталь-

ный этап 

(936 часов при 

заочной форме 

обучения) 

Ознакомиться 

и проанализи-

ровать: 

1. Общие све-

дения об орга-

низации 

2. Производ-

ственную 

структуру ор-

ганизации: 

3. Финансово-

хозяйственные 

показатели 

деятельности 

предприятия 

(организации) 

Выявить и 

обосновать 

специфику 

управления 

предприятием 

(организаци-

ей) 

1. Струк

тура менедж-

мента в орга-

низации 

2.Технология 

менеджмента 

3.Элементы 

стратегическо-

го менедж-

мента 

Обосновать:  

1. Мар-

кетинговую 

политику 

предприятия 

(организа-

ции) 

2. Со-

циально-

психологиче-

ские аспекты 

управления 

коллективом 

Оценить 

эффек-

тивность 

менедж-

мента 

органи-

зации 

Письмен-

ный отчет 

по практи-

ке 

ПК-1 - 

ПК-20 

3 Обработка и ана-

лиз полученной 

информации и 

подготовка отчета 

по практике (20 

часов) 

Самостоятель-

ная работа 

студента по 

формирова-

нию отчета, в 

соответствии с 

эксперимен-

тальной ча-

стью 

Использова-

ние компью-

терных техно-

логий для си-

стематизации 

и обработки 

полученной 

информации 

Посещение 

студентом 

руководителя 

практики для 

консультаций 

по установ-

ленному гра-

фику 

Итоговая 

конфе-

ренция - 

защита 

отчета  

Зачет с 

оценкой 

ПК-1 - 

ПК-20 

Тематическая структура самостоятельной работы в рамках производственной 

практики представлена следующими разделами:  

1. Общие сведения об организации 

1.1. Дать полное наименование организации. 

1.2. Привести его торговую марку или логотип. 

1.3. Указать организационно-правовую форму организации. 
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1.4. Описать место расположения организации и привести ее юридический адрес. 

1.5. Перечислить основные продукты и (или) услуги, выпускаемые (предоставляе-

мые) данной организацией, дать их краткую характеристику. 

2. Элементы стратегического менеджмента 

2.1. Привести (или сформулировать) философию и миссию организации. 

2.2. Привести (или сформулировать) корпоративную стратегию организации и 

стратегические цели. 

2.3. Дать оценку конкурентной позиции организации на рынке (рынках). 

3. Производственная структура организации 

3.1. Привести производственную структуру организации в целом или одного из еѐ 

участков, дать еѐ характеристику. 

3.2. Охарактеризовать тип производства, стадии (этапы) производственного про-

цесса. 

3.3. Оценить физический и моральный износ основных фондов (если организация 

ориентирована на производственную деятельность). 

3.4. Дать оценку уровня используемой технологии производства. 

3.5. Привести характеристику условий и охраны труда на производстве. 

3.6. Сделать выводы о соответствии производственной базы организации и усло-

вий труда целям организации. 

4. Структура менеджмента в организации 

4.1. Привести структуру управления организацией. 

4.2. Определить и обосновать ее принадлежность типу структуры. 

4.3. Определить соответствие норме управляемости количества подчиненных на 

каждом уровне управления организации (для крупных организаций - только по подсисте-

ме основной деятельности). 

4.4. Определить степень децентрализации по основным функциональным обла-

стям. 

4.5. Показать наличие разных типов структур в структуре организации (при нали-

чии двух и более уровней управления). 

4.6. Сделать выводы о соответствии структуры менеджмента целям 

организации. 

5. Технология менеджмента 

5.1. Привести образцы нормативных документов, регламентирующих управление 

организацией. 

5.2. В качестве примеров привести образцы положений о подразделении, положе-

ний о деятельности, должностных инструкций. Провести их анализ. 

5.3. Сделать выводы об обеспеченности управления нормативными документами и 

их качестве. 

5.4. Сделать заключение о необходимости регламентации управления в организа-

ции с учетом специфики ее деятельности. 

6. Экономика организации 

6.1. Указать методики, используемые для определения налогооблагаемой прибыли 

организации и особенности еѐ распределения. 

6.2. Привести показатели рентабельности деятельности организации, используе-

мые в организации. 

6.3. Сделать обоснованные выводы об экономическом состоянии организации. 

7. Маркетинг 

7.1. Определить перспективность продуктового рынка (рынка услуг): 

- разработать анкету-опросник на предмет выявления спроса на продукт (услугу); 

-определить ѐмкость рынка; 

- сегментировать рынок; 

- выбрать и подробно описать целевой сегмент; 
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7.2. Оценить конкурентоспособность товара (услуги) (для коммерческих организа-

ций): 

- охарактеризовать товар (услугу) по следующей схеме: 

 параметрические и экономические характеристики;  

 характеристики, отражающие цену, формы и способы платежа;  

 характеристики, отражающие меры стимулирования сбыта;  

 характеристики, отражающие методы товародвижения и сбыта; 

- провести экспертное оценивание степени важности, потребительских предпочте-

ний, степени воплощения характеристик товара (услуги); 

- определить уровень конкурентоспособности товара (услуги). 

7.3. Разработать предложения по совершенствованию стратегии маркетинга, выде-

лив мероприятия, которые позволят улучшить позицию фирмы в конкурентной борьбе. 

8. Социально-психологические аспекты управления коллективом 

8.1. Определить, какие правила этики деловых отношений используют сотрудники 

организации, каков доминирующий тип корпоративной культуры организации; 

8.2. Выявить приѐмы и способы учѐта руководителями разных уровней особенно-

стей личности и характеров подчинѐнных; 

8.3. Определить влияние (положительное, отрицательное или нейтральное) малых 

неформальных групп на деятельность организации; 

8.4. Охарактеризовать социально-психологический климат в организации; 

8.5. Сделать выводы о понимании руководством организации важности социально-

психологических аспектов и использовании их в управлении; 

9. Эффективность менеджмента 

9.1. Оценить, с помощью количественных и качественных методов, эффективность 

управления организацией; 

9.2. Определить работу организации, направленную на повышение эффективности 

управления; 

9.3. Выявить факты использования зарубежного опыта в области современного ме-

неджмента; 

9.4. Сделать выводы об объективной необходимости повышения эффективности 

управления в организации, дать конкретные рекомендации в этом направлении. 

Полученную в ходе прохождения производственной практики информацию необ-

ходимо представить в виде отчета 

 

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
По завершении практики студенты в недельный срок представляют на кафедру 

менеджмента: 

- заполненный по всем разделам дневник практики, подписанный руководителями 

практики от кафедры и от предприятия; 

- характеристику руководителя практики от предприятия и от вуза о работе сту-

дента в период практики с оценкой уровня и оперативности выполнения им задания по 

практике, отношения к выполнению программы практики, дисциплины и т.п.; 

- отчет по практике (титульный лист отчета - приложение 2), включающий тексто-

вые, табличные и графические материалы, отражающие решение предусмотренных про-

граммой практики задач. 

Дневник практики является основным отчетным документом, характеризующим и 

подтверждающим прохождение студентом практики, в котором отражается его текущая 

работа в процессе практики (приложение 3): 
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- календарный план выполнения студентом программы практики с отметками 

о полноте и уровне его выполнения (план составляется совместно с руководителями прак-

тики от кафедры и предприятия); 

- анализ состава и содержания выполненной студентом практической работы 

с указанием структуры, объемов, сроков выполнения и ее оценки руководителем практики 

от предприятия; 

- перечень и обзор использованной студентом научной литературы (моногра-

фии, научные сборники и статьи, реферативные издания) и нормативных материалов 

(стандарты, отраслевые руководящие и методические материалы и др.); 

- выводы и предложения студента по практике; 

- краткая характеристика и оценка работы студента в период практики руко-

водителем практики от предприятия и кафедры (приложение 4, 5). 

- выданное студенту индивидуальное задание на практику и сбор материалов 

к ВКР (приложение 7,8). 

Дневник о прохождении практики ведѐтся ежедневно, в него записывается вся про-

деланная за день работа, а также замечания. В конце недели дневник представляется руко-

водителю практики для подписи. 

Завершающий этап практики - составление отчета, в котором приводится обзор со-

бранных материалов, статистические и социологические данные, источники их получения 

и другие сведения, необходимые для выполнения ВКР. 

Объем отчета по практике должен составлять от 15 до 30 страниц машинописного 

текста (без приложений). 

Правила оформления отчета по производственной практике (преддипломной прак-

тике) представлены в приложении 6. 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧ-

НОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПРАКТИКЕ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

8.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИ-

РОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

8.1.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе прохождения 

производственной практики (практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для ор-

ганизации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принци-

пов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществ-

лять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при про-

ектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

(ПК-2); 

 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки ак-

тивов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 
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 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегия-

ми компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения тех-

нологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6); 

 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих ре-

шений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованно-

сти при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

 владением навыками документального оформления решений в управлении опе-

рационной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологиче-

ских, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функцио-

нирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выяв-

лять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономиче-

ских основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-

9); 

 владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

(ПК-10); 

 владением навыками анализа информации о функционировании системы внут-

реннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов 

(ПК-11); 

 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опы-

том при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, ор-

гана государственного или муниципального управления) (ПК-12); 

 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управ-

ления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14); 

 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и фи-

нансировании (ПК-15); 

 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планиро-

вания и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формиро-

вать новые бизнес-модели (ПК-17); 

 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых органи-

заций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

 владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 

владением навыками подготовки организационных и распорядительных докумен-

тов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 
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1.2. Этапы формирования компетенций производственной практики (практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

Согласно учебного плана образовательной программы 38.03.02. «Менеджмент» 

(профиль: Управление проектом), данный тип практики реализуется: 

- в 6 и 7 семестрах (при очной форме обучения); 

- в 8 и 9 семестрах (при очно-заочной и заочной формах обучения).  

