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Обновление рабочей программы практики:
В связи с вступлением в силу с 01.09.2017 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301,
на 2017 / 2018 учебный год:
рабочая программа дисциплины обновлена в соответствии с решением кафедры экономики и
управления на предприятии, протокол № 1 от 28.08.2017 г.
В связи с внесением изменений в локальные нормативные акты, утвержденных
приказом ректора от 30.11.2017 № 392, в соответствии с Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301,
на 2017 / 2018 учебный год:
рабочая программа дисциплины обновлена в соответствии с решением кафедры экономики и
управления на предприятии, протокол № 4 от 07.12.2017 г.

2

1. Цели практики
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
(Б2.В.01(У)) - далее Учебная практика, относится к единственному представителю вида
учебных практик по направлению подготовки магистров 38.04.02 Менеджмент, магистерская
программа "Производственный менеджмент", "Управление проектами".
Цель учебной практики являются помощь в углублении и закреплении полученных
теоретических знаний в области производственного менеджмента / управления проектами,
подготовке
к
самостоятельной
управленческой,
проектно-аналитической
и
исследовательской деятельности.
2. Задачи учебной практики:
- способствовать закреплению у магистрантов теоретических знаний и получению
практических навыков, приобретенных в процессе обучения и на учебной практике;
- изучение обучающимися корпоративных информационных бизнес-систем на
соответствующей базе практики и приобретение им конкретных знаний по решению
управленческих задач в производственных, экономических и коммерческих структурах;
проектных задач, соответствующих профилю работы объекта, с использованием средств
вычислительной техники и современных информационных технологий;
- оказание помощи при экономическом обосновании проектных мероприятий (без
проведения расчетов), направленных на совершенствование управления организацией,
повышение эффективности их работы и конкурентоспособности;
- поиск и подготовка обучающимися-практикантами материалов для научных
докладов, а также дальнейшего обоснованного выбора темы магистерской диссертации.
3. Место учебной практики в структуре ОПОП
Учебная практика магистрантов базируется на знании и освоении материалов
дисциплин профессионального цикла: «Планирование и организация эксперимента»,
«Управленческая экономика», «Корпоративные финансы», «Этика менеджмента и
социальная ответственность корпораций» / "Нормативно-правовое обеспечение проектной
деятельности", «Организация производства».
Студент для прохождения практики должен иметь следующие общекультурные и
профессиональные компетенции:
общекультурные компетенции:
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1).
общепрофессиональные компетенции:
 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность
и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3);
профессиональные компетенции, соответствующими видам профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры:
организационно-управленческая деятельность:
 способностью использовать современные методы управления корпоративными
финансами для решения стратегических задач (ПК-3);
аналитическая деятельность:
 владением методами экономического и стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5);
научно-исследовательская деятельность:
способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой (ПК-9).
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4. Типы (формы) и способы проведения учебной практики
Форма, время проведения и трудоемкость учебной практики определены ОПОП ВО и
Учебным планом подготовки магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент» программы
«Производственный менеджмент», «Управление проектами».
Способы проведения практики – стационарная и выездная.
Формой проведения практики является непрерывная заводская, лабораторная
практика, в ходе которой магистранты выступают в роли исследователей, исполнителей
работ, связанных с организацией, совершенствованием и реализацией управленческих
процессов на предприятии.
5. Место и время проведения учебной практики
Выбор базы практики осуществляется студентом самостоятельно по согласованию с
кафедрой «Экономика и управление на предприятии».
Требования, предъявляемые к базе прохождения учебной практики:
1) статус:
- организация (юридическое лицо), образованная в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также иностранное юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством иностранного государства, и его филиал;
2) сфера деятельности:
- организация реального сектора экономики (осуществляющие следующие виды
деятельности: промышленность, строительство, транспорт, сельское хозяйство и др.);
- государственное управление (органы государственной власти, связанные с
разработкой стратегии развития и/или управлением производственным кластером региона);
3) организационно-правовая форма - любая;
4) организация осуществляет производственную /проектную деятельность;
5) наличие структурного подразделения в организации, осуществляющего
производственный менеджмент (производственного отдела или департамента). В случае его
отсутствия, практика может осуществляться на тех рабочих местах, где выполняется
производственная / проектная деятельность.
Для руководства практикой в каждой организации назначается руководитель из числа
квалифицированных специалистов. Руководитель практики от предприятия должен
оказывать магистрантам помощь в сборе и подготовке необходимых материалов,
контролировать выполнение программы практики и ведение дневника.
По окончании практики студенту дается отзыв-характеристика с подписью
руководителя практики от предприятия, заверенная печатью предприятия. В отзыве
руководитель практики от предприятия оценивает уровень сформированности компетенций
(по шкале от 0 до 5), дает характеристику студента, как специалиста, владеющего знаниями,
навыками для решения практических задач в профессиональной деятельности; отмечаются
способность к творческому мышлению, инициативность, дисциплинированность
практиканта, а также возможные недостатки и проблемы в подготовке специалиста. В отзыве
требуется дать оценку выполненных студентом работ («отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
Учебная практика проводится в первом семестре, после окончания теоретического
обучения. Конкретное время проведения практики определяется в соответствии с Учебным
планом подготовки магистров направления 38.04.02 Менеджмент, магистерская программа
«Производственный менеджмент», «Управление проектами». Продолжительность практики
составляет 4 недели.
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6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций
магистра по направлению «Менеджмент»:
 ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
 ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения;
 ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала.
6.2. Планируемые результаты обучения.
Планируемые результаты обучения при прохождении
планируемыми результатами освоения ОПОП.

практики,

соотнесенные

с

Для компетенции ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:
- основные закономерности и методы организации производства;
- принципы эффективной организации производства;
Уметь:
- осуществлять организацию производства на основе анализа и синтеза исходной
информации
Владеть:
- специальной терминологией и лексикой учебной дисциплины
Для компетенции ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
Знать:
- основные нормативные документы, связанные с регулированием инновационной
деятельности в России
Уметь:
- оценивать совокупность показателей инновационной деятельности промышленного
предприятия
- разрабатывать управленческие решения по привлечению финансовых ресурсов в
инновационные проекты
Владеть:
- нормативно-методическим обеспечением инновационной деятельности
Для компетенции ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
В результате защиты магистерской диссертации при освоении компетенции магистрант
должен:
Знать:
- содержание учебных дисциплин согласно учебному плану
Уметь:
- использовать экономические знания в педагогической деятельности
Владеть:
- способностью использовать экономические знания для разработки методических
материалов
7. Структура и содержание учебной практики
5

7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единицы (216 часов).
Вид учебной работы
Форма обучения
ОФО
ОЗФО ЗФО
1
1
1 семестр
семестр семестр
Контактная работа обучающихся с преподавателем
26
26
26
В том числе:
Консультации по прохождению практики
4
4
4
Ознакомительные лекции
Самостоятельная работа (всего)
190
190
190
В том числе
Отчет по практике
14
14
14
Промежуточная аттестация (всего)
0,25
0,25
0,25
В
т.ч.
контактная
работа
обучающегося
с
преподавателем:
- дифференцированный зачет
0,25
0,25
0,25
Общий объем практики:
часов
216
216
216
зач. ед
6
6
6
В
т.ч.
контактная
работа
обучающегося
с
преподавателем в ходе прохождения практики
26,25
26,25
26,25
Для каждого этапа практики руководителем практики от образовательной
организации/кафедры формируются конкретные задания. По итогам практики производится
контроль и оценка уровня освоения компетенций в форме защиты обучающимся отчета,
оформленного в соответствии с требованиями.
7.2. Содержание практики
Практика включает
заключительный.

три

основных

№ Разделы (этапы практики)
№

1

2

Подготовительный этап:
- определяется цель, место и порядок
прохождения практики.
- разрабатывается индивидуальное
задание на практику; определяется
перечень и последовательность работ
для
его
выполнения,
то
есть
формируется план исследования.
Основной этап:
- выполнение индивидуального задания
на учебной практике непосредственно.
Задание
носит
исследовательский
характер
и

этапа:

подготовительный,

основной

Виды учебной работы
студентов на практике (часов)
Всего Контакт- Самостоячасов
ная
тельная
работа
работа
12
8
4

Формы
текущего
контроля

170

12

158

и

Собеседова
ние с
руководител
ем

- представление
руководителю
написанных
6

3

предполагает
сбор
материалов,
необходимых для содержательного
выявления
конкретной
проблемы.
Проводится
углубленное
изучение
организационной структуры управления
предприятия (организации), отдельных
управленческих
функций,
выполняемых
менеджерами,
с
использованием аналитических методов
исследования.
Выявляются
положительные
и
отрицательные
моменты в изучаемой организационной
структуре
управления,
системе
управления
проектами,
проектной
деятельности и даются обоснованные
рекомендации
(без
проведения
экономических
расчетов)
по
ее
улучшению.
Выполняются
задания,
предусмотренные программой данной
учебной практики; систематически
ведутся записи в дневнике практики о
результатах проведенной работы, своих
наблюдениях, оценках, выводах как
составляющих будущего отчета.
Заключительный этап:
- составляется отчет по результатам
практики.
- проводится защита отчета
Внеаудиторная
и
аудиторная
контактная работа
Всего:

глав,
- консультации,
аудиторные
и
внеаудиторные (по
эл.почте и
телефону)