Длительность данной практики при заочной форме обучения составляет 18 недель, 

в течение которых обучающийся осваивает общую трудоемкость в объеме 27 зачетных 

единиц (972 академических часа). 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики и трудо-

емкость (в часах) 

Виды учебной работы, на практике включая самостоя-

тельную работу студентов  

Формы 

текущего 

контроля 

Формиру-

емые ком-

петенции 

1 Подготовитель-

ный этап: уста-

новочная конфе-

ренция 

(16 часов) 

Ознакомле-

ние с прика-

зом практи-

ки, выдача 

задания 

 

Ознакомле-

ние с мето-

дическими 

рекоменда-

циями по 

заполнению 

дневника 

практики  

Инструктаж 

по технике 

безопасно-

сти 

 

Выход 

руково-

дителя 

группы 

со сту-

дентами 

на объ-

ект прак-

тики - 

экскур-

сия 

Контроль 

явки сту-

дентов 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12 

2 Эксперименталь-

ный этап 

(936 часов) 

Ознакомить-

ся и проана-

лизировать: 

1. Общие 

сведения об 

организации 

2. Производ-

ственную 

структуру 

организации: 

3. Финансо-

во-

хозяйствен-

ные показа-

тели деятель-

ности пред-

приятия (ор-

ганизации) 

Выявить и 

обосновать 

специфику 

управления 

предприяти-

ем (организа-

цией) 

2. Стру

ктура ме-

неджмента в 

организации 

2.Технология 

менеджмента 

3.Элементы 

стратегиче-

ского ме-

неджмента 

Обосновать:  

3. Ма

ркетинго-

вую поли-

тику пред-

приятия 

(организа-

ции) 

4. Со-

циально-

психологи-

ческие ас-

пекты 

управления 

коллекти-

вом 

Оценить 

эффек-

тивность 

менедж-

мента 

органи-

зации 

Письмен-

ный отчет 

по практи-

ке 

ПК-1 - ПК-

20 

3 Обработка и ана-

лиз полученной 

информации и 

подготовка отчета 

по практике (20 

часов) 

Самостоя-

тельная рабо-

та студента 

по формиро-

ванию отчета, 

в соответ-

ствии с экс-

перименталь-

ной частью 

Использова-

ние компью-

терных тех-

нологий для 

систематиза-

ции и обра-

ботки полу-

ченной ин-

формации 

Посещение 

студентом 

руководи-

теля прак-

тики для 

консульта-

ций по 

установ-

ленному 

графику 

Итоговая 

конфе-

ренция - 

защита 

отчета  

Зачет с 

оценкой 

ПК-1 - ПК-

20 

 

Тематическая структура самостоятельной работы в рамках производственной 

практики представлена следующими разделами:  

1. Общие сведения об организации 

1.1. Дать полное наименование организации. 

1.2. Привести его торговую марку или логотип. 

1.3. Указать организационно-правовую форму организации. 
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1.4. Описать место расположения организации и привести ее юридический адрес. 

1.5. Перечислить основные продукты и (или) услуги, выпускаемые (предоставляе-

мые) данной организацией, дать их краткую характеристику. 

2. Элементы стратегического менеджмента 

2.1. Привести (или сформулировать) философию и миссию организации. 

2.2. Привести (или сформулировать) корпоративную стратегию организации и 

стратегические цели. 

2.3. Дать оценку конкурентной позиции организации на рынке (рынках). 

3. Производственная структура организации 

3.1. Привести производственную структуру организации в целом или одного из еѐ 

участков, дать еѐ характеристику. 

3.2. Охарактеризовать тип производства, стадии (этапы) производственного про-

цесса. 

3.3. Оценить физический и моральный износ основных фондов (если организация 

ориентирована на производственную деятельность). 

3.4. Дать оценку уровня используемой технологии производства. 

3.5. Привести характеристику условий и охраны труда на производстве. 

3.6. Сделать выводы о соответствии производственной базы организации и усло-

вий труда целям организации. 

4. Структура менеджмента в организации 

4.1. Привести структуру управления организацией. 

4.2. Определить и обосновать ее принадлежность типу структуры. 

4.3. Определить соответствие норме управляемости количества подчиненных на 

каждом уровне управления организации (для крупных организаций - только по подсисте-

ме основной деятельности). 

4.4. Определить степень децентрализации по основным функциональным обла-

стям. 

4.5. Показать наличие разных типов структур в структуре организации (при нали-

чии двух и более уровней управления). 

4.6. Сделать выводы о соответствии структуры менеджмента целям 

организации. 

5. Технология менеджмента 

5.1. Привести образцы нормативных документов, регламентирующих управление 

организацией. 

5.2. В качестве примеров привести образцы положений о подразделении, положе-

ний о деятельности, должностных инструкций. Провести их анализ. 

5.3. Сделать выводы об обеспеченности управления нормативными документами и 

их качестве. 

5.4. Сделать заключение о необходимости регламентации управления в организа-

ции с учетом специфики ее деятельности. 

6. Экономика организации 

6.1. Указать методики, используемые для определения налогооблагаемой прибыли 

организации и особенности еѐ распределения. 

6.2. Привести показатели рентабельности деятельности организации, используе-

мые в организации. 

6.3. Сделать обоснованные выводы об экономическом состоянии организации. 

7. Маркетинг 

7.1. Определить перспективность продуктового рынка (рынка услуг): 

- разработать анкету-опросник на предмет выявления спроса на продукт (услугу); 

-определить ѐмкость рынка; 

- сегментировать рынок; 

- выбрать и подробно описать целевой сегмент; 
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7.2. Оценить конкурентоспособность товара (услуги) (для коммерческих организа-

ций): 

- охарактеризовать товар (услугу) по следующей схеме: 

 параметрические и экономические характеристики;  

 характеристики, отражающие цену, формы и способы платежа;  

 характеристики, отражающие меры стимулирования сбыта;  

 характеристики, отражающие методы товародвижения и сбыта; 

- провести экспертное оценивание степени важности, потребительских предпочте-

ний, степени воплощения характеристик товара (услуги); 

- определить уровень конкурентоспособности товара (услуги). 

7.3. Разработать предложения по совершенствованию стратегии маркетинга, выде-

лив мероприятия, которые позволят улучшить позицию фирмы в конкурентной борьбе. 

8. Социально-психологические аспекты управления коллективом 

8.1. Определить, какие правила этики деловых отношений используют сотрудники 

организации, каков доминирующий тип корпоративной культуры организации; 

8.2. Выявить приѐмы и способы учѐта руководителями разных уровней особенно-

стей личности и характеров подчинѐнных; 

8.3. Определить влияние (положительное, отрицательное или нейтральное) малых 

неформальных групп на деятельность организации; 

8.4. Охарактеризовать социально-психологический климат в организации; 

8.5. Сделать выводы о понимании руководством организации важности социально-

психологических аспектов и использовании их в управлении; 

9. Эффективность менеджмента 

9.1. Оценить, с помощью количественных и качественных методов, эффективность 

управления организацией; 

9.2. Определить работу организации, направленную на повышение эффективности 

управления; 

9.3. Выявить факты использования зарубежного опыта в области современного ме-

неджмента; 

9.4. Сделать выводы об объективной необходимости повышения эффективности 

управления в организации, дать конкретные рекомендации в этом направлении. 

Полученную в ходе прохождения производственной практики информацию необ-

ходимо представить в виде отчета 

 

8.2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ; ДЛЯ КАЖДОГО РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ 

ПО ПРАКТИКЕ ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ШКАЛЫ И ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

8.2.1. Показатели и критерии оценки сформированности компетенций 

Перечень компетенций и соответствующие им содержательные критерии, уровень 

освоения которых должен быть оценен, а также показатели оценки представлены в таб-

лице. 
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Код ком-

петенции 

Показатели оценивания Вид занятий, работы Критерий оценки Оценочное 

средство Вид Содержание 

ПК-1 Знать  основные теории и концепции взаи-

модействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, группо-

вой динамики, командообразования, 

коммуникаций, лидерства и управле-

ния конфликтами; 

 типы организационной культуры и 

методы ее формирования; 

 особенности организационной куль-

туры проекта и методы ее формирова-

ния 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 

Уметь  организовывать командное взаимо-

действие для решения управленческих 

задач; 

 анализировать коммуникационные 

процессы в организации и разрабаты-

вать предложения по повышению их 

эффективности; 

 диагностировать организационную 

культуру, выявлять ее сильные и сла-

бые стороны, разрабатывать предложе-

ния по ее совершенствованию; 

 проводить аудит человеческих ре-

сурсов организации, прогнозировать и 

определять потребность организации в 

персонале, определять эффективные 

пути ее удовлетворения; 

 диагностировать организационную 

культуру проекта и разрабатывать 

предложения по ее совершенствова-

нию; 