34

6

28

проверка
работы

0,25

216

26

190

Большая часть общей трудоемкости практики отведена на самостоятельную работу в
ходе, которой студент собирает, обрабатывает, анализирует материалы, необходимые для
выполнения Индивидуального задания.
Контактная работа предполагает консультирование студента по выполнению задач
Индивидуального задания и осуществление текущего контроля по результатам
прохождения этапов практики.
8. Формы отчетности по практике
Учебным планом предусматривается оформление отчета по результатам практики.
При отсутствии замечаний, отчет допускается к защите, которая проходит в форме
беседы руководителя практики от университета с магистром-практикантом: доклад
последнего о ходе и результатах проведенного исследования, и его ответы на
дополнительные вопросы преподавателя.
По результатам собеседования выставляется оценка.
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9.Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) включают:
- выполнение заданий, предусмотренных программой данной практики;
систематическое ведение записей в дневнике практики о результатах проведенной работы,
своих наблюдениях, оценках, выводах как составляющих будущего отчета.
- получение отзыва о проделанной работе по окончании прохождения практики,
подписанного руководителем практики от предприятия и заверенного печатью.
- оформление дневника прохождения практики, который также подписывается
руководителем практики от предприятия.
По итогам практики промежуточная аттестация проводится в форме
дифференцированного зачета (зачета с оценкой).
Итоговая оценка, полученная при защите отчета, с учетом качества представленного
материала и отзыва руководителя практики от предприятия, демонстрирует успешность
освоения компетенций магистранта.
Критериями оценивания обучающегося выступают:
- выполнение программы практики и содержание отзыва руководителя практики от
предприятия;
- содержание и оформление отчета.
Показатели оценивания по критерию: «выполнение программы практики и
содержание отзыва руководителя практики от предприятия»
Зачтено «отлично»
Зачтено «хорошо»
Зачтено
Незачтено
«удовлетворительно» (неудовлетворительно)
- четкое выполнение -достаточно полные
- программа
- знания носят
установленного
знания всех
практики выполнена, фрагментарный
графика работ
методических и
однако часть заданий характер;
практики;
профессиональновызывала некоторые - отсутствуют умения
- качественное
прикладных вопросов затруднения;
применения их на
выполнение работ;
в объеме данной
- не проявлены
практике;
- глубокая
практики;
глубокие знания
- отсутствует
теоретическая,
- полное выполнение
теоретического
способность
методическая,
программы с
материала и умение
продемонстрировать
профессиональнонекоторыми
применять эти
наличие знаний при
прикладная
отклонениями от
знания в
выполнении заданий;
подготовка;
качественных
практической
- программа практики
- умелое
параметров;
деятельности:
не выполнена в
применение
- ответственность,
- при планировании
полном объеме.
полученных знаний исполнительность,
и решении задач
в организации;
инициатива
допускаются
- ответственное и
ошибки;
заинтересованное
- отсутствие
отношение к работе,
достаточной
- проявление
самостоятельности,
инициативы
заинтересованности
и инициативы
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Показатели оценивания по критерию «содержание и оформление отчета»
Зачтено «отлично»
Зачтено «хорошо»
Зачтено
Незачтено
«удовлетворительно
(неудовлетворительно)
- отчет по учебной
- отчет по учебной - отчет имеет
- отчет по
практике выполнен в
практике выполнен описательный
практике
соответствии с
в соответствии с
характер без
оформлен без
установленными
установленными
проведенного
учета требований;
требованиями, в полном
требованиями, в
анализа;
- описание
объеме;
полном объеме;
- достаточно низкий выполненных
- изложение материала
- хотя материал
уровень владения
заданий либо
грамотное, логичное,
излагается
профессиональным
носит
доказательное;
достаточно полно и стилем речи при
фрагментарный
- грамотно используется
четко, однако не
изложении
характер, либо
профессиональная
всегда логично и
материала;
отсутствует.
терминология;
последовательно;
- низкий уровень
- в теоретической (1главе)
- используется
оформления отчета;
дается трактовка подходов профессиональная
- изложение
зарубежных и
терминология
материала
отечественных
нелогичное,
экономистов к изучаемым
недоказательное
проблемам;
- результаты практики
представлены с
применением рисунков,
таблиц
Оценка "неудовлетворительно" ставится тем обучающимся, которые не могут без
предоставления дополнительного времени устранить имеющиеся недостатки. Таким
магистрантам предоставляется возможность доработать материал и повторно пройти защиту
отчета по практике.
10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения практики являются следующие компетенции:
 ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
 ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения;
 ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала.
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Этапы формирования компетенций, осваиваемых в процессе прохождения практики:
для магистерской программы «Производственный менеджмент»
Этапы формирования компетенций
Шифр
Завершающий
компетенции
Начальный этап
Основной этап
этап
ОК-1
Управленческая
Теория систем и
Управление
экономика
системный анализ
предприятием
Этика менеджмента и
Системный анализ и
НИР
социальная
обоснование бизнесПедагогическая
ответственность
решений
практика
корпорации
Маркетинговые
Преддипломная
Организация основного
исследования
практика
производства
Сравнительный
ГИА
Корпоративные финансы менеджмент
Реинжиниринг бизнесУчебная практика по
получению первичных процессов
проф. умений и
навыков
ОК-2
Этика менеджмента и
Управление предприятием ГИА
социальная
Управление
ответственность
инновационной
корпораций
деятельностью
промышленного
Учебная практика по
получению первичных предприятия
Методы и модели
профессиональных
управления в условиях
умений и навыков
риска и неопределенности
Реинжиниринг бизнеспроцессов
Теория организации и
организационное
поведение
ОК-3
Иностранный язык в Иностранный
язык
в ГИА
производственной сфере; производственной сфере;
Учебная практика по Управление знаниями
получению первичных Управление изменениями
Методы исследований в
профессиональных
менеджменте
умений и навыков
Педагогическая практика

для магистерской программы «Управление проектами»
Этапы формирования компетенций
Шифр
компетенц
Начальный этап
Основной этап
ии
ОК-1
Управленческая
Теория систем и системный
экономика
анализ
Корпоративные
Системный анализ и
финансы
обоснование бизнес-решений
Учебная практика по Инновационное
проектирование
получению

Завершающий
этап
НИР
Преддипломная
практика
ГИА
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первичных проф.
умений и навыков

ОК-2

ОК-3

Маркетинговые исследования
Реинжиниринг бизнеспроцессов
Педагогическая практика
НИР
Реинжиниринг бизнеспроцессов
Теория организации и
организационное поведение

Управление
проектными
рисками;
Переговорный
процесс;
ГИА
Иностранный язык в Иностранный язык в сфере ГИА
сфере
управления управления проектами;
проектами;
Инновационное
Организация
проектирование
проектной
Методы
исследований
в
деятельности;
менеджменте
Учебная практика по Педагогическая практика
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
Учебная практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы
оценивания
Перечень компетенций и критерии их оценивания приведены в табл.
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Компетенция

Результаты
обучения

Показатели и критерии оценивания компетенций
Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Показатели
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
сформированно
(неудовлетвори
частично
основном
(отлично)
сти
тельно)
(удовлетвори
(хорошо)
компетенций
тельно)
3
4
5
6
7

1

2

ОК-1 – способность к
абстрактному
мышлению,
анализу
синтезу

Знать:
основные
закономерности и методы
организации
производства;
- принципы эффективной
организации
производства.

Знает
основные
закономерности
и
методы организации
производства.
Знает
принципы
организации
эффективного
производства

Не знает основные
закономерности
и
методы организации
производства.
Не знает принципы
эффективной
организации
производства

Неуверенно знает
основные
закономерности
и
методы
организации
производства.
принципы
эффективной
организации
производства

Уметь:
осуществлять
организацию
производства на основе
анализа
и
синтеза
исходной информации

Умеет осуществлять
организацию
производства
на
основе анализа и
синтеза
исходной
информации

Не демонстрирует
умение
осуществлять
организацию
производства
на
основе анализа и
синтеза
исходной
информации

В
основном
демонстрирует
базовые умения
осуществлять
организацию
производства на
основе анализа и
синтеза исходной
информации

Владеть:
специальной
терминологией
и
лексикой
учебной
дисциплины

Владеет
специальной
терминологией
и
лексикой
учебной
дисциплины

Не
владеет
специальной
терминологией
и
лексикой
учебной
дисциплины

Владеет
специальной
терминологией и
лексикой
учебной
дисциплины, но
допускает
ошибки

Знает
основные
закономерности и
методы
организации
производства.
принципы
эффективной
организации
производства, но
не может привести
примеры
Демонстрирует
умение
осуществлять
организацию
производства
на
основе анализа и
синтеза исходной
информации
в
стандартных
ситуациях
Владеет
специальной
терминологией и
лексикой учебной
дисциплины,
но
допускает
незначительные
ошибки

Оценочные
средства
(процедуры
оценивания)
8

Свободно оперирует
основными
закономерности
и
методы организации
производства.
принципами
эффективной
организации
производства,

Отчет,
Контрольные
вопросы

Свободно
демонстрирует
умение
осуществлять
организацию
производства
на
основе анализа и
синтеза
исходной
информации в том
числе
в
нестандартных
ситуациях
Свободно
владеет
специальной
терминологией
и
лексикой
учебной
дисциплины

Отчет,
Контрольные
вопросы

Отчет,
Контрольные
вопросы
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ОК-2
готовность
действовать
в
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность
за
принятые решения

Излагает перечень
основных
нормативных
документов,
связанных
с
регулированием
инновационной
деятельности
Оценивает
инновационную
деятельность
предприятия
по
совокупности
современных
количественных и
качественных
показателей

затрудняется назвать
нормативные
документы,
регулирующие
инновационную
деятельность

Формулирует
отдельные
документы,
регулирующие
инновационную
деятельность

Не способен оценить
инновационную
деятельность
предприятия

Оценивает
инновационную
деятельность по
укрупненным
экономическим
показателям, без
должной
систематизации
результатов

Уметь:
разрабатывать
управленческие решения
по
привлечению
финансовых ресурсов в
инновационные проекты

Способен
разрабатывать
управленческие
решения
по
финансированию
инновационных
проектов за счет
различных
источников

Не
способен
разрабатывать
управленческие
решения
по
финансированию
инновационных
проектов

Способен
разрабатывать
управленческие
решения
по
финансированию
инновационных
проектов
по
основным
источникам

Владеть:
нормативнометодическим
обеспечением
инновационной
деятельности

Способен
использовать
современное
нормативнометодическое
обеспечение
для
организации
инновационной
деятельности
на
промышленном
предприятии

Не
в
состоянии
применить
нормативнометодическое
обеспечение
для
организации
инновационной
деятельности

Способен
ограниченно
использовать
нормативнометодическое
обеспечение для
организации
инновационной
деятельности

Знать:
основные нормативные
документы, связанные с
регулированием
инновационной
деятельности в России
Уметь:
оценивать совокупность
показателей
инновационной
деятельности
промышленного
предприятия

излагает
структуру,
основных
нормативных
документов, в том
числе
региональных,
допуская ошибки
Оценивает
инновационную
деятельность
предприятия
по
ключевым
показателям
с
систематизацией
результатов,
допуская
неточности
Способен
разрабатывать
управленческие
решения
по
финансированию
инноваций,
допуская
погрешности и не
учитывая факторы
оптимизации
Способен
использовать
современное
нормативнометодическое
обеспечение для
организации
инновационной
деятельности
по
стандартным
объектам

без ошибок излагает
структуру
,
основных
нормативных
документов, в том
числе региональных

Отчет,
Контрольные
вопросы

Оценивает
инновационную
деятельность
предприятия
по
ключевым
показателям
с
аргументированием
и систематизацией
полученных
результатов.
Способен
разрабатывать
и
обосновывать
управленческие
решения
по
финансированию
инноваций,
учитывая факторы
оптимизации

Отчет,
Контрольные
вопросы

Способен
использовать
современное
нормативнометодическое
обеспечение
для
организации
инновационной
деятельности, в том
числе по решению
нестандартных задач

Отчет,
Контрольные
вопросы

Отчет,
Контрольные
вопросы
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ОК-3 - готовность к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала

Знать:
содержание
учебных
дисциплин
согласно
учебному плану

демонстрирует
знания содержания
учебных дисциплин,
преподаваемых
кафедрой

затрудняется
продемонстрировать
основное
содержание учебных
дисциплин,
преподаваемых
кафедрой

демонстрирует
знания
содержание
учебных
дисциплин,
преподаваемых
кафедрой
с
некоторыми
затруднениями