 разрабатывать программы оценки, 

аттестации, обучения, мотивации и 

развития карьеры персонала и оцени-

вать их эффективность 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 

Владеть  современными технологиями эффек-

тивного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации; 

современным инструментарием управ-

ления человеческими ресурсами; навы-

ками выявления и диагностики про-

блем в проекте 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 

ПК-2 Знать  основные теории и концепции взаи-

модействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, группо-

вой динамики, командообразования, 

коммуникаций, лидерства и управле-

ния конфликтами; 

 типы организационной культуры и 

методы ее формирования; 

 роли, функции и задачи менеджера в 

современной организации; основы де-

лового общения, принципы и методы 

организации деловых коммуникаций 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 
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Уметь  анализировать коммуникационные 

процессы в организации и разрабаты-

вать предложения по повышению их 

эффективности; 

 организовывать командное взаимо-

действие для решения управленческих 

задач; 

 организовывать переговорный про-

цесс, в том числе с использованием 

современных средств коммуникации 

 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 

Владеть  современными технологиями эффек-

тивного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации; 

 современным инструментарием 

управления человеческими ресурсами; 

 методами формирования и поддер-

жания этичного климата в организа-

ции; навыками деловых коммуникаций 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 

ПК-3 Знать  содержание маркетинговой концеп-

ции управления; 

 методы маркетинговых исследова-

ний; 

 основы маркетинговых коммуника-

ций; 

 теоретические и практические под-

ходы к определению источников и ме-

ханизмов обеспечения конкурентного 

преимущества организации; 

 методы исследования рыночных 

структур, анализ структуры рынка, 

факторы, определяющие структуру 

рынка 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 

Уметь  использовать информацию, получен-

ную в результате маркетинговых ис-

следований; 

 ставить и решать задачи операцион-

ного маркетинга; 

 калькулировать и анализировать се-

бестоимость продукции и принимать 

обоснованные решения на основе дан-

ных управленческого учета; 

 анализировать систему барьеров 

входа, выхода на рынке, разбираться в 

формах рынков, определять структуру 

функционирующего рынка  

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 

Владеть  методами разработки и реализации 

маркетинговых программ; 

 методами формулирования и реали-

зации стратегий на уровне бизнес-

единицы; 

 проводить маркетинговые исследо-

вания в проекте; 

 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 
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ПК-4 Знать  назначение, структуру и содержание 

основных финансовых отчетов органи-

зации; 

 основные стандарты и принципы 

финансового учета и подготовки фи-

нансовой отчетности; 

 основные показатели финансовой 

устойчивости, ликвидности и платеже-

способности, деловой и рыночной ак-

тивности, эффективности и рентабель-

ности деятельности; 

 фундаментальные концепции финан-

сового менеджмента; 

 модели оценки капитальных (финан-

совых) активов  

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 

Уметь  модели оценки капитальных (финан-

совых) активов; 

 использовать техники финансового 

учета для формирования финансовой 

отчетности организации; 

 анализировать финансовую отчет-

ность и составлять финансовый про-

гноз развития организации; 

 оценивать риски, доходность и эф-

фективность принимаемых финансо-

вых и инвестиционных решений; 

 уметь оценивать принимаемые фи-

нансовые решения с точки зрения их 

влияния на создание ценности (стои-

мости) компаний; 

 обосновывать решения в сфере 

управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования; 

 проводить оценку финансовых ин-

струментов  

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 

Владеть  методами анализа финансовой от-

четности и финансового прогнозирова-

ния; 

 методами инвестиционного анализа 

и анализа финансовых рынков  

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 

ПК-5 Знать  содержание и взаимосвязь основных 

элементов процесса стратегического 

управления; 

 основные теории стратегического 

менеджмента; 

 сущность и функции планирования в 

управлении, основные принципы и 

методы планирования, плановые рас-

четы и показатели  

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 
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Уметь  разрабатывать корпоративные, кон-

курентные и функциональные страте-

гии развития организации; 

 принимать оптимальные управленче-

ские решения в условиях неопределен-

ности, экстримальных ситуаций и не-

платежеспособности предприятий; 

 анализировать ситуацию для приня-

тия решений по разработке и внедре-

нию инноваций на рынке 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 

Владеть  методами формулирования и реали-

зации стратегий на уровне бизнес-

единицы; 

 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 

ПК-6 Знать  принципы целеполагания, виды и 

методы организационного планирова-

ния; 

 основные виды и процедуры внут-

риорганизационного контроля; 

 основные теории и подходы к осу-

ществлению организационных измене-

ний; 

 методы диагностики и выявления 

проблем в организационных системах; 

 теоретические основы управления 

инновациями, типы и особенности раз-

работки и реализации инновационных 

проектов  

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 

Уметь  разрабатывать программы осуществ-

ления организационных изменений и 

оценивать их эффективность; 

 методы диагностики и выявления 

проблем в организационных системах  

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 

Владеть  навыками управления; 

 методами формулирования и реали-

зации стратегий на уровне бизнес-

единицы 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 

ПК-7 Знать  роли, функции и задачи менеджера в 

современной организации; 

 основные теории и концепции взаи-

модействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, группо-

вой динамики, командообразования, 

коммуникаций, лидерства и управле-

ния конфликтами 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 
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Уметь  организовывать командное взаимо-

действие для решения управленческих 

задач; 

 анализировать коммуникационные 

процессы в организации и разрабаты-

вать предложения по повышению их 

эффективности 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 

Владеть  современными технологиями эффек-

тивного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 

ПК-8 Знать  принципы, способы и методы оценки 

активов, инвестиционных проектов и 

организаций; 

 современные основы проектного 

управления; 

 основные процессы и подсистемы 

проектного управления; 

 методику проектного анализа; 

 теоретические основы, технологию и 

методы разработки и принятия управ-

ленческих решений в команде проекта; 

 современные информационные тех-

нологии и программные продукты, ис-

пользуемые в проектном управлении, 

их характеристики, область примене-

ния и особенности; 

 основные показатели и методы 

управления стоимостью проекта; 

 основные схемы и модели финанси-

рования проекта 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 
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Уметь  разрабатывать инвестиционные про-

екты и проводить их оценку; 

 оценивать риски, доходность и эф-

фективность принимаемых финансо-

вых и инвестиционных решений; 

 пользоваться различными методами 

планирования; 

 определять цели, функции и задачи 

управления проектом; 

 определять цели и задачи проектного 

управления; 

 проектировать структурные модели 

проекта; 

 проводить анализ внешней и внут-

ренней среды проекта, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их 

влияние на проект; 

 применять методику проектного ана-

лиза для обоснования целесообразно-

сти проекта; 

 анализировать организационную 

структуру управления проектом и раз-

рабатывать предложения по ее совер-

шенствованию; 

 проектировать матрицу РАЗУ по 

проекту; 

 использовать методы сетевого и ка-

лендарного планирования проекта; 

 моделировать процессы проектного 

управления; 

 применять информационные техно-

логии и прикладные программы для 

решения задач проектного управления; 

 использовать информационные си-

стемы правовой поддержки проектной 

деятельности 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 

Владеть  навыками управления; 

 навыками выбора эффективных ин-

формационных технологий и работы с 

прикладными компьютерными про-

граммами; 

 навыками расчета и анализа основ-

ных стоимостных показателей проекта; 

 навыками использование метода 

освоенного объема; 

 методами проведения проектного 

анализа проекта и разработки ТЭО 

проекта; 

 навыками выбора эффективных ин-

формационных технологий и работы с 

прикладными компьютерными про-

граммами; 

 навыки построения дерева целей и 

структурной декомпозиции работ про-

екта  

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 
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ПК-9 Знать  роли, функции и задачи менеджера в 

современной организации; 

 основные бизнес-процессы в органи-

зации; 

 содержание маркетинговой концеп-

ции управления; 

 современные методы экономических 

измерений, принципы и методы анали-

за хозяйственной деятельности органи-

зации 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 

Уметь  ставить цели и формулировать зада-

чи, связанные с реализацией професси-

ональных функций; 

 анализировать внешнюю и внутрен-

нюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их 

влияние на организацию; 

 использовать информацию, получен-

ную в результате маркетинговых ис-

следований; 

 разрабатывать корпоративные, кон-

курентные и функциональные страте-

гии развития организации 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 

Владеть  методами формулирования и реали-

зации стратегий на уровне бизнес-

единицы; 

 методами инвестиционного анализа 

и анализа финансовых рынков 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 

ПК-10 Знать  современные методы экономических 

измерений, принципы и методы анали-

за хозяйственной деятельности органи-

зации; 

 современные информационные тех-

нологии и программные продукты, ис-

пользуемые в проектном управлении, 

их характеристики, область примене-

ния и особенности; 

 методы диагностики и выявления 

проблем в организационных системах 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 

Уметь  использовать информационные си-

стемы правовой поддержки проектной 

деятельности; 

 разрабатывать проекты реструктури-

зации предприятий и организаций, ре-

организации систем управления, орга-

низационного развития, реинжинирин-

га бизнес процессов; 

 использовать методы сетевого и ка-

лендарного планирования проекта; 

 моделировать процессы проектного 

управления; 

 практически использовать приобре-

тенные знания и навыки для решения 

конкретных задач планирования 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 
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Владеть  навыками выбора эффективных ин-

формационных технологий и работы с 

прикладными компьютерными про-

граммами; 

 навыками определения количествен-

ных и качественных характеристик 

систем управления проектом, систем 

документооборота по проекту; навы-

ками расчета основных экономических 

показателей функционирования пред-

приятия; 

 способами проведения экономиче-

ского анализа в организациях; 

 направлениями развития целей и за-

дач функционирования в соответствии 

с экономической ситуацией и запроса-

ми рынка 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 

ПК-11 Знать  основные понятия и современные 

принципы работы с деловой информа-

цией, а также иметь представление о 

корпоративных информационных си-

стемах и базах данных; 

 основные понятия и категории доку-

ментооборота и его назначения в дея-

тельности предприятия; 

 основные понятия автоматизирован-

ной обработки информации, общий 

состав и структуру персональных ЭВМ 

и вычислительных систем 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 

Уметь  использовать математический язык и 

математическую символику при по-

строении организационно-

управленческих моделей; 

 решать типовые математические за-

дачи, используемые при принятии 

управленческих решений; 

 применять информационные техно-

логии для решения управленческих 

задач; 

 обрабатывать эмпирические и экспе-

риментальные данные; 

 использовать изученное прикладное 

программное обеспечение для решения 

конкретных задач 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 

Владеть  математическими, статистическими 

и количественными методами решения 

типовых организационно-

управленческих задач; 

 программами Microsoft Office для 

работы с деловой информацией и осно-

вами web-технологий; 

 навыками решения задач с помощью 

ЭВМ 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 



 29 

ПК-12 Знать  основные теории и концепции взаи-

модействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, группо-

вой динамики, командообразования, 

коммуникаций, лидерства и управле-

ния конфликтами; 

 типы организационной культуры и 

методы ее формирования; 

 основы делового общения, принципы 

и методы организации деловых комму-

никаций.  

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 

Уметь  анализировать коммуникационные 

процессы в организации и разрабаты-

вать предложения по повышению их 

эффективности; 

 диагностировать организационную 

культуру, выявлять ее сильные и сла-

бые стороны, разрабатывать предложе-

ния по ее совершенствованию; 

 разрабатывать мероприятия по моти-

вированию и стимулированию персо-

нала организации  

 диагностировать этические пробле-

мы в организации и применять основ-

ные модели принятия этичных управ-

ленческих решений 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 

Владеть  современными технологиями эффек-

тивного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации; 

 методами формирования и поддер-

жания этичного климата в организа-

ции; навыками деловых коммуникаций 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 

ПК-13 Знать  принципы целеполагания, виды и 

методы организационного планирова-

ния; 

 типы организационных структур, их 

основные параметры и принципы их 

проектирования; 

 основные виды и процедуры внут-

риорганизационного контроля; 

 виды управленческих решений и ме-

тоды их принятия; 

 основные теории и концепции взаи-

модействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, группо-

вой динамики, командообразования, 

коммуникаций, лидерства и управле-

ния конфликтами; 

 современные методы экономических 

измерений, принципы и методы анали-

за хозяйственной деятельности органи-

зации; 

 сущность и функции планирования в 

управлении, основные принципы и 

методы планирования, плановые рас-

четы и показатели; 

 основы проектного управления орга-

низационными изменениями 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 
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Уметь  анализировать организационную 

структуру и разрабатывать предложе-

ния по ее совершенствованию; 

 организовывать командное взаимо-

действие для решения управленческих 

задач; 

 разрабатывать программы осуществ-

ления организационных изменений и 

оценивать их эффективность 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 

Владеть  методами реализации основных 

управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование 

и контроль); 

 методами формулирования и реали-

зации стратегий на уровне бизнес-

единицы 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 

ПК-14 Знать  назначение, структуру и содержание 

основных финансовых отчетов органи-

зации; 

 основные стандарты и принципы 

финансового учета и подготовки фи-

нансовой отчетности; 

 основные показатели финансовой 

устойчивости, ликвидности и платеже-

способности, деловой и рыночной ак-

тивности, эффективности и рентабель-

ности деятельности; 

 основные системы управленческого 

учета 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 

Уметь  использовать техники финансового 

учета для формирования финансовой 

отчетности организации; 

 анализировать финансовую отчет-

ность и составлять финансовый про-

гноз развития организации; 

 калькулировать и анализировать се-

бестоимость продукции и принимать 

обоснованные решения на основе дан-

ных управленческого учета; 

 оценивать эффективность использо-

вания различных систем учета и рас-

пределения; 

 оценивать риски, доходность и эф-

фективность принимаемых финансо-

вых и инвестиционных решений; 

 уметь оценивать принимаемые фи-

нансовые решения с точки зрения их 

влияния на создание ценности (стои-

мости) компаний 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 

Владеть  методами анализа финансовой от-

четности и финансового прогнозирова-

ния 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 
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ПК-15 Знать  виды управленческих решений и ме-

тоды их принятия; 

 систему риск-менеджмента проекта, 

методы анализа, оценки и управления 

рисками в проекте 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 

Уметь  анализировать внешнюю и внутрен-

нюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их 

влияние на организацию; 

 оценивать риски, доходность и эф-

фективность принимаемых финансо-

вых и инвестиционных решений; 

 принимать оптимальные управленче-

ские решения в условиях неопределен-

ности, экстримальных ситуаций и не-

платежеспособности предприятий 

 оценивать риски, доходность и эф-

фективность принимаемых финансо-

вых и инвестиционных решений; 

 определять и проводить количе-

ственную и качественную оценки рис-

ка проекта, разрабатывать мероприятия 

по управлению рисками проекта 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 

Владеть  методами формулирования и реали-

зации стратегий на уровне бизнес-

единицы; 

 методами управления рисками про-

екта 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 

ПК-16 Знать  принципы, способы и методы оценки 

активов, инвестиционных проектов и 

организаций; 

 основные схемы и модели финанси-

рования проекта 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 

Уметь  оценивать риски, доходность и эф-

фективность принимаемых финансо-

вых и инвестиционных решений; 

 разрабатывать инвестиционные про-

екты и проводить их оценку; 

 анализировать финансовую отчет-

ность по проекту и составлять финан-

совый план проекта; 

 применять методы финансирования и 

бюджетирования проекта, разрабаты-

вать схемы финансирования; приме-

нять методы финансирования и бюд-

жетирования проекта, разрабатывать 

схемы финансирования; оценивать фи-

нансовую и экономическую эффектив-

ность проекта; 

 проводить количественную и каче-

ственную оценку эффективности про-

ектной деятельности; 

 оценивать риски, доходность и эф-

фективность принимаемых финансо-

вых и инвестиционных решений 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 
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Владеть  методами инвестиционного анализа 

и анализа финансовых рынков; 

 навыками расчета и анализа основ-

ных стоимостных показателей проекта; 

навыками анализа инновационных 

процессов и их эффективности 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 

ПК-17 Знать  роли, функции и задачи менеджера в 

современной организации содержание 

маркетинговой концепции управления; 

 цели, задачи и методы маркетинга в 

проекте 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 

Уметь  анализировать внешнюю и внутрен-

нюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их 

влияние на организацию; 

 использовать информацию, получен-

ную в результате маркетинговых ис-

следований; 

 разрабатывать корпоративные, кон-

курентные и функциональные страте-

гии развития организации; 

 анализировать систему барьеров 

входа, выхода на рынке, разбираться в 

формах рынков, определять структуру 

функционирующего рынка 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 

Владеть  методами формулирования и реали-

зации стратегий на уровне бизнес-

единицы; 

 направлениями развития целей и за-

дач функционирования в соответствии 

с экономической ситуацией и запроса-

ми рынка; 

 навыками разработки фирменного 

стиля и торговой марки проекта 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 

ПК-18 Знать  основные бизнес-процессы в органи-

зации; 

 принципы целеполагания, виды и 

методы организационного планирова-

ния; 

 содержание маркетинговой концеп-

ции управления 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 

Уметь  ставить цели и формулировать зада-

чи, связанные с реализацией професси-

ональных функций; 

 анализировать внешнюю и внутрен-

нюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их 

влияние на организацию; 

 разрабатывать корпоративные, кон-

курентные и функциональные страте-

гии развития организации; 

 разрабатывать инвестиционные про-

екты и проводить их оценку; 

 определять систему контролируемых 

параметров и контрольных точек про-

екта, использовать методы, модели и 

технологии управления контролируе-

мыми параметрами проекта 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 
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Владеть  методами формулирования и реали-

зации стратегий на уровне бизнес-

единицы; 

 навыками расчета основных эконо-

мических показателей функционирова-

ния предприятия; 

 направлениями развития целей и за-

дач функционирования в соответствии 

с экономической ситуацией и запроса-

ми рынка 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 

ПК-19 Знать  принципы организации операцион-

ной деятельности, основные методы и 

инструменты управления операцион-

ной деятельностью организации; 

 основные концепции и методы орга-

низации операционной деятельности 

(MRP, MRP II, ERP); 

 содержание и взаимосвязь основных 

элементов процесса стратегического 

управления; 

 содержание маркетинговой концеп-

ции управления; 

 методы маркетинговых исследова-

ний 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 

Уметь  планировать операционную деятель-

ность организации; 

 анализировать внешнюю и внутрен-

нюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их 

влияние на организацию; 

 идентифицировать, анализировать и 

ранжировать ожидания заинтересован-

ных сторон организации с позиций 

концепции КСО 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 

Владеть  методами управления операциями; 

 методами формулирования и реали-

зации стратегий на уровне бизнес-

единицы 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 

ПК-20 Знать  роли, функции и задачи менеджера в 

современной организации содержание 

маркетинговой концепции управления; 

 цели, задачи и методы маркетинга в 

проекте; 

 основные бизнес-процессы в органи-

зации; 

 принципы целеполагания, виды и 

методы организационного планирова-

ния 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 
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8.2.2. Шкала оценивания результатов производственной практики 
(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 
Для оценки результатов производственной практики используется четырехбалль-

ная шкала оценок. 