демонстрирует
знания содержания
учебных
дисциплин,
преподаваемых
кафедрой,
допуская
незначительные
ошибки

демонстрирует
знания содержание
учебных дисциплин,
преподаваемых
кафедрой, уверенно
и без ошибок

Отчет,
Контрольные
вопросы

Уметь:
использовать
экономические знания в
педагогической
деятельности

применяет знания в
области экономики
и
управления
в
педагогической
деятельности

не
демонстрирует
основные
умения
применять
в
педагогической
деятельности знания
в области экономики
и управления

демонстрирует
умения применять
на
в
педагогической
деятельности
знания в области
экономики
и
управления

свободно
и
уверенно
демонстрирует
умение применять
в
педагогической
деятельности знания
в области экономики
и управления

Отчет,
Контрольные
вопросы

Владеть: способностью
использовать
экономические
знания
для
разработки
методических материалов

владеет
способностью
использовать
экономические
знания
разработки
методических
материалов

не
демонстрирует
владения
способностью
использовать
экономические
знания
для
разработки
методических
материалов

в
основном
демонстрирует
основные умения
применять
в
педагогической
деятельности
знания в области
экономики
и
управления
демонстрирует в
необходимой
степени владение
способностью
использовать
экономические
знания
для
разработки
методических
материалов

уверенно
демонстрирует
владение
способностью,
использовать
экономические
знания
для
разработки
методических
мате-риалов,
но
допускает
некоторые ошибки

уверенно
демонстрирует
владение
способностью
использовать
экономические
знания
для
разработки
методических материалов, не допуская
ошибок

Отчет,
Контрольные
вопросы

для
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10.3 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации, на которые магистрант
должен дать исчерпывающие ответы.
1) Назовите цель, задачи, объект и предмет исследования в рамках прохождения
практики;
2) В чем заключается актуальность?
3) Какова практическая значимость?
4) Назовите особенности структуры управления на предприятии
5) Существует ли отдельная система управления проектами и как она функционирует?
6) Охарактеризуйте нормативно-правовое обеспечение производственной / проектной
деятельности отрасли, где функционирует организация.
7) Какие методы и средства проведения экспериментальных работ использовались?
8) Какие системы сбора и обработки информации были задействованы?
9) Остались ли нерешенные задачи и каковы перспективы их решения?
10) На каких учебно-методических конференциях докладывались результаты?
11) Имеются ли публикации по результатам работы?
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
учебной практике
Учебная практика проводится в соответствии с индивидуальной программой, в
которой указаны её задачи и содержание.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в ходе
педагогической практики включает следующие позиции:
 Учебную литературу по освоенным ранее профильным дисциплинам (см. далее
список основной и дополнительной литературы);
 Нормативные документы, регламентирующие деятельность организации;
 Методические разработки, определяющие содержание и методы проведения, порядок
прохождения и содержание практики;
 Данные о состоянии ресурсов и результатах деятельности организации;
 Статистические обзоры, размещенные на профильных сайтах.
До начала практики магистранту необходимо ознакомиться с программой практики,
обсудить с научным руководителем предполагаемый объем работ.
В период прохождения практики магистрант обязан подчиняться действующим в
Университете правилам внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудовую и
служебную дисциплину; ознакомиться и выполнять правила охраны труда и техники
безопасности.
В течение всего периода прохождения практики магистрант формирует отчет о
прохождении практики, который затем должен быть представлен руководителю практики от
предприятия, а также систематически заполняет дневник практики, где отражает краткое
содержание работ, выполняемых им.
В процессе прохождения практики магистрант должен встречаться с научным
руководителем и информировать его о выполнении задач, поставленных в задании на
практику, консультироваться по возникшим вопросам.
Самостоятельная работа практиканта предполагает сбор и обработку необходимых
данных, анализ полученных результатов, работу в библиотеке.
Магистрант оформляет отчет по практике в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о
научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления», ГОСТ 2.105-1995
«Общие требования к текстовым документам», ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
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Объем отчета без учета выполнения индивидуального задания и приложений обычно
составляет не менее 20 страниц машинописного текста, напечатанного на одной стороне
листа формата А4, шрифтом №14 Times New Roman через полтора интервала красная строка
1,25. Текст работы и расчеты выполняются на одной стороне листа. Все страницы отчета
нумеруются, начиная с титульного листа. Нумерация страниц проставляется вверху в центре,
на титульном листе номер не ставится; бланк задания не нумеруется. Работа подшивается в
папку.
Отчет по практике должен включать следующие разделы:
1.Титульный лист;
2.Индивидуальное задание на практику;
3.Содержание (перечень разделов отчета с указанием страниц, на которых размещено
начало текста соответствующего раздела);
4.Введение (указываются сроки прохождения практики, цели и задачи практики,
объект и предмет исследования, материалы и документы, с которыми был ознакомлен
практикант);
5.Основная часть содержит следующие разделы:
 последовательность
прохождения
практики,
характеристика
организации
(подразделения);
 описание проведенных теоретических и практических работ, с указанием их
направления, видов, методов и способов осуществления;
 характеристику результатов, изложенную исходя из целесообразности в виде текста,
таблиц, графиков, схем и др.;
6.Заключение (содержатся общие выводы по результатам работ);
7.Список литературы;
8.Дневник прохождения практики;
9.Приложения (формы, бланки, схемы);
Отчет по практике необходимо сдать руководителю на проверку не позднее, чем за 5
дней до даты проведения дифференцированного зачета по практике.

12.

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики

а) основная литература
1.
Родионова Н. В. Методы исследования в менеджменте. Организация
исследовательской деятельности. Модуль 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент» /
Н. В. Родионова. —
Электронные текстовые данные. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 415 c. — Режим
доступа : http://www.iprbookshop.ru/52061. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. — Загл. с титул.
экрана.
2. Теория менеджмента : история управленческой мысли, теория организации,
организационное поведение [Электронный ресурс] : учебник / Е. В. Алябина [и др.]. —
Электронные текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский государственный
технический
университет,
2014.
—
705
c.
—
Режим
доступа
:
http://www.iprbookshop.ru/47701. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
3.Управленческая экономика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Е. В. Пономаренко [и др.] ; под общ. ред. Е. В. Пономаренко,
В. А. Исаева. — Электронные текстовые данные — Москва : Юрайт, 2017. — 216 с. —
Режим
доступа
:
https://www.biblio-online.ru/book/5B4C9F45-2A0E-455C-ABAA5D66B71B8C11 — ЭБС «Юрайт», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
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б) дополнительная литература
1.
Веснин В. Р. Менеджмент : учебник / В. Р. Веснин. — 3-е изд., пеpеpаб. и доп.
— Москва : Проспект, 2009. — 502 с. – 38 экз.
2.
Никитин А. В. Управление предприятием (фирмой) с использованием
информационных систем : учебное пособие /
А. В. Никитин, И. А. Рачковская, И. В.
Савченко ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.
Экономический факультет ; — Москва : ИНФРА-М, 2007. — 187 с – 22 экз.
3.
Организация производства и управление предприятием : учебник для вузов /
под ред. О. Г. Туровца. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2005. — 544 с. – 18 экз.
4.
Черных А. В. Теория организации [Электронный ресурс] : учебник / А. В.
Черных, О. А. Прудникова. — Электронные текстовые данные. — Ульяновск : Ульяновский
государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова, 2013. — 201 c. —
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/59188. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. — Загл. с
титул. экрана.
5.
Яськов Е. Ф. Теория организации [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент организации»,
«Государственное и муниципальное управление» / Е. Ф. Яськов. — Электронные текстовые
данные.
— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 271 c. — Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/8588. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
в) перечень информационных технологий
1. КонсультатнтПлюс: справочно-поисковая система (Электронный ресурс).
г) Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

- Российский общеобразовательный портал: http://www.school/edu.ru/.
- журнал: http://www.top-manager.ru.
- научная электронная библиотека: http://www.elibrary.ru.
- электронная библиотека: http://www.bibliotekar.ru/economika.htm.
- экономика и управление на предприятиях: научно-образовательный портал:
http://www.eup.ru.
- административно-управленческий портал: http://www.aup.ru
13. Материально-техническое обеспечение учебной практики
Для полноценного прохождения учебной практики магистранту необходим доступ к
персональному компьютеру со стандартным набором программного обеспечения и сети
Интернет.
Для прохождения практики на предприятии магистрант должен быть допущен на
территорию предприятия, иметь рабочее место на весь срок прохождения практики.
14. Особенности организации практики инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс
осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и осуществления
образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
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утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141 (в ред., утвержденной приказом
ректора от 30.11.2017 № 392).
При выборе базы проведения практики учитываются рекомендации медикосоциальной экспертизы относительно возможных условий и видов труда обучающегося.
На основании личного заявления обучающегося практика (отдельные этапы практики)
может проводиться в установленном порядке.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места
прохождения практики согласуется с требованием их доступности для данного
обучающегося и предусмотрена возможность приема-передачи обмена информацией в
доступных для него формах.
Допускается предоставление договоров с базами практики в электронной форме, с
последующим предоставлением оригиналов договоров при промежуточной аттестации по
практике.
На предприятии (в организации) - базе практики должны быть предусмотрены
условия для прохождения преддипломной практики инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья с учетом профессионального вида деятельности
и характера трудовых функций обучающихся.
Задание по практике разрабатывается в индивидуальном порядке, при участии
представителя базы практики и обучающегося с учетом особенностей базы практики и
здоровья обучающегося.
Объем и содержание задания на практику, отчета по практике определяются в
индивидуальном порядке.
Промежуточная аттестация по практике инвалида и лица с ограниченными
возможностями здоровья проводится в установленной форме, на основании письменного
отчета и отзыва руководителя практики, в доступных для обучающегося формах.
15. Иные сведения и (или) материалы по практике
В период подготовки и проведения практики магистров направления 38.04.02
Менеджмент(магистерская программы «Производственный менеджмент», «Управление
проектами») используются образовательные, научно-производственные и научноисследовательские технологии.
Образовательная технология – это система, включающая представление об исходных
данных и планируемых результатах обучения, средства диагностики, набор моделей
обучения.
Научно-производственная технология представляет собой изучение и анализ
магистрантами производственных технологий, используемых на предприятии,
консультации ведущих специалистов по использованию в производстве научнотехнических достижений.
Научно-исследовательская технология – это система методов, инструментов и
процедур получения новых знаний об объекте и предмете исследования.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 38.04.02 «Менеджмент», профили «Производственный менеджмент»,
«Управление проектами».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Форма индивидуального задания магистранту на сбор практического материала в период
прохождения учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Магистранту_____курса, группа________
Базовая организация для прохождения практики

Содержание задания

Задание выдал:
Задание получил:
«__»_________20__г.
20

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Дневник прохождения практики
Основные этапы
1.Подготовительный
этап.
1.1.Согласование
изучаемых вопросов
практики
1.2. Изучение теории
2.Основной
(содержательный)
этап.
2.1.Знакомство с
предприятием
(организацией)
2.2.Изучение
управленческой
документации
2.3.Изучение
организационной
структуры управления

2.4.Изучение
информационной
системы предприятия
(организации)
3.Заключительный
этап

Содержание

Дата

Подпись
руководителя
практики от
предприятия

Получение задания на практику.
Изучение
теоретических
материалов
по
учебным изданиям, работам зарубежных и
отечественных
экономистов,
журнальным
публикациям
Описание сферы и масштабов деятельности
предприятия (организации); цели и задач
функционирования;
вида
деятельности,
организационно-правовой формы; численности
и структуры персонала; информационной
инфраструктуры.
Краткое описание уставной и отчетной
документации
Схема организационной структуры управления
предприятия
(организации).
Изучение
профессиональных функций и должностных
инструкций персонала отделов и подразделений
управления. Изучение системы проектной
деятельности.
Описание
информационных
потоков
(информационного взаимодействия) между
подразделениями.
Характеристика
использования информационных технологий и
систем для разработки проектов и эксплуатации
эффективных систем управления.
Систематизация и анализ данных, полученных
на практике в соответствии с поставленными
задачами и целью исследования.
Подготовка
и
оформление
отчета
по
результатам прохождения практики. Защита
отчета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Отзыв о прохождении учебной практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Обучающийся ___________________________________________________
Проходил с «___»__________20___года

по «___»__________20___года

Продолжительность практики________недель(и)
на ______________________________________________________________
название предприятия (организации)

________________________________________________________________
1. Виды работ на практике:____________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2.Навыки и умения, приобретенные во время практики:___________________
____________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
3.Отношение обучающегося к работе:__________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4. Отношение обучающегося к окружающим сотрудникам________________

Оценка за практику:_______________________________

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»

Руководитель практики ______________________
(от предприятия)

М.П.

«___»___________20_____г.
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Программа рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании
кафедры «Экономика и управление на предприятии»
Протокол №___от____________2017 г.
Зав. кафедрой «Экономика и управление
на предприятии», д.т.н., профессор

Ю.Г.Баринов

«_____»__________2017 г.

Обновление рабочей программы практики:
В связи с вступлением в силу с 01.09.2017 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301,
на 2017 / 2018 учебный год:
рабочая программа дисциплины обновлена в соответствии с решением кафедры экономики и управления на предприятии, протокол № 1 от 28.08.2017 г.
В связи с внесением изменений в локальные нормативные акты, утвержденных
приказом ректора от 30.11.2017 № 392, в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301,
на 2017 / 2018 учебный год:
рабочая программа дисциплины обновлена в соответствии с решением кафедры экономики и управления на предприятии, протокол № 4 от 07.12.2017 г.
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1. Цели производственной практики - научно-исследовательской
работы
Б2.В.02(П) Научно-исследовательская работа, далее - Научноисследовательская работа (НИР) магистранта, зафиксированная в учебном
плане, включает:
1) научно-исследовательскую работу (как вид учебной деятельности);
2) самостоятельную научно-исследовательскую работу в семестре;
3) подготовку магистерской диссертации;
4) итоговую государственную аттестацию, в том числе защиту выпускной
квалификационной работы – магистерской диссертации.
Реализация п.1 осуществляется в рамках дисциплины «Методы исследований в менеджменте», реализуемой согласно Учебному плану во 2-м семестре.
Реализация пп.3 - 4 осуществляется в рамках преддипломной практики
магистрантов.
В данной Программе рассматриваются требования к проведению самостоятельной научно-исследовательской работы магистрантов в семестре п.2).
НИР является обязательной составляющей образовательной программы
подготовки магистра и предполагает исследовательскую работу, направленную на развитие у магистрантов способности к самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и выводам, умений объективной оценки научной информации, свободы научного поиска и стремления к применению
научных знаний в образовательной деятельности.
Основными целями научно-исследовательской работы магистрантов
являются:
- развитие способностей самостоятельного выполнения научноисследовательской работы, связанной с решением профессиональных задач,
необходимой в дальнейшей профессиональной деятельности магистров;
- практическая апробация методов научного анализа организационных структур и систем в целях получения обоснованной управленческой информации
для проектирования, разработки и принятия управленческого решения.
- подготовка магистрантов к практической самостоятельной разработке оригинальных научных идей для подготовки выпускной квалификационной работы и представлению результатов научных исследований в различных формах отчетности.
Научно-исследовательская работа в семестре выполняется студентоммагистрантом под руководством научного руководителя. Направление научно-исследовательских работ магистрантов определяется в соответствии с
программой магистратуры и темой магистерской диссертации.
2. Задачи научно-исследовательской работы магистранта
Задачами НИР является приобретение магистрантами опыта
самостоятельного ведения научно-исследовательских работ и овладение
такими навыками как:
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- развитие профессионального научно-исследовательского мышления
магистрантов, формирование у них четкого представления об основных
профессиональных задачах и способах их решения;
- планирование и проведение научных исследований, выявление и
формулирование актуальных научных проблем;
- овладение навыками ведения библиографической работы с
привлечением современных информационных технологий;
- разработка программ научных исследований, организация их
выполнения;
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме
исследования;
- разработка методов и инструментов проведения исследований и
анализ их результатов;
- разработка организационно-управленческих моделей процессов,
явлений и объектов, оценка и интерпретация результатов;
- обработка полученных результатов, их анализ и осмысление с учетом
данных, имеющихся в научной литературе отечественных и зарубежных
авторов;
- подготовка научных обзоров, отчетов, публикаций;
- овладение методами презентации научных результатов на научных
семинарах и конференциях.
3. Место научно-исследовательской работы магистранта в структуре ОПОП
В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», раздел ОПОП магистратуры «Научно-исследовательская работа
в семестре» является обязательным и представляет собой вид деятельности,
предполагающий формирование готовности магистранта к проведению самостоятельных исследований.
Научно-исследовательская работа магистрантов базируется на знании и
освоении материалов дисциплин профессионального цикла: «Планирование
и организация эксперимента», «Управленческая экономика», «Методы исследований в менеджменте», «Теория систем и системный анализ» («Системный анализ и обоснование бизнес-решений»). В процессе проведения научно-исследовательской работы используются также материалы, полученные
в процессе прохождения производственной технологической и учебной практик.
Студент для прохождения практики должен иметь следующие общекультурные и профессиональные компетенции:
общекультурные компетенции:
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1).
общепрофессиональные компетенции:
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 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать
актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3);
профессиональные
компетенции,
соответствующими
видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
магистратуры:
аналитическая деятельность:
 способностью использовать количественные и качественные методы для
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами,
готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК4);
 владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5);
научно-исследовательская деятельность:
 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-7).
Прохождение педагогической практики является необходимым для успешного освоения обучающимся последующих дисциплин учебного плана, а
также для успешной подготовки к государственной итоговой аттестации.
4.
Типы
(формы)
и
способы
проведения
научноисследовательской работы магистранта
Форма, время проведения и трудоемкость научно-исследовательской
работы магистранта определены ОПОП ВО и Учебным планом подготовки
магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент» программа «Производственный менеджмент» или «Управление проектами».
Форма научно-исследовательской работы: вузовская, в рамках исполнения учебного плана подготовки магистров.
Способы проведения научно-исследовательской работы: стационарная
и выездная.
НИР магистрантов в течение всего срока обучения организуется в соответствии с логикой работы над магистерской диссертацией: выбор темы,
определение проблемы, объекта и предмета исследования; формулирование
цели и задач исследования; теоретический анализ литературы и исследований по проблеме, подбор необходимых источников по теме (патентные материалы, научные отчеты и др.); составление библиографии; формулировка рабочей гипотезы; выбор базы проведения исследования; определение комплекса методов исследования; анализ собранных данных; оформление результатов исследования. Магистранты работают с первоисточниками, монографиями, документами, консультируются с научным руководителем и преподавателями.
Руководство НИР осуществляет научный руководитель магистранта по
согласованию с руководителем магистерской программы. Руководитель составляет индивидуальное задание магистранту на выполнение НИР (Прило-
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жение 1), планирует, организует и контролирует исследовательскую деятельность магистранта по исполнению намеченных в задании мероприятий.
5. Место и время проведения научно-исследовательской магистранта
Научно-исследовательская работа (НИР) является обязательной составляющей образовательной программы подготовки магистра и направлена
на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению подготовки магистров 38.04.02 «Менеджмент», профили подготовки "Производственный менеджмент" и «Управление проектами».
НИР предполагает исследовательскую работу, направленную на развитие у магистрантов способности к самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и выводам, умений объективной оценки научной информации, свободы научного поиска и стремления к применению научных
знаний в образовательной деятельности.
НИР предполагает как общую программу для всех магистрантов, обучающихся по конкретной образовательной программе, так и индивидуальную
программу, направленную на выполнение конкретного задания.
НИР магистрантов проводится на выпускающих кафедрах «Менеджмента организации и управления инновациями», «Экономики и управления
на предприятии», а также на базе научно-исследовательских и образовательных учреждений, научно-исследовательских лабораторий и центров, кафедр
университета.
Научно-исследовательская работа магистранта проводится в течение
всего срока его обучения, в зависимости от формы обучения (ОФО, ОЗФО,
ЗФО) она осуществляется одновременно с учебным процессом и в процессе
написания магистерской диссертации.
Выбор базы - места сбора материала по научно-исследовательской работе и содержания работ определяется необходимостью ознакомления магистранта с деятельностью предприятий, организаций, научных учреждений,
осуществляющих работы и проводящих исследования по направлению избранной магистерской программы и возможностью сбора эмпирического материала для выполнения ВКР магистра.
Базами сбора материала могут являться производственные и непроизводственные организации, независимо от их организационно-правовой формы, государственные учреждения, научно-исследовательские и проектные
организации, структурные подразделения и кафедры ПсковГУ.
Конкретные сроки проведения научно-исследовательской работы магистранта определяются в соответствии с Учебными планами подготовки магистров направления 38.04.02 Менеджмент, магистерская программа «Управление проектами». Общий объем научно-исследовательской работы магистранта составляет 12 зачетных единиц (432 часов).
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6. Планируемые результаты обучения при прохождении научноисследовательской работы магистранта, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП
6.1. Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций магистра по направлению «Менеджмент»:
ОК – 1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
ПК-6 - способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями
ПК – 7 -способностью представлять результаты проведенного исследования в
виде научного отчета, статьи или доклада
ПК – 8 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования
ПК-9 – способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой.
6.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-1 - способность к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу (ОК-1)
Знать:
- основные закономерности и методы организации производства;
- принципы эффективной организации производства;
Уметь:
- осуществлять организацию производства на основе анализа и синтеза исходной информации
Владеть:
- специальной терминологией и лексикой учебной дисциплины

Для компетенции ПК-6 - способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями
Знать:
- методологические основы проведения исследований
- содержание и эволюцию основных методологических подходов и методов, сформировавшихся в рамках различных школ и направлений научной мысли, применяемых при
проведении исследований в менеджменте;
Уметь:
- обобщать и критически оценивать приведенные в литературе результаты исследований
актуальных проблем управления отечественных и зарубежных исследователей
Владеть:
- методиками оценки результатов исследований актуальных проблем управления