Шкала оценки результатов практики 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Для категории «Знать»: 

результат, содержащий полный правильный ответ, пол-

ностью соответствующий требованиям критерия (ответ 

полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последо-

вательности, литературным языком; ответ самостоятель-

ный) 

Для категорий «Уметь» и «Владеть»: 
выполнены все требования к выполнению, написанию и 

защите отчета. Умение (навык) сформировано полностью 

2 Хорошо Для категории «Знать»: 

результат, содержащий неполный правильный ответ или 

Уметь  анализировать внешнюю и внутрен-

нюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их 

влияние на организацию; 

 использовать информацию, получен-

ную в результате маркетинговых ис-

следований; 

 разрабатывать корпоративные, кон-

курентные и функциональные страте-

гии развития организации; 

 анализировать систему барьеров 

входа, выхода на рынке, разбираться в 

формах рынков, определять структуру 

функционирующего рынка 

 ставить цели и формулировать зада-

чи, связанные с реализацией професси-

ональных функций; 

 разрабатывать инвестиционные про-

екты и проводить их оценку; 

 определять систему контролируемых 

параметров и контрольных точек про-

екта, использовать методы, модели и 

технологии управления контролируе-

мыми параметрами проекта 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 

Владеть  методами формулирования и реали-

зации стратегий на уровне бизнес-

единицы; 

 направлениями развития целей и за-

дач функционирования в соответствии 

с экономической ситуацией и запроса-

ми рынка; 

 навыками разработки фирменного 

стиля и торговой марки проекта; 

 навыками расчета основных эконо-

мических показателей функционирова-

ния предприятия 

Работа под руко-

водством руково-

дителя практики са-

мостоятельная рабо-

та. 

Соответствие 

проде-

монстрированных 

при ответах зна-

ний материалам 

отчета о практике 

Отчет по 

практике, 

защита от-

чета 
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ответ, содержащий незначительные неточности (ответ 

достаточно полный и правильный на основании изу-

ченных материалов; материал изложен в определенной 

логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки) 

Для категорий «Уметь» и «Владеть»: 
выполнены основные требования к выполнению, оформ-

лению и защите отчета. Имеются отдельные замечания и 

недостатки. Умение (навык) сформировано достаточно 

полно 

3 Удовлетворительно Для категории «Знать»: 

результат, содержащий неполный правильный ответ или 

ответ, содержащий значительные неточности (при ответе 

допущена существенная ошибка, или в ответе содержит-

ся 30 - 60% необходимых сведений, ответ несвязный) 

Для категорий «Уметь» и «Владеть»: 
выполнены базовые требования к выполнению, оформ-

лению и защите отчета. Имеются достаточно существен-

ные замечания и недостатки, требующие значительных 

затрат времени на исправление. Умение (навык) сформи-

ровано на минимально допустимом уровне 

4 Неудовлетворительно Для категории «Знать»: 

результат, содержащий неполный правильный ответ 

(степень полноты ответа - менее 30%), неправильный от-

вет (ответ не по существу задания) или отсутствие отве-

та, т.е. ответ, не соответствующий полностью требова-

ниям критерия 

Для категорий «Уметь» и «Владеть»: 
требования к написанию и защите отчета. Имеются мно-

гочисленные существенные замечания и недостатки, ко-

торые не могут быть исправлены. Умение (навык) не 

сформировано 

 

8.3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Итоговый контроль прохождения студентом производственной практики осу-

ществляется в форме зачѐта с оценкой на основании результатов защиты отчѐта по прак-

тике перед комиссией, а также с учѐтом отзывов о деятельности студента, данного его 

преподавателем-наставником, к которому он прикреплен на кафедре, руководителем 

практики от предприятия и руководителем практики от института.  

Время проведения аттестации:  

- 7 семестр (при очной форме обучения); 

- 9 семестр (при очно-заочной и заочной формах обучения). 

По завершении практики студенты в недельный срок представляют на кафедру 

менеджмента: 

- заполненный по всем разделам дневник практики, подписанный руководителями 

практики от кафедры и от предприятия; 
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- характеристику руководителя практики от предприятия о работе студента в пе-

риод практики с оценкой уровня и оперативности выполнения им задания по практике, 

отношения к выполнению программы практики, дисциплины и т.п.; 

- отчет по практике, включающий текстовые, табличные и графические материалы, 

отражающие решение предусмотренных программой практики задач. 

Дневник практики является основным отчетным документом, характеризующим и 

подтверждающим прохождение студентом практики, в котором отражается его текущая 

работа в процессе практики: 

- выданное студенту индивидуальное задание на практику и сбор материалов 

к ВКР; 

- календарный план выполнения студентом программы практики с отметками 

о полноте и уровне его выполнения (план составляется совместно с руководителями прак-

тики от кафедры и предприятия); 

- анализ состава и содержания выполненной студентом практической работы 

с указанием структуры, объемов, сроков выполнения и ее оценки руководителем практики 

от предприятия; 

- перечень и обзор использованной студентом научной литературы (моногра-

фии, научные сборники и статьи, реферативные издания) и нормативных материалов 

(стандарты, отраслевые руководящие и методические материалы и др.); 

- выводы и предложения студента по практике; 

- краткая характеристика и оценка работы студента в период практики руко-

водителем практики от предприятия и кафедры. 

Дневник о прохождении практики ведѐтся ежедневно, в него записывается вся про-

деланная за день работа, а также замечания. В конце недели дневник представляется руко-

водителю практики для подписи. 

Завершающий этап практики - составление отчета, в котором приводится обзор со-

бранных материалов, статистические и социологические данные, источники их получения 

и другие сведения, необходимые для выполнения ВКР. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ» 

 

9.1. Основная литература 

 

1. . Дубровин И.А. Бизнес-планирование на предприятии (2-е издание) [Элек-

тронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Дубровин И.А.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Дашков и К, 2017.— 432 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60386.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Козлова Т.В. Организация и планирование производства [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Козлова Т.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский 

открытый институт, 2012.— 196 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10736.— 

ЭБС «IPRbooks»  

3. Требухин А.Ф Основы производственного менеджмента. Часть 1. Процессы и 

операции [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Требухин А.Ф— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Ме-

диа, ЭБС АСВ, 2015.— 222 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32242.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Шилкина С.В. Организация и планирование автоматизированных производств 

[Электронный ресурс]: конспект лекций (тезисы)/ Шилкина С.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Ме-

диа, ЭБС АСВ, 2014.— 32 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22393.— ЭБС 

«IPRbooks»; 



 37 

5. Менеджмент: учебное пособие / кол. Авторов; под ред. Н.Ю. Чаусова, О.А. Ка-

лугина. – М.: КНОРУС, 2011. – 496 с. 

6. Управление проектами: учебное пособие для студентов, обучающихся по спе-

циальности «Менеджмент организации» / И.И. Мазур [и др.]; под общ. ред. И.И. Мазура и 

В.Д. Шапиро. –8-е изд., стер. – М.: Издательство «Омега-Л», 2012. –960 с. 

7. Управление рисками на предприятии: учебное пособие/ С.М. Васин, В.С. Шу-

тов. _ М.: КНОРУС, 2011. – 304с. 

8. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. 6-е изд. – 

СПб.: Питер, 2012. – 448с. 

 

9.2. Дополнительная литература 

1. Балдин К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельно-

сти предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Балдин К.В., Передеряев И.И., 

Голов Р.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 418 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/14110.— ЭБС «IPRbooks» 

2. . Кожухар В.М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: практи-

кум/ Кожухар В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 198 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5089.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Управление рисками на предприятии: учебное пособие/ С.М. Васин, В.С. Шу-

тов. _ М.: КНОРУС, 2010. – 304с. 

4. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. 6-е изд. – 

СПб.: Питер, 2010. – 448с. 

 

9.3. Ресурсы сети «Интернет» 

Электронно-библиотечная система: «IPRbooks»  

 

Ресурсы открытого доступа: 

1. Библиотека менеджмента http://www.management-rus.ru 

2. Корпоративный менеджмент.  http://www.cfin.ru 

Новости, публикации, Библиотека управления. 

3. Энциклопедия маркетинга.  Библиотека маркетолога.http://www.marketing.spb.ru 

4. Электронная библиотека HR-специалистов http://www.hrm.ru Книги по 

управлению персоналом: статьи по обучению, управлению персоналом, аттестацию и др. 

5. Федеральный образовательный портал "Экономика, Социология, Менеджмент"  

 http://www.ecsocman.hse.ru   

6. Административно-управленческий портал "Менеджмент и маркетинг в бизне-

се". http://www. aup.ru Книги, статьи, документы по актуальным вопросам менеджмента 

и маркетинга и пр.  