Для компетенции ПК – 7 -способностью представлять результаты
проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада
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Знать:
- способы представления результатов исследования
Уметь:
- формулировать цели, задачи, структуру и логику проведения исследований в менеджменте
- грамотно представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета,
статьи или доклада
Владеть:
- приемами представления результатов проведенного исследования

Для компетенции ПК – 8 - способностью обосновывать актуальность,
теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования
Знать:
- особенности управления инновационными стратегиями развития предприятия;
- комплекс организационных форм, обеспечивающих инновационную деятельность
Уметь:
- обосновывать решения по управлению рисками в инновационной деятельности
Владеть:
- навыками формирования благоприятного инновационного климата в организации

Для компетенции ПК-9 – способность проводить самостоятельные
исследования в соответствии с разработанной программой
Знать:
- основные принципы и критерии выбора методологических подходов и методов, применимых к конкретному направлению (теме) исследования, включая модификацию существующих и разработку новых методов
- основные типы проблем управления, владеть способами их решения
Уметь:
- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования
Владеть:
- комплексом знаний, умений и навыков использования современных методов исследований в практике менеджмента

7. Структура и содержание учебной практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы в течение всего
срока обучения составляет 12 зачетных единиц, 432 часа.
Для каждого этапа научно-исследовательской работы магистранта руководителем практики от образовательной организации/кафедры формируются конкретные задания. По итогам научно-исследовательской работы магистранта производится контроль и оценка уровня освоения компетенций в
форме защиты обучающимся отчета, оформленного в соответствии с требованиями.
7.2. Содержание научно-исследовательской работы магистранта
Структура и содержание НИР магистранта. Основные этапы.
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Виды работы ма- Формы текугистрантов(часов) щего контроля

1

Подготовительный этап:
- организационное собрание;
- определение и закрепление за магистрантами
базы практики;
- получение материалов для выполнения НИР
(Индивидуальное задание, сопроводительное
письмо);
- оформление договора с предприятием;
- инструктаж по технике безопасности.

16

8

8

2

Основной этап НИР:
-выбор магистрантом темы исследования
- определение проблемы и предмета исследования магистерской работы;
-сбор и анализ материалов согласно Индивидуальному заданию
- планирование и проведение исследования по
выбранному научному направлению
- сбор и обработка данных по выбранному направлению исследования.

344

8

326 Проверка собранных разработанных материалов

3

Заключительный этап.
- подготовка итогового отчёта по НИР;
- оформление необходимых документов

72

8

64

Всего

432

24

408

Самостоятельная работа

Контактная
работа

Разделы (этапы)

Всего часов,
в т.ч.

№
п/
п

Индивидуальное задание
Оформленный
договор,
письмо

Защита отчёта

Планирование НИР по семестрам, согласно учебного плана, отражается в Индивидуальном задании на НИР магистранта.
Превалирующая часть общей трудоемкости НИР, согласно учебного плана,
отведена на самостоятельную работу в ходе, которой студент собирает, обрабатывает, анализирует материалы, необходимые для выполнения Индивидуального задания и подготовки магистерской диссертации
Контактная работа предполагает консультирование студента по выполнению задач Индивидуального задания и осуществление текущего контроля
по результатам прохождения этапов практики.
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8. Формы отчетности по научно-исследовательской работе магистранта
По окончании каждого семестра предусмотрена аттестация магистранта
по итогам НИР. По итогам НИР по результатам собеседования с руководителем
аттестуются магистранты, выполнившие программу НИР и получившие запланированные на семестр результаты в соответствии с Индивидуальным заданием.
Результатом научно-исследовательской работы магистрантов в 1-м семестре является:
- написание реферата или статьи по избранной теме и доклада на студенческую научную конференцию университета.
Результатом научно-исследовательской работы во 2-м семестре является:
- утвержденная тема диссертации и план-график работы над диссертацией с указанием основных мероприятий и сроков их реализации; постановка целей и задач диссертационного исследования; определение объекта и предмета
исследования; обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного состояния изучаемой проблемы;
- характеристика методологического аппарата, который предполагается
использовать, подбор и изучение основных литературных источников, которые
будут использованы в качестве теоретической базы исследования;
- подготовка и публикация статьи или тезисов доклада на научной конференции по теме диссертационного исследования.
Кроме того, в этом семестре осуществляется сбор фактического материала
для проведения диссертационного исследования.
Результатом научно-исследовательской работы в 3-м семестре является:
- обзор литературы по теме диссертационного исследования (вводная глава), который основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит анализ основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного исследования:
- подготовка и публикация статьи или тезисов доклада на научной конференции по теме диссертационного исследования.
- выступление с докладом или сообщением по теме магистерской диссертации на научной конференции студентов (аспирантов, молодых ученых и др.);
- в этом семестре завершается сбор фактического материала для диссертационной работы, включая сбор данных, методов обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности для завершения работы над диссертацией.
Результатом научно-исследовательской работы в 4-м семестре являются:
- подготовка и публикация статьи или тезисов доклада на научной конференции по теме диссертационного исследования;
- итоговый отчет по выполненной в течение всего срока обучения НИР и
научно-исследовательской практике.
Кроме того, при аттестации магистрантов учитываются:
- деловая активность магистранта в процессе практики;
- производственная дисциплина;
- качество выполнения индивидуального задания;

11

- инициатива, творческий подход в работе;
- своевременность выполнения работ.
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам научноисследовательской работы магистранта)
Промежуточную аттестацию по итогам НИР проводит руководитель
магистранта. Аттестация проводится в форме собеседования магистранта с
руководителем. По итогам НИР аттестуются магистранты, выполнившие
программу НИР и получившие запланированные на семестр результаты.
Формой контроля прохождения научно-исследовательской работы является дифференцированный зачет (с оценкой) в конце каждого семестра.
Зачет по научно-исследовательской работе выставляется в ведомость и
заносится в зачетную книжку магистранта за подписью руководителя магистранта. При формировании оценки учитывается:
 степень сформированности у магистранта проверяемых компетенций;
 качество выполненных пояснительной записки и графического материала;
 качество ответов магистранта на вопросы.
Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» отражает высокий уровень овладения компетенциями, формируемыми в результате НИР. Выставляется за отчет, который имеет
грамотно изложенную текстовую часть, логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. При защите отчета студент свободно оперирует данными исследования, а также легко полностью и обоснованно отвечает на поставленные вопросы.
Оценка «хорошо» отражает средний уровень овладения компетенциями. Выставляется за отчет по НИР, который имеет грамотно изложенный материал, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. При защите отчета студент показывает достаточно хорошие знания вопросов темы, оперирует данными исследования, и без особых усилий отвечает на поставленные вопросы.
Оценка «удовлетворительно» соответствует базовому уровню овладения компетенциями. Выставляется за отчет по НИР, который базируется на
практическом материале, но имеет поверхностный анализ. В нем просматривается непоследовательное изложение материала. При защите отчета студент
проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает
полного аргументированного ответа на заданные вопросы.
Оценка «неудовлетворительно» отражает несформированность компетенций. Выставляется отчет по НИР, в котором отсутствует аналитическая
составляющая, не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях. При защите отчета студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме своей работы, не знает теории вопроса, при ответе допускает
существенные ошибки.
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Обучающиеся, не выполнившие программу НИР по уважительной причине, направляются на НИР повторно по индивидуальному плану. Обучающиеся, не выполнившие программу НИР без уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку по результатам практики, считаются имеющими академическую задолженность и могут быть отчислены из
Университета в связи с невыполнением учебного плана в порядке, предусмотренном Уставом Университета.
Отчетная документация хранится на кафедре в течение трёх лет в соответствии с номенклатурой дел.
10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1 Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами научно-исследовательской работы магистранта являются следующие компетенции:
 ОК – 1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
 ПК-6 - способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными и
зарубежными исследователями
 ПК – 7 -способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада
 ПК – 8 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования
 ПК-9 – способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой.
Этапы формирования компетенций, осваиваемых в процессе прохождения практики:
для магистерской программы «Производственный менеджмент»
Шифр
компетенции
ОК-1

ПК-6

Этапы формирования компетенций
Начальный этап

Основной этап

Управленческая экономика
Организация основного
производства
Этика менеджмента и
социальная ответственность корпораций
Корпоративные финансы
Учебная практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков
НИР
НИР

Теория систем и системный
анализ;
Системный анализ и обоснование бизнес-решений;
Маркетинговые исследования;
Сравнительный менеджмент
НИР
Управление предприятием
Реинжиниринг бизнеспроцессов
Педагогическая практика

Завершающий
этап
Преддипломная
практика
ГИА;
НИР

Методы исследований в ме- НИР;
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ПК-7

ПК-8

ПК-9

Иностранный язык в неджменте;
производственной сфе- Управление знаниями
ре
Управление изменениями
Маркетинговые исследования
Иностранный язык в производственной сфере Сравнительный менеджмент
НИР
Иностранный язык в производственной сфере
Анализ и управление Методы исследований в мепроизводственным по- неджменте;
тенциалом региона (на Управление знаниями;
примере Псковской об- Управление изменениями;
ласти)
НИР;
Маркетинговые исследования
НИР
НИР
НИР
Методы исследований в менеджменте
Управление инновационной
деятельностью промышленного предприятия
Планирование и
организация
эксперимента;
Управленческая
экономика;
Анализ и управление
производственным потенциалом региона (на
примере Псковской области);
НИР

ГИА

НИР;
Преддипломная
практика;
ГИА

Управление проектами
Проектирование
логистических
систем
НИР;
ГИА
Методы исследований в ме- Проектирование
логистических
неджменте;
систем
Управление знаниями;
НИР;
Управление изменениями;
Маркетинговые исследования; ГИА
Основы бережНИР;
Производственная технологи- ливого производства
ческая практика

для магистерской программы «Управление проектами»
Шифр
компетенции
ОК-1

ПК-6

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Управленческая экономика
Корпоративные финансы
Учебная практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков
НИР

Основной этап

Теория систем и системный
анализ;
Системный анализ и обоснование бизнес-решений;
Инновационное проектирование
Маркетинговые исследования;
НИР;
Реинжиниринг бизнеспроцессов
Педагогическая практика
Иностранный язык в Иностранный язык в сфере
сфере
Методы исследований в ме-

Завершающий
этап
Преддипломная
практика
ГИА;
НИР

НИР;
ГИА
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НИР

ПК-7

Нормативно-правовое
обеспечение проектной
деятельности
НИР

ПК-8

НИР

ПК-9

неджменте;
Теория систем и системный
анализ;
Системный анализ и обоснование бизнес-решений
НИР
Иностранный язык в сфере
Методы исследований в менеджменте;
НИР;
Маркетинговые исследования;
Переговорный процесс
Методы исследований в менеджменте
Управление проектами
НИР

НИР;
Преддипломная
практика;
ГИА

Управление
программами;
Проекты государственночастного партнерства;
НИР;
ГИА
Планирование и
Методы исследований в ме- НИР;
ГИА
организация экспери- неджменте;
мента;
НИР;
Управленческая
эко- Маркетинговые исследования;
номика;
Инновационное проектироваОрганизация проект- ние;
ной деятельности
Проектно-сметное дело
Производственная технологиНИР
ческая практика

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
Компетенция

1
ОК-1 – способность к
абстрактному мышлению, анализу синтезу

ПК -6 – способность
обобщать и критически
оценивать результаты
исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями

Результаты обучения

Показатели
сформированности компетенций

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена час- Освоена в осОсвоена
(неудовлетвотично
новном
(отлично)
рительно)
(удовлетво(хорошо)
рительно)
4
5
6
7

2

3

Знать:
- основные закономерности и методы организации производства;
- принципы эффективной
организации производства.

Знает основные закономерности и
методы организации
производства. Знает
принципы организации эффективного
производства

Не знает основные
закономерности и
методы организации
производства. Не
знает принципы
эффективной организации производства

Уметь:
- осуществлять организацию производства на
основе анализа и синтеза
исходной информации

Умеет осуществлять
организацию производства на основе
анализа и синтеза
исходной информации

Не демонстрирует
умение осуществлять организацию
производства на
основе анализа и
синтеза исходной
информации

Владеть:
- специальной терминологией и лексикой учебной дисциплины

Владеет специальной терминологией
и лексикой учебной
дисциплины

Не владеет специальной терминологией и лексикой
учебной дисциплины

Знать:
- методологические основы проведения исследований.

Излагает методологию проведения
исследований. Четко формулирует
определения понятий, принципы,
концепции теории
управления .

Не владеет методологией, не может
сформулировать
основные принципы, концепции теории управления

Неуверенно знает
основные закономерности и
методы организации производства. принципы
эффективной
организации
производства
В основном демонстрирует
базовые умения
осуществлять
организацию
производства на
основе анализа и
синтеза исходной
информации
Владеет специальной терминологией и лексикой учебной дисциплины, но допускает ошибки
В основном владеет методологией, формулирует
основные , принципы, концепции
теории, не демонстрируя глубокого понимания материала

Знает основные
закономерности и
методы организации производства.
принципы эффективной организации производства,
но не может привести примеры
Демонстрирует
умение осуществлять организацию
производства на
основе анализа и
синтеза исходной
информации в
стандартных ситуациях
Владеет специальной терминологией и лексикой
учебной дисциплины, но допускает незначительные
ошибки
Владеет методологией проведения исследований. Формулирует определения
понятий, принципы, концепции
теории управления , допуская

Оценочные
средства
(процедуры
оценивания)
8

Свободно оперирует
основными закономерности и методы
организации производства. принципами эффективной
организации производства,

Тестирование на
государственном
экзамене
Защита ВКР

Свободно демонстрирует умение осуществлять организацию производства
на основе анализа и
синтеза исходной
информации в том
числе в нестандартных ситуациях
Свободно владеет
специальной терминологией и лексикой
учебной дисциплины

Тестирование на
государственном
экзамене
Защита ВКР

Владеет методологией
проведения
исследований
Без
ошибок формулирует принципы, концепции
теории
управления

Тестирование на
государственном
экзамене
Защита ВКР

Тестирование на
государственном
экзамене
Защита ВКР
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незначительные
ошибки.

ПК–7 - способностью
представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или
доклада

Знать:
- содержание и эволюцию основных методологических подходов и методов, сформировавшихся в рамках различных
школ и направлений научной мысли, применяемых при проведении исследований в менеджменте;.

Знает содержание и
эволюцию основных
методологических
подходов и методов,
сформировавшихся
в рамках различных
школ и направлений
научной
мысли,
применяемых
при
проведении исследований в менеджменте;.

Не может сформулировать основные
методологические
подходы различных
школ и направлений
научной
мысли,
применяемых
при
проведении исследований в менеджменте

Формулирует
основные методологические
подходы
различных школ и
направлений
научной мысли,
применяемых
при проведении
исследований в
менеджменте, не
демонстрируя
глубокого понимания материала
Слабо владеет
умением обобщать и оценивать
приведенные в
литературе результаты исследований отечественных и зарубежных исследователей

Знать содержание
и эволюцию основных методологических подходов
и методов различных
научных
школ, применяемых при проведении исследований
в
менеджменте,
нечетко формулирует определения,
допускает некоторые ошибки
Умеет обобщать и
критически оценивать результаты
исследований отечественных и зарубежных исследователей, допускает незначительные ошибки

Знает содержание и
эволюцию основных
методологических
подходов и методов,
различных школ и
направлений научной мысли, применяемых при проведении исследований
в менеджменте, без
ошибок формулирует определения

Тестирование на
государственном
экзамене
Защита ВКР

Уметь:
- обобщать и критически
оценивать приведенные в
литературе результаты
исследований актуальных
проблем управления отечественных
и зарубежных исследователей.

Умеет обобщать и
критически оценивать приведенные в
литературе результаты исследований
отечественных и
зарубежных исследователей
.

Не умеет обобщать и
оценивать приведенные в литературе
результаты исследований отечественных и зарубежных
исследователей

Свободно демонстрирует умение
обобщать и критически оценивать
результаты исследований актуальных
проблем управления
отечественных
и зарубежных исследователей

Тестирование на
государственном
экзамене
Защита ВКР

Владеть:
- методиками оценки
результатов исследований
актуальных проблем
управления

Владеет методиками
оценки результатов
исследований актуальных проблем
управления

Не владеет методиками оценки результатов исследований
актуальных проблем
управления

Владеет базовыми методиками
оценки результатов исследований
актуальных проблем управления

Владеет современными методиками
оценки результатов
исследований актуальных проблем
управления

Тестирование на
государственном
экзамене
Защита ВКР

Не способен указать
способы представления результатов
исследования

Способен указать
базовую номенклатуру способов
представления
результатов исследования

Владеет типовыми
стандартными
методиками оценки результатов
исследований актуальных проблем
управления
Знает
типовые
способы представления результатов
исследования

Знать:
- способы представления
результатов исследования

Знает способы представления результатов исследования

Знает в совершенстве современные
способы представления результатов
исследования

Тестирование на
государственном
экзамене
Защита ВКР
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ПК-8 - способность
обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую
значимость избранной темы
научного исследования

Уметь:
- формулировать цели,
задачи, структуру и логику проведения исследований в менеджменте;

Владеет методами
анализа и
формулировки цели,
задачи, структуры
и логики проведения
исследований в менеджменте;

Не владеет методами анализа и
формулировки цели,
задачи, структуры
и логики проведения
исследований в менеджменте

В целом ориентируется в методах анализа и
формулировки
цели, задачи,
структуры и
логики проведения исследований в менеджменте, но но допускает грубые
ошибки

Уверенно ориентируется в методах анализа и
формулировки
цели,
задачи,
структуры и логики
проведения
исследований
в
менеджменте,
допускает незначительные ошибки

Владеет методами
анализа и
формулировки цели,
задачи, структуры
и логики проведения
исследований в менеджменте;

Тестирование на
государственном
экзамене
Защита ВКР

Уметь:
- грамотно представлять
результаты проведенного исследования в виде
научного отчета, статьи
или доклада

Грамотно представлять
результаты
проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада

Не способен
грамотно представлять
результаты проведенного исследования в виде научного
отчета, статьи или
доклада

Затрудняется в
вопросах представления
результатов проведенного исследования в виде научного
отчета,
статьи или доклада,
нечетко
формулирует
свои результаты.

Представляет результаты
проведенного исследования в виде научного отчета, статьи
или доклада с некоторыми ошибками

Без ошибок, четко
представляет
результаты проведенного исследования в
виде научного отчета, статьи или доклада

Тестирование на
государственном
экзамене
Защита ВКР

Владеть:
- приемами представления результатов проведенного исследования

Способен применять
приемы представления
результатов
проведенного исследования

Не владеет приемами представления
результатов проведенного исследования

Тестирование на
государственном
экзамене
Защита ВКР

Формулирует специфические
для
инновационной деятельности стратегические аспекты развития предприятия

Не способен определить
особенности
управления инновационной стратегией
промышленного
предприятия

Без ошибок формулирует и аргументирует особенности
управления инновационными
стратегиями

Тестирование на
государственном
экзамене
Защита ВКР

Знать:
комплекс организационных форм, обеспечивающих инновационную дея-

Способен перечислить и обосновать
применение различных организацион-

Не способен выявить особенности и
перечислить основные организацион-

Владеет типовыми
стандартными
приемами
представления результатов проведенного исследования
Формулирует
и
аргументирует
особенности
управления инновационными стратегиями, допуская
ошибки
Способен назвать
организационные
формы инновационной деятельно-

В
совершенстве
владеет
приемами
представления
результатов проведенного исследования

Знать:
особенности управления
инновационными стратегиями развития предприятия

Владеет базовыми
приемами
представления
результатов проведенного исследования
Формулирует
основные
особенности управления инновационными стратегиями предприятия
Способен назвать
основные организационные
формы иннова-

Способен
назвать
организационные
формы инновационной
деятельности

Тестирование на
государственном
экзамене
Защита ВКР
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ПК – 9 - способностью
проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой

тельность

но-правовых форм
инновационной деятельности на различных уровнях.

ные формы инновационной деятельности

ционной
деятельности промышленных
предприятий

сти промышленных предприятий,
аргументировать
их практическое
применение

Уметь:
обосновывать решения по
управлению рисками в
инновационной деятельности

Способен осуществить
обоснование
решения по управлению рисками инновационной
деятельности промышленных предприятий

Не способен обосновывать решения по
управлению рисками
инновационной деятельности

Способен обосновывать решения по управлению рисками в
инновационной
деятельности с
применением
укрупненных
неформализованных подходов

Владеть:
навыками формирования
благоприятного инновационного климата в организации

Способен сформировать
алгоритм
обеспечения благоприятного инновационного климата на
промышленном
предприятии

Не способен описать
последовательность
действий по улучшению инновационного климата

Способен в общих чертах описать последовательность действий (решений) по
обеспечению
благоприятного
инновационного
климата

Способен обосновывать решения по
управлению рисками в инновационной деятельности с применением
современных методик
рискменеджмента, допуская отдельные
неточности
Способен подробно описать последовательность
действий
(решений) по обеспечению благоприятного инновационного климата.

Знать:
- основные принципы и
критерии выбора методологических подходов и
методов, применимых к
конкретному направлению (теме) исследования,
включая модификацию
существующих и разработку новых методов;

Знает основные
принципы и критерии выбора методологических подходов и методов, применимых к конкретному направлению
(теме) исследования,
включая модификацию существующих
и разработку новых
методов;

Не знает основные
принципы и критерии выбора методологических подходов и методов, применимых к конкретному направлению
(теме) исследования.