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам по экономике, социологии, 

менеджменту http://ecsocman.edu.ru/ 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕ-

НИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Для осуществления производственной практики необходимы следующие 

программное обеспечение и информационные справочные системы: 

1. Информационно-правовая система Гарант  http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

На рабочих местах используется операционная система Microsoft Windows, пакет 

Microsoft Office, а также другое специализированное программное обеспечение. В вузе 

http://www.cfin.ru/
http://marketing.spb.ru/
http://marketing.spb.ru/
http://www.hrm.ru/db/hrm/91755567AAE5A63CC3256FA1003E933F/category.html
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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есть два современных конференц-зала, оборудованных системами Video Port, Skype для 

проведения видео-конференций, три компьютерных класса, оснащенных лицензионным 

программным обеспечением – MS office, MS Project, Консультант + агент, 1С 8.2, Visual 

Studio, Adobe Finereader, Project Expert.  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Производственная практика проводится на базе организаций и предприятий со 

специально оборудованными кабинетами, измерительными и вычислительными комплек-

сами, бытовыми помещениями, соответствующими действующим санитарным и противо-

пожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и 

научно-производственных работ.  

Студенту на период прохождения практики должно быть предоставлено рабочее 

место, оснащенное компьютером с лицензионным программным обеспечением и иным 

оборудованием.   

Для проведения производственной практики ЧОУ ВО «Институт управления, биз-

неса и технологий» располагает следующей материальной базой: 

Компьютерный класс № 206, оснащенный оборудованием:  

Проектор – 1 шт. Экран – 1 шт.; ПК (оснащенный MS office, MS Project, MS Visio, 

Консультант + агент, 1С 8.2, Visual Studio, Adobe Finereader, Project Expert) – 12 шт.; 

Стенд – 5 шт.; Учебный стол – 13 шт.; Учебный стул – 23 шт.; Офисный стол – 1 шт.; 

Офисный стул – 2 шт.; Столы по 3 посадочных места – 6 шт.; Трибуна – 1 шт. 

Для консультаций используется аудитория для групповых и индивидуальных кон-

сультаций № 405, оснащенная оборудованием:  

Учебный стол – 10 шт.; Студенческая лавка (на 3 посадочных места) – 10 шт.; 

Офисный стол -1 шт.; Офисный стул – 1 шт.; Стенд – 6 шт.; Учебная доска -1 шт., Интер-

активная доска – 1 шт. 

Для проведения аттестаций используется аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации № 608, оснащенная оборудованием: 

Учебная доска – 1 шт.; Учебный стол – 16 шт.; Учебный стул – 32 шт.; Офисный 

стол -1; шт.; Офисный стул – 1 шт.; Стенд – 10 шт.; Трибуна -1 шт. 

Для самостоятельной работы студентов используется аудитория № 305, оснащен-

ная оборудованием: 

Учебный стол – 12 шт.; Учебный стул – 24 шт.; Офисный стол – 1 шт.; Офисный 

стул – 1 шт.; Шкаф – 1 шт.; Стенд – 5 шт.; Учебная доска – 1 шт.; Ноутбук – 1 шт.; Прин-

тер – 1 шт. 

 

12. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Выбор мест прохождения 

практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся и 

рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Инвалид или лицо с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляют рекомендации медико-

социальной экспертизы, индивидуальную программу реабилитации при приеме на 

обучение в институт по своему усмотрению. 
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При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

организацию или предприятие для прохождения практики, институт согласовывает с 

организацией (предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программой реабилитации инвалида. При 

необходимости, для прохождения практики могут создаваться специальные рабочие места 

в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

 

 

 

 

 

Программу составил: Аракелян С.А., директор ЗАО «Прайт-К» 

 

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Менеджмента» ЧОУ ВО 

«ИНУПБТ»  

Протокол №1 от 25 августа  2020 г. 
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Приложение 1 

 

Заведующему кафедрой   

                                                                               Менеджмента 

                                                                               _____________________________      
                                                                                                      (Ф.И.О. Зав. кафедрой) 

                                                                                 от студента(ки) _____ курса 

                                                                                  ______________ формы обучения 

                                                                                  ________________________  
                                                                                             (фамилия) 

                                                                                                      ____________________________ 

                                                                                                                          (имя) 

                                                                                                      ____________________________ 

                                                                                                                       (отчество) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу разрешить мне с «___» ___________ 201__г. по «____»__________201__ г. пройти 

производственную практику 

в ____________________________________________________________ 
(наименование организации из базы практик) 

В структурном подразделении___________________________________________________________ 

в должности __________________________________________________________________ 

Обязанности руководителя практики от организации будет выполнять 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, занимаемую должность и телефон сотрудника организации) 

Обязанности руководителя практики от кафедры будет выполнять 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, занимаемую должность) 

 

 

Контактный телефон студента _________________________ 

 

Дата _____________________                                        Подпись _________________ 

 

Руководитель практики от организации                         Подпись _________________ 

 

Руководитель практики от кафедры                              Подпись __________________     
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Приложение 2 

Институт управления, бизнеса и технологий 

Кафедра менеджмента 

Направление 38.03.02 – Менеджмент 

 

 

 

Отчет 

О производственной практике (практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

студента           группы 

 

 

фамилия, имя, отчество 

 

 

Место прохождения практики___________ 

_____________________________________ 
наименование предприятия 

           Руководители практики  

От кафедры___________________________  

_______________________________ 

От предприятия_______________________ 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

Отчет сдан на кафедру________________________________ 

 

Защита отчета состоялась______________________________ 

 

Общая оценка за практику_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

Калуга 201__ 
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Приложение 3
 

Институт управления, бизнеса и технологий 

Кафедра менеджмента 

Направление 38.03.02 – Менеджмент 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Студента(ки)______________________________________________________ 

_____________курса_________________группы 

 

Место прохождения практики_________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от предприятия________________________________ 

 

дата Подразделение 

предприятия 

Краткое описание выполненной 

работы 

Подпись руко-

водителя прак-

тики 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Начало практики_______________ Конец практики______________________ 

 

Подпись практиканта____________________________ 

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю 

 

Руководитель практики от предприятия____________               _____________ 

                                                                                                                 
подпись                                         расшифровка подписи 

 

Руководитель практики от института______________                _____________ 
                                                                                                                  подпись                                         расшифровка подписи 
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Приложение 4 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

работы студента руководителем практики от предприятия  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  
(отзыв пишется руководителем практики от предприятия в свободной форме, в отзыве желательно от-

разить качество предоставленных отчетных материалов, четкость и логичность предоставленного ма-

териала,  объем проделанной работы в период практики, полноту и уместность графического материала, 

своевременность предоставления отчетных материалов на кафедру, степень ответственности студен-

та, проявленную в период практики, имеющиеся замечания) 

 

В результате прохождения практики студент овладел следующими компетенциями: 

 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для реше-

ния стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1) –  да/ нет 

(подчеркнуть); 

 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управ-

ления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2) –  да/ нет (подчеркнуть); 

 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организа-

ции, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3) –  да/ нет (подчеркнуть); 

 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управле-

ния оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формирова-

нию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с опера-

циями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4) –  да/ нет (подчеркнуть); 

 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5) –  да/ нет (подчеркнуть); 

 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6) –  да/ нет (подчеркнуть); 

 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов умением координировать деятельность исполнителей с помощью ме-

тодического инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмен-

та для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7) –  да/ нет 

(подчеркнуть); 

 владением навыками документального оформления решений в управлении операционной (про-

изводственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений (ПК-8) –  да/ нет (подчеркнуть); 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование органи-

заций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной 

среды отрасли (ПК-9) –  да/ нет (подчеркнуть); 
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 владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моде-

лей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10) –  да/ нет (подчеркнуть); 

 владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего докумен-

тооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного 

обеспечения участников организационных проектов (ПК-11) –  да/ нет (подчеркнуть); 

 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального управ-

ления) (ПК-12) –  да/ нет (подчеркнуть); 

 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций (ПК-13) –  да/ нет (подчеркнуть); 

 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия реше-

ний на основе данных управленческого учета (ПК-14) –  да/ нет (подчеркнуть); 

 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15) –  да/ нет (под-

черкнуть); 

 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнози-

рования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16) –  да/ нет (подчеркнуть); 

 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринима-

тельской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-

17) –  да/ нет (подчеркнуть); 

 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направле-

ний деятельности, продуктов) (ПК-18) –  да/ нет (подчеркнуть); 

 владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения со-

гласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19) –  да/ нет (подчеркнуть); 

 владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходи-

мых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20) –  да/ нет (подчеркнуть). 

 

 

Оценка __________________________ 
                              (прописью) 

 

Ф.И.О. _______________________________    Подпись___________________ 

 

Дата «_____» ____________________ 20 ___ г 

 

печать предприятия 
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Приложение 5 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

работы студента руководителем практики от вуза 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(отзыв пишется руководителем практики от кафедры в свободной форме, в отзыве желательно отразить 

качество предоставленных отчетных материалов, четкость и логичность предоставленного материала,  

объем проделанной работы в период практики, полноту и уместность графического материала, своевре-

менность предоставления отчетных материалов на кафедру, степень ответственности студента, прояв-

ленную в период практики, имеющиеся замечания) 

 

В результате прохождения практики студент овладел следующими компетенциями: 

 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для реше-

ния стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1) –  да/ нет 

(подчеркнуть); 

 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управ-

ления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2) –  да/ нет (подчеркнуть); 

 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организа-

ции, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3) –  да/ нет (подчеркнуть); 

 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управле-

ния оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формирова-

нию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с опера-

циями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4) –  да/ нет (подчеркнуть); 

 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5) –  да/ нет (подчеркнуть); 

 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6) –  да/ нет (подчеркнуть); 

 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов умением координировать деятельность исполнителей с помощью ме-

тодического инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмен-

та для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7) –  да/ нет 

(подчеркнуть); 

 владением навыками документального оформления решений в управлении операционной (про-

изводственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений (ПК-8) –  да/ нет (подчеркнуть); 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование органи-

заций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 
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спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной 

среды отрасли (ПК-9) –  да/ нет (подчеркнуть); 

 владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моде-

лей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10) –  да/ нет (подчеркнуть); 

 владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего докумен-

тооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного 

обеспечения участников организационных проектов (ПК-11) –  да/ нет (подчеркнуть); 

 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального управ-

ления) (ПК-12) –  да/ нет (подчеркнуть); 

 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций (ПК-13) –  да/ нет (подчеркнуть); 

 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия реше-

ний на основе данных управленческого учета (ПК-14) –  да/ нет (подчеркнуть); 

 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15) –  да/ нет (под-

черкнуть); 

 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнози-

рования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16) –  да/ нет (подчеркнуть); 

 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринима-

тельской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-

17) –  да/ нет (подчеркнуть); 

 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направле-

ний деятельности, продуктов) (ПК-18) –  да/ нет (подчеркнуть); 

 владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения со-

гласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19) –  да/ нет (подчеркнуть); 

 владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходи-

мых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20) –  да/ нет (подчеркнуть). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка __________________________ 
                              (прописью) 

 

Руководитель 

__________________________________________  Подпись _______________  

 

«______» ______________ 20 ___ г. 
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Приложение 6 

Правила оформления отчета по производственной практике 
 

Общие положения 

Отчет по практике выполняется на листах формата А4 с размерами полей: сверху – 

20 мм, снизу – 20 мм, справа – 15 мм, слева – 30 мм. Изложение текста и оформление ра-

боты осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТов 7.32, 2.105 и 6.38. Страницы 

текста работы и включенные в работу иллюстрации и таблицы должны соответствовать 

формату А4 по ГОСТ 9327. Окончательно сформированный отчет должен быть распеча-

тан и сброшюрован в папку скоросшиватель. 

Текст работы должен быть выровнен по ширине. 

Обязательна сквозная нумерация страниц. Номера страниц проставляются сверху 

посередине, номер на первой странице (титульном листе) не ставится. Размер шрифта, ис-

пользуемого для нумерации, должен быть меньше, чем у основного текста. Тип шрифта 

лучше использовать тот же самый. 

 

Шрифтовое оформление 

Размер шрифта (кегль) – 14 пт. Для оформления основного текста работы шрифт 

Times New Roman. В качестве базового стиля рекомендуется использовать стиль «Обыч-

ный», имеющий некоторый стандартный набор параметров для набора текста. 

При выделениях в тексте используют следующие варианты: полужирный, курсив, 

полужирный курсив. Подчеркивание в заглавиях не допускаются, в текстах – при необхо-

димости. 

 

Знаки препинания 

Знаки препинания должны применяться в соответствии с правилами русской пунк-

туации. 

Точки. Есть несколько случаев, в которых точки не ставятся: в конце заголовков, в 

подписях таблиц и рисунков; во многих сокращениях (мм, кг и пр.); в качестве разделите-

ля десятичных знаков (для этого предназначена запятая). 

Кавычки следует использовать только угловые. Обычные кавычки используются 

только в английских текстах. 

Черточки. Различают дефис и тире. Дефис (короткая черточка) используется для 

разделения частей сложных слов (все-таки, по-другому). Дефис никогда не отделяется 

пробелами. От дефиса отличается знак тире – знак препинания, используемый в предло-

жениях. Тире всегда отбивается пробелами, но не переносится так, чтобы с него начина-

лась новая строка. 

Пробелы. Пробел используется для отделения единиц измерения от числа (127 м), 

для разделения порядков в больших числах (10 000 км), при этом необходимо следить, 

чтобы не возникало переносов. Пробелом не отделяются от чисел знаки процента и граду-

сов (99%), показатели степени. Не ставится пробел перед закрывающей и после открыва-

ющей скобок. После знака № пробел следует ставить. Не следует отбивать красную стро-

ку пробелами. После любого знака препинания ставится пробел. 

 

Оформление абзацев 

Число самостоятельных предложений в абзаце различно и колеблется от одного до 

пяти-шести и более. Разделение на абзацы производится по смыслу излагаемого текста. 

В основном тексте используется выравнивание по ширине. В начале абзаца обяза-

тельна красная строка – 1,25 см (одинаково по всему тексту работы). 

При печати работы межстрочный интервал – полуторный. 
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Иллюстрации 
Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы) следует располагать непосредственно 

после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Возмож-

но вынесение объемных схем или диаграмм в Приложение. На все иллюстрации должны 

быть ссылки в тексте. Между двумя соседними иллюстрациями должно быть не менее 

трех-четырех строк текста. От нижнего края страницы рисунок должен отделяться не-

сколькими строками текста. 

Иллюстрации должны иметь название, которое помещают над иллюстрацией. При 

необходимости под иллюстрацией помещают поясняющие данные (подрисуночный 

текст). Иллюстрация обозначается словом «Рис.», которое помещают до поясняющих 

данных. Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в 

пределах всей работы сквозной нумерацией (например, Рис. 3). Если в тексте только одна 

иллюстрация, то ее нумеровать не следует и слово «Рис.» под ней не пишут. 

Иллюстрацию следует выполнять на одной странице. Если иллюстрация не умеща-

ется на одной странице, можно переносить ее на другие страницы, при этом название ил-

люстрации помещают только на первой странице, поясняющие данные – к каждой стра-

нице и под ними указывают «Рис. …, лист …». 

 

Таблицы 
Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует распола-

гать в работе непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на 

следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. 

Обычно таблица состоит из следующих элементов: порядкового номера, тематиче-

ского заголовка, заголовков вертикальных граф. Все таблицы в тексте нумеруются араб-

скими цифрами в пределах всего текста. Над правым верхним углом таблицы помещается 

надпись с номером (например, Таблица 4). Тематический заголовок располагают посре-

дине страницы, пишут с прописной буквы, без точки на конце. Заголовки граф пишут с 

прописной буквы и выделяют полужирным начертанием. Подчиненные заголовки могут 

писаться со строчной, если они грамматически связаны с главным заголовком. Следует 

избегать вертикальной графы «Номер по порядку», в большинстве случаев не нужной. 

При переносе таблицы на другую страницу следует пронумеровать графы на следующей 

странице. Заголовок таблицы не повторяют. 

 

Приложения 

Приложения оформляются как продолжение научной работы на последних ее стра-

ницах. Если приложений в тексте выпускной квалификационной работы несколько, то для 

их оформления на отдельной странице по середине пишется слово «ПРИЛОЖЕНИЯ». 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с указанием в 

правом верхнем углу слова Приложение и номера арабскими цифрами (например, Прило-

жение 3). Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые 

употребляются со словом «смотри»; оно обычно сокращается и заключается вместе с 

шифром в круглые скобки по форме: (см. Приложение 1). Отражение приложения в 

оглавлении работы обычно бывает в виде самостоятельной рубрики с полным названием 

каждого приложения. 

 

Примечания 

Примечания помещают внутри текста в круглых скобках (как вводное предложе-

ние), или, если такие примечания содержат довольно значительный по объему материал, 

выносят в подстрочное примечание (т.е. оформляют как сноску внизу страницы). В тексте 

и в подстрочном примечании используется надстрочный значок . При использовании
 
на 

одной странице нескольких примечаний количество значков увеличивается на один при 
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каждом новом примечании. С новой страницы вновь начинается с одного значка. Запре-

щено выносить в подстрочное примечание ссылку на литературные источники. 

 

Персоналии и цитирование 

Все персоналии в тексте упоминаются с инициалами перед фамилией, например: 

«Как отмечал А.Р. Лурия…». Перечисление персоналий приводится либо в алфавитном 

порядке, либо в историческом; зарубежные и отечественные исследователи обычно пере-

числяются раздельно. 

Цитаты выписываются непосредственно из первоисточников. Вместо пропущен-

ных слов в цитате ставят многоточие. Первое слово цитаты, помещенное в начале пред-

ложения, всегда пишется с прописной буквы, даже если в оригинале оно написано со 

строчной. Цитировать авторов необходимо только по их собственным (т.е. по первоисточ-

нику) произведениям. 

Если источник недоступен, разрешается воспользоваться цитатой этого автора, 

опубликованной в каком-либо другом издании. Ссылке должны предшествовать слова: 

Цит. по: … или Приводится по: ... Например: Цит. по: ПИАР крупных российских корпо-

раций. – М., 2002. – С. 88. 

При ссылке на литературный источник в тексте указывается в квадратных скобках, 

где приводится номер источника по списку использованной литературы. 