Нечетко формулирует, основные
принципы и критерии
выбора
методологических подходов и
методов, применимых к конкретному
направлению (теме)
исследования ,не
понимает их раз-

Формулирует основные принципы
и критерии выбора
методологических
подходов и методов, применимых к
конкретному направлению (теме)
исследования, но
допускает некоторые незначительные ошибки.

промышленных
предприятий, включая межфирменное и
межрегиональное
взаимодействие,
аргументировать их
практические применение, в том числе в нестандартных
ситуациях.
Способен системно
без ошибок обосновывать решения по
управлению рисками в инновационной
деятельности с применением современных методик рискменеджмента
Способен подробно
описать последовательность действий
(решений) по обеспечению благоприятного инновационного климата с использованием
как
внутреннего, так и
внешнего потенциала
Свободно, без ошибок
формулирует
основные принципы
и критерии выбора
методологических
подходов и методов,
применимых к конкретному направлению (теме) исследования, включая модификацию существующих и разработ-

Тестирование на
государственном
экзамене
Защита ВКР

Тестирование на
государственном
экзамене
Защита ВКР

Тестирование на
государственном
экзамене
Защита ВКР
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Знать:
- основные типы проблем
управления, владеть способами их решения.

Демонстрирует знание основных типов
проблем
управления, владеет способами их решения.

Не демонстрирует
знание
основных
типов
проблем
управления, не владеет способами их
решения.

Уметь:
- обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость
избранной темы научного
исследования

Способен обосновывать актуальность,
теоретическую
и
практическую значимость избранной
темы научного исследования

Не способен обосновать актуальность,
теоретическую
и
практическую значимость избранной
темы научного исследования

Владеть:
- комплексом знаний,
умений и навыков использования современных методов исследований в практике менеджмента

Владеет комплексом
знаний, умений и
навыков использования современных
методов исследований в практике менеджмента

Не демонстрирует
владения знаниями,
умениями и навыками
использования
современных методов исследований в
практике
менеджмента

личия
между
собой
Демонстрирует
некоторые
неуверенные
знания основных
типов
проблем
управления, затрудняется
с
выбором способов их решения.
Способен на базовом
уровне
обосновывать
актуальность,
теоретическую и
практическую
значимость избранной
темы
научного исследования
Демонстрирует
наличие некоторых знаний, умений и навыков
использования
современных
методов исследований, затрудняется с их выбором в конкретной
ситуации.

ку
Демонстрирует,
хотя и не совсем
четко..
знание основных
типов
проблем
управления, владения способами
их решения.

Уверенно демонстрирует знание основных типов проблем
управления,
владеет способами
их решения.

Тестирование на
государственном
экзамене
Защита ВКР

Способен
стандартно обосновывать актуальность,
теоретическую и
практическую
значимость
избранной темы научного исследования

Способен
всесторонне обосновывать
актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной
темы
научного исследования

Тестирование на
государственном
экзамене
Защита ВКР

В целом, владеет
комплексом знаний, умений и
навыков использования
современных методов исследований
в
практике менеджмента, испытывает
некоторые затруднения с их выбором

Свободно
владеет
комплексом знаний,
умений и навыков
использования современных методов
исследований
в
практике
менеджмента

Тестирование на
государственном
экзамене
Защита ВКР

10.3 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации, на которые магистрант должен дать исчерпывающие ответы.
1) Назовите цель, задачи, объект и предмет исследования в рамках научноисследовательской работы;
2) В чем заключается актуальность исследования?
3) Какова практическая значимость исследования?
4) В чем заключается научная новизна исследования?
5) Какие методы и средства проведения экспериментальных работ использовались?
6) Какие системы сбора и обработки информации были задействованы?
7) Какие элементы учебно-методического обеспечения были изучены и в
чём их особенность?
8) Остались ли нерешенные задачи и каковы перспективы их решения?
9) На каких учебно-методических конференциях докладывались результаты?
10)
Имеются ли публикации по результатам работы?
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов в период прохождения научно-исследовательской работы
Научно-исследовательская работа проводится в соответствии с индивидуальной программой, в которой указаны её задачи и содержание.
При выполнении самостоятельной научно-исследовательской магистранту следует обращать внимание на выполнение следующих обязанностей:
- добросовестно выполнять задания, предусмотренные Индивидуальным заданием;
- регулярно отчитываться о ходе выполнения Индивидуального задания перед руководителем;
- своевременно отчитаться перед руководителем в конце каждого семестра о
выполненной в семестре НИР, полученных результатах и получить зачет с
оценкой.
В ходе первого этапа выполнения НИР магистрант должен:
- в обязательном порядке посещать организационные собрания (ознакомительные лекции);
- получить от руководителя Индивидуальное задание на НИР, обсудив этапы
его выполнения;
- определиться с выбором места – базы сбора эмпирического материала для
выполнения НИР;
- при необходимости, совместно с секретарём выпускающей кафедры подготовить письмо на имя руководителя предприятия – базы сбора материала и ,
при необходимости, соответствующий договор .
В течение второго этапа магистрант должен:
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- выполнять задачи, поставленные перед ним руководителем и зафиксированные в индивидуальном задании;
- не реже двух раз в месяц отчитываться перед руководителем о ходе выполнения заданий по НИР;
- в конце каждого семестра отчитаться перед руководителем о выполненной
в семестре НИР, полученных результатах и получить промежуточный зачет.
По окончании третьего этапа магистрант должен:
- подготовить итоговый отчёт по выполненной НИР и научноисследовательской практике;
- подготовить доклад и компьютерную презентацию по результатам НИР и
практики.
- подготовиться и защитить итоговый зачет по выполненной НИР и научноисследовательской практике.
В случае отклонения графика работы студента от запланированного
графика НИР, он обязан проинформировать об этом заведующего выпускающей кафедры или его заместителя.
Основным документом, характеризующим эффективность НИР магистранта в течение срока обучения является итоговый Отчёт по НИР.
Данный отчет является основой для подготовки магистерской диссертации.
Отчёт составляется в соответствии с Индивидуальным заданием магистранта
и содержит следующие элементы:
1. Титульный лист (Приложение 2).
2. Индивидуальное задание на НИР.
3. Содержание (перечень приведённых в отчёте разделов, тем с указанием номеров страниц).
4. Введение (1-2 страницы). Во введении формулируются цель и задачи
выполняемой НИР, обосновывается актуальность выбранного направления
исследования, определяется объект исследования.
5. Общая характеристика объекта исследования. Данная глава, как правило, состоит из 3-4 параграфов, которые содержат материалы, позволяющие
сформировать полное представление об объекте исследования. Содержательное наполнение главы должно соответствовать задачам, поставленным в индивидуальном задании. При написании данной главы отчёта, изложенные в
ней материалы, следует готовить тщательно, иллюстрируя рисунками и таблицами. Рекомендуемый объём главы – 20-25 страниц.
6. Данная глава обычно должна содержать результаты анализа и предложения по развитию объекта исследования. В зависимости от объекта исследования данная глава может содержать анализ процессов управления производством продукции или услуг, используемых производственных, информационных, управленческих технологий, анализ структуры управления объекта исследования и его эффективности и др.
Рекомендуемый объем главы 10-15 страниц.
7. Заключение (1-2 страницы). Излагаются основные итоговые результаты работы, согласно задачам, поставленным в Индивидуальном задании.
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Окончательно формулируется проблема, над которой магистрант предполагает работать в ходе подготовки магистерской диссертации.
8. Список использованных источников (нормативно-правовые акты,
учебно-методическая литература, периодическая литература, статистические
сборники и сборники научных трудов, техническая и финансовая документация предприятия).
9. Приложения (схемы, таблицы, формы).
Текстовая часть отчёта оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2001
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».
Отчет по НИР необходимо сдать руководителю на проверку не позднее, чем за 5 дней до даты проведения зачета/дифференцированного зачета
по НИР.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение педагогической практики
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Родионова Н. В. Методы исследования в менеджменте. Организация
исследовательской деятельности. Модуль 1 [Электронный ресурс] :
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент» /
Н. В. Родионова. — Электронные текстовые
данные. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 415 c. — Режим доступа
: http://www.iprbookshop.ru/52061. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. —
Загл. с титул. экрана.
2. Веснин В. Р. Стратегическое управление : учебное пособие /
В. Р.
Веснин, В. В. Кафидов. — Санкт-Петербург : Питер, 2009. — 256 с. (7
экз.)
3. Казакова Н. А. Современный стратегический анализ [Электронный ресурс] : учебник и практикум для магистратуры / Н. А. Казакова. — 2-е
изд., перераб. и доп. — Электронные текстовые данные.
— Москва :
Юрайт, 2017. — 386 с. — Режим доступа : https://www.biblioonline.ru/book/BE535204-948D-434D-8526-06C956A6EAE0 — ЭБС
«Юрайт», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
4. Клавсуц И. Л. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] :
учебник / И. Л. Клавсуц, Г. Л. Русин, И. В. Цомаева.
—
Электронные текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2014. — 188 c. — Режим
доступа : http://www.iprbookshop.ru/45034.
— ЭБС «IPRbooks», по
паролю. — Загл. с титул. экрана.
5. Корпоративные финансы : учебник / под ред. М. В. Романовского, А. И.
Вострокнутовой. — Санкт-Петербург : Питер, 2014. — 588 с. (28 экз.)
6. Самылин А. И. Корпоративные финансы : учебник /
А. И.
Самылин. — Москва : ИНФРА-М, 2014. — 471 с. (47 экз.)
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7. Ибрагимов Р. Г. Корпоративные финансы. Финансовые решения и ценность фирмы [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Р. Г. Ибрагимов. — Электронные текстовые данные. — Москва : Юрайт, 2017. — 184 с. — Режим доступа :
https://www.biblio-online.ru/book/E1B585A2-F7B6-4BCA-97699A42BD7BDEA4 — ЭБС «Юрайт», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
8. Экономика инновационной деятельности предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Давтян [и др.]. — Электронные текстовые данные. — Москва : Российский университет дружбы народов, 2014.
— 432 c. — Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/22230. — ЭБС
«IPRbooks», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
9. Баранчеев В. П. Управление инновациями : учебник для бакалавров / В.
П. Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Юрайт, 2012. — 711 с. (27 экз.)
10.Войку И. П. Управление инновационной деятельностью : учебное пособие / И. П. Войку, А. Е. Курач ; Псковский государственный университет.
— Псков : ПсковГУ, 2012. — 155 с. (18 экз.)
11.Воробьева И. П. Экономика и управление производством [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / И. П.
Воробьева, О. С. Селевич. — Электронные текстовые данные. — Москва : Юрайт, 2017. — 191 с. — Режим доступа : https://www.biblioonline.ru/book/3879FDE7-3AD1-4BD8-8920-6A6776E45C34 — ЭБС
«Юрайт», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
12.Иванов А. С. Планирование и организация производства. От индустриальной экономики к экономике знаний [Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов высших учебных заведений / А. С. Иванов, Е. А.
Степочкина, М. А. Терехина.
— Электронные текстовые данные.
— Саратов : Вузовское образование, 2015. — 108 c. — Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/36212. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. —
Загл. с титул. экрана.
13.Сидняев Н. И. Теория планирования эксперимента и анализ статистических данных : учебное пособие для магистров /
Н. И. Сидняев.
— 2-е изд., пеpеpаб. и доп. — Москва : Юрайт, 2014. — 495 с. (7 экз.)
14.Планирование и организация эксперимента [Электронный ресурс] : методические указания / — Электронные текстовые данные.
—
Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 55 c. — Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/30012. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
— Загл. с титул. экрана.
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б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Брусов П. Н. Современные корпоративные финансы и инвестиции : монография / П. Н. Брусов, Т. В. Филатова, Н. П. Орехова. — Москва : КНОРУС, 2014. — 517 с. (2 экз.).
2. Корпоративные финансы : учебное пособие / Е. В. Устюжанина и др. ; Национальный совет по корпоративному управлению; Академия народного
хозяйства при Правительстве РФ; Государственный университет управления. — Москва : Дело, 2008. — 663 с..(3 экз.)
3. Отварухина Н. С. Современный стратегический анализ [Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. С. Отварухина, В. Р. Веснин. — Электронные текстовые данные. — Москва :
Юрайт, 2017. — 427 с. — Режим доступа : https://www.biblioonline.ru/book/D2A502F1-1DEF-4FF5-8207-DAB145523747
—
ЭБС
«Юрайт», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
4. Воронин А. Д. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Д. Воронин, А. В. Королев. — Электронные текстовые
данные. — Минск : Вышэйшая школа, 2014. — 176 c. — Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/35549. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. — Загл.
с титул. экрана.
5. Богомолова А. В. Управление инновациями [Электронный ресурс]: учебное
пособие / А. В. Богомолова. — Электронные текстовые данные. — Томск :
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. — 144 c.
— Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/14028. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. — Загл. с
титул. экрана.
6. Румянцев А. А. Менеджмент инноваций. Как научную разработку довести до
инновации : учебное пособие для вузов /
А. А. Румянцев ; РАН.
Институт проблем региональной экономики. — Санкт-Петербург : Бизнеспресса, 2007. — 200 с. (45 экз.)
7. Инновационный менеджмент : учебник для вузов / под ред.
В. Я. Горфинкеля, Б. Н. Чернышева. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — Москва : Вузовский учебник, 2009. — 463 с. (7 экз.)
8. Веснин В. Р. Менеджмент : учебник / В. Р. Веснин. — 3-е изд., пеpеpаб. и
доп. — Москва : Проспект, 2009. — 502 с. (28 экз).
9. Кужева С. Н. Организация и планирование производства [Электронный
ресурс] : учебное пособие / С. Н. Кужева.
— Электронные текстовые данные. — Омск : Омский государственный университет им. Ф. М.
Достоевского, 2011.
— 211 c. — Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/24907.
— ЭБС «IPRbooks», по паролю. —
Загл. с титул. экрана.
10. Строгалев В. П. Имитационное моделирование : учебное пособие / В. П.
Строгалев, И. О. Толкачева. — Москва : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008. —
279 с. (4 экз.).
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11. Риск-анализ инвестиционного проекта : учебник для вузов / под ред. М. В. Грачевой. — Москва : ЮНИТИ, 2001. — 351 с. (8 экз.)
в) перечень информационных технологий:
 программное обеспечение:
1. пакет LibreOffice;
 информационно-справочные системы:
1. www.aport.ru / - Поисковая система
2. www.rambler.ru / - Поисковая система
3. www.yandex.ru / - Поисковая система
4. www.busineslearning.ru / - Система дистанционного бизнес образования
5. http://www.consultant.ru/ - Консультант плюс
6. http://www.garant.ru/ - Гарант
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека
2. www.nns.ru / -Национальная электронная библиотека
3. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека
4. http://www.vopreco.ru/ - Вопросы экономики
5. http://www.mavriz.ru/ - Маркетинг в России и за рубежом.
6. http://www.eg-online.ru/ - Экономика и жизнь.
7. http://www.kommersant.ru\ - Коммерсантъ.
8. http://economics.pskov.ru/ - официальный сайт Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной
политике
9. http://www.mppskov.ru| - официальный сайт Фонда гарантий и развития
предпринимательства Псковской области
10. http://www.bizpskov.ru/ - официальный сайт МБУ Псковский городской
бизнес-инкубатор
11. www.biznes-karta.ru/ -Агентство деловой информации «Бизнес-карта»
12. www.rbs.ru/ - Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг»