Например: 

«В педагогической и психологической науках достаточно подробно рассматрива-

ются вопросы взаимосвязи воспитания [3], обучения [1] и развития [7]». 

«В работах ряда учѐных [1, 4, 12 и др.] рассмотрена классификация возрастных 

этапов развития человека». 

При использовании в тексте прямой речи ссылка на литературный источник в тек-

сте указывается в квадратных скобках, где приводится номер источника по списку ис-

пользованной литературы и номер страницы, например, [5, с. 71]. 

 

Список использованной литературы 

Список использованной литературы должен иметь сквозную порядковую нумера-

цию включенных в него документов. 

Способы группировки источников. Наиболее распространенным способом является 

алфавитный способ, при котором описания книг и статей располагаются в общем алфави-

те фамилий авторов и заглавий книг и статей. Описания произведений авторов-

однофамильцев располагают обычно в алфавите их инициалов. Работы одного автора и 

его работы с соавторами включают в список в алфавите первых слов заглавий, при этом не 

учитываются фамилии соавторов. 

Сведения о нормативных документах и статьях из периодических изданий приво-

дятся с обязательным указанием источника опубликования. При включении в список ар-

хивных материалов необходимо указывать полное название архива или учреждения, где 

хранится документ, наименование или номер фонда, номер описи, номер дела и номера 

листов. При использовании в работе электронных документов из Интернета в источнике 

опубликования указывается адрес сервера или базы данных. 

 

Правила оформления списка цитируемой литературы. ГОСТ 7.0.5.–2008 

Пример оформления библиографической ссылки 
Тип библиографиче-

ской ссылки 

1. Валукин М. Е. Эволюция движений в мужском классическом 

танце. М.: ГИТИС, 2006. 251 с. 
Работа одного автора 

2. Ковшиков В.А., Глухов В.П. Психолингвистика: теория речевой 

деятельности: учеб. пособие для студентов педвузов. Тверь: ACT, 

2006. 319 с. 

Работа 

двух авторов 
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3. История России: учеб. пособие / В.Н. Быков и др.; отв. ред. В.Н. 

Сухов. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: СПбЛТА, 2001. 231 с. 

Работа более 3-х ав-

торов 

4. Василенко И.А. Политология: учеб. для вузов. 2-е изд., перераб. 

и доп. М.: Юрайт; Высшее образование, 2010. 398 с. 

Работа одного авто-

ра, изданная в не-

скольких издатель-

ствах 

5. Вишняков И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков 

в условиях неопределенности: дис. … канд. экон. наук. М., 2002. 

234 с. 

Диссертация 

6. Вишняков И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков 

в условиях неопределенности: автореф. дис. … канд. экон. наук. 

М., 2002. 15 с. 

Автореферат диссер-

тации 

7. Глобализация: исторические предпосылки, эволюция и перспек-

тивы для человечества: материалы международной научно-

практической конференции, МГОУ, 21–22.02.2012. М.: Изд-во 

МГОУ, 2012. 400 с. 

Материалы конферен-

ции 

8. Содержание и технологии образования взрослых: проблема опе-

режающего образования: сб. науч. тр. / Ин-т образования взрослых 

Рос. акад. образования; под ред. А.Е. Марона. М.: ИОВ, 2007. 118 

с. 

Сборник научных тру-

дов 

9. Казьмин В.Д. Справочник домашнего врача: в 3 ч. Ч. 2. Детские 

болезни. М.: Астрель, 2002. 503 с. 

Отдельный том мно-

готомного издания 

10. Научный потенциал и инновационная активность в России: 

стат. сб. / М-во образования и науки Рос.Федерации, Федер. Аген-

ство по науке и инновациям, Рос. Науч.-исслед. Ин-т экономики, 

политики в науч.-техн. сфере;  [сост. С.В. Попов, В.В. Сергеева]. 

М.: Языки славянских культур. Вып. 2. 2008. 287 с.  

Статистический 

сборник 

11. Есипова В.А. Музей книги и преподавание истории книги в 

Томском университете // Музейные фонды в экспозиции в научно-

образовательном процессе: материалы Всерос. науч. конф., Томск, 

18–20 марта 2005 г. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. С. 184–188. 

Статья из сборника 

12. Кошман С.Н. К вопросу о создании  региональной системы со-

циализации детей-сирот // Вестник Московского государственного 

областного университета. Серия «Педагогика». 2008. № 4. С. 32–

43. Журнальная статья 

13. Пинчук А. Качественно-индикативное планирование в страте-

гическом менеджменте // Государственная служба. 2009. № 4. С. 

62–65. 

14. Трубилина М. Московские легенды // Российская газета. 2004.  

26 янв. 
Газетная статья 

15. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учѐтом поправок, внесѐнных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ). М.: Дашков и К, 2011. 43 с. 

Нормативно-правовые 

акты 

16. Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 16.11.2011). М: Право, 

2002. 46 с. 

17. Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 28.07.2010) 

«Об актах гражданского состояния» // Российская газета. 1997. 20 

ноября. 
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18. Лэтчфорд Е. С Белой армией в Сибири [Электронный ресурс] // 

Восточный фронт армии адмирала А. В. Колчака: [сайт]. [2004]. 

URL: http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm (дата обращения: 

23.08.2007). 

Интернет-ресурсы 

(электронные ресурсы 

удаленного доступа) 

19. Дирина А.И. Право военнослужащих российской Федерации на 

свободу ассоциаций // Военное право: сетевой журнал. 2007. URL: 

http://www. voennoepravo.ru/node/2149 (дата обращения: 

19.09.2007). 

20. Арестова О.Н. Региональная специфика сообщества россий-

ских пользователей сети Интернет [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.relarn.ru:8082/conf/conf97/10.html (дата обращения: 

23.08.2009)  

21. Московский Кремль [Электронный ресурс]: трѐхмер. путеводи-

тель. М.: Новый Диск, 2007. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Материал на CD или 

DVD (электронный 

ресурс локального до-

ступа) 

22. О введении надбавок за сложность, напряженность и высокое 

качество работы [Электронный ресурс]: указание М-ва соц. защи-

ты Российской Федерации от 14 июля 1992 г. № 1-49-У. Документ 

опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультант Плюс». 

Электронный ресурс 

ограниченной доступ-

ности 

23. Graham, Robert J. Creating an environment for succesful project. 

San-Francisco: Jossey-Bass, 1997. 253 p. 

Книга на иностранном 

языке 

 

http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm
http://www.relarn.ru:8082/conf/conf97/10.html
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Приложение 7 

 

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

Индивидуальное задание 
на производственную практику 

 

 

Студенту _________________________________________________группы____________ 

 

Срок прохождения практики с «_____»__________20___г. по «_____»___________20___г. 

 

База прохождения практики:__________________________________________________ 

 

 

Задание на практику: 

 Ознакомиться и проанализировать: 

общие сведения об организации 

производственную структуру организации 

финансово-хозяйственные показатели деятельности предприятия (организации) 

 Выявить и обосновать специфику управления предприятием (организацией) 

 Оценить структуру менеджмента в организации: 

технология менеджмента 

элементы стратегического менеджмента 

 Обосновать:  

маркетинговую политику предприятия (организации) 

социально-психологические аспекты управления коллективом 

 Оценить эффективность менеджмента организации 

 Пройти инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда; 

 Пройти инструктаж по ознакомлению с требованиями техники безопасности; 

 Пройти инструктаж по ознакомлению с требованиями пожарной безопасности; 

 Пройти инструктаж по ознакомлению с правилами внутреннего трудового распоряд-

ка. 

 

 

 

Руководитель практики от организации _______________/________________________/ 
                                                                   подпись                                 ФИО  

 

 

Дата выдачи задания  «______»______________20____г. 
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Приложение 8 

 

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

Индивидуальное задание 
на производственную практику 

 

 

Студенту _________________________________________________группы____________ 

 

Срок прохождения практики с «_____»__________20___г. по «_____»___________20___г. 

 

База прохождения практики:__________________________________________________ 

 

 

Задание на практику: 

 Ознакомиться и проанализировать: 

общие сведения об организации 

производственную структуру организации 

финансово-хозяйственные показатели деятельности предприятия (организации) 

 Выявить и обосновать специфику управления предприятием (организацией) 

 Оценить структуру менеджмента в организации: 

технология менеджмента 

элементы стратегического менеджмента 

 Обосновать:  

маркетинговую политику предприятия (организации) 

социально-психологические аспекты управления коллективом 

 Оценить эффективность менеджмента организации 

 

 

Руководитель практики от вуза _______________/________________________/ 
                                                                   подпись                                 ФИО  

 

 

Дата выдачи задания  «______»______________20____г. 
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Приложение 9 

 

СПРАВКА 

о прохождении инструктажа  

(заполняется руководителем от предприятия) 

 

Студент __________________________________________________________________ 

 

прошел инструктаж 

 

№  

п/п 

  

1.  Прошел инструктаж по ознакомлению с требованиями 

охраны труда 

 

2.  Прошел инструктаж по ознакомлению с требованиями 

техники безопасности 

 

3.  Прошел инструктаж по ознакомлению с требованиями 

пожарной безопасности 

 

4.  Прошел инструктаж по ознакомлению с правилами внут-

реннего трудового распорядка 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от организации: _____________________/__________________/ 
                                                                  подпись                                       ФИО                  

 

 

«_____»_____________20___г. 

 