13. Материально-техническое обеспечение НИР
Для полноценной научной работы в семестре магистранту необходим
доступ к персональному компьютеру со стандартным набором программного
обеспечения и сети Интернет.
Для проведения НИР магистрант должен быть допущен на территорию
университета, иметь рабочее место в течение срока обучения.
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14. Особенности организации НИР инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями процесс проведения НИР осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ
ВПО «Псковский государственный университет», утверждённым приказом
ректора 15.06.2015 № 141 (в ред., утвержденной приказом ректора от
30.11.2017 № 392).
Задание на НИР для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья разрабатывается индивидуально, согласовывается с обучающимся,
руководителем ОПОП и представителем возможного работодателя.
При выборе базы сбора эмпирического материала учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных условий
и видов труда обучающегося. На основании личного заявления обучающегося практика (отдельные этапы практики) может проводится в установленном
порядке.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор
базовых мест должен предусматривать возможность приема-передачи и обмена информацией в доступных для него формах.
Допускается предоставление договоров с базами практик в электронной форме, с последующим предоставлением оригиналов договоров при
промежуточной аттестации.
На предприятии – базе практики должны иметься условия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Задание на НИР разрабатывается в индивидуальном порядке с учетом
особенностей базы практики и здоровья обучающегося.
Объем и содержание задания на практику, отчета по НИР определяются в индивидуальном порядке.
Промежуточная аттестация по практике инвалида и лица с ограниченными возможностями здоровья проводится в установленной форме, на основании письменного отчета и отзыва руководителя практики, в доступных для
обучающегося формах.
15. Иные сведения по практике.
В процессе проведения НИР магистрантов направления 38.04.02 Менеджмент (магистерская программа «Управление проектами») используются
современные образовательные и научно-исследовательские технологии.
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Образовательная технология – это система, включающая представление об исходных данных и планируемых результатах обучения, средства диагностики, набор моделей обучения.
Научно-исследовательская технология – это система методов, инструментов и процедур получения новых знаний об объекте и предмете исследования.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент».
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Приложение 1
Форма индивидуального задания у на проведение НИР

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение Научно-исследовательской работы
Магистранту_____курса, группа________
Содержание задания
1семестр.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
2 семестр.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
3 семестр.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
4 семестр.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Задание выдал:
Задание получил:
«__»_________20__г.
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Приложение 2
Образец титульного листа отчёта
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Экономики и управления на предприятии»

ОТЧЁТ
по Научно-исследовательской работе

Исполнитель
Магистрант ____________

_______________
Фамилия И.О

Руководитель
(должность) ___________

_______________
Фамилия И.О

Псков
20__ г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
Факультет менеджмента
(наименование факультета)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета менеджмента
_____________________Дагаева И. А.

Проректор
по
учебной
работе
международной деятельности
____________________Махотаева М. Ю.

«_____» ______________ 20__ г.

«_____» _____________ 20__ г.
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Программа производственной практики
Б2.В.03 (П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (технологическая)
Направление подготовки
38.04.02 «Менеджмент»
Магистерская программа
«Управление проектами»

Квалификация выпускника:
магистр

Псков
2017
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Программа рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании
кафедры «Экономика и управление на предприятии»
Протокол №___от____________2017 г.

Зав. кафедрой «Экономика и управление
на предприятии», д.т.н., профессор

Ю.Г.Баринов

«_____»__________2017 г.

Обновление рабочей программы практики:
В связи с вступлением в силу с 01.09.2017 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301,
на 2017 / 2018 учебный год:
рабочая программа дисциплины обновлена в соответствии с решением кафедры
экономики и управления на предприятии, протокол № 1 от 28.08.2017 г.
В связи с внесением изменений в локальные нормативные акты, утвержденных
приказом ректора от 30.11.2017 № 392, в соответствии с Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301,
на 2017 / 2018 учебный год:
рабочая программа дисциплины обновлена в соответствии с решением кафедры
экономики и управления на предприятии, протокол № 4 от 07.12.2017 г.
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1. Цели производственной технологической практики
Результатом освоения ОПОП магистратуры должно стать получение
студентом углубленных знаний, навыков и компетенций для успешной
профессиональной деятельности. При этом выпускник магистратуры
должен обладать не только фундаментальными и прикладными знаниями, а
глубокими специальными знаниями и навыками в соответствующей
профильной направленности магистерской программы. Это обусловлено
необходимостью знания реалий функционирования компаний в
существующих условиях микро и макросреды, а также интеграции России в
мировое бизнес-сообщество.
Б2.В.03(П) Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (технологическая) - далее
Производственная технологическая
практика, студента является
обязательным
разделом
основной
образовательной
программы
магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся.
Целями производственной технологической практики являются:
- знакомство магистрантов с производственной деятельностью и
технологическими процессами предприятия;
- изучение и анализ управленческих процессов на предприятии – базе
практики;
- приобретение опыта разработки организационно-управленческой
документации, управленческих решений.
2. Задачи производственной технологической практики
Задачи производственной технологической практики по направлению
38.04.02 «Менеджмент» направленности «Управление проектами»
определены в соответствии с целью практики, а именно:
- закрепление теоретических знаний и практических навыков,
полученных магистрами в процессе обучения;
- ознакомление с предприятием – базой практики, с его службами,
структурными подразделениями, технологическими и производственными
процессами;
- ознакомление с результатами и перспективами развития проектной
деятельности на предприятии;
- выявление типа производства (единичное, серийное, массовое),
особенностей управления производственными процессами предприятия;
- приобретение опыта работы в трудовом коллективе, опыта совместного
решения задач управления производственными и технологическими
процессами;
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- определение сферы научных интересов магистранта, подготовка и
систематизация материалов необходимых для выполнения магистерской
диссертационной работы и издания обзорной публикации по
направлению исследования;
- приобретение навыков самостоятельной исследовательской работы по
решению конкретных проблем управления проектной деятельностью на
предприятии – базе практики;
- подготовка и оформление отчёта о прохождении практики.
Производственная технологическая практика предусматривает наряду с
решением указанных задач выполнение Индивидуального задания
(Приложение 1).
3. Место производственной технологической практики
в структуре ОПОП
Производственная технологическая практика магистрантов базируется
на знании и освоении материалов дисциплин профессионального цикла:
«Планирование и организация эксперимента», «Управленческая экономика»,
«Корпоративные финансы», «Методы исследований в менеджменте»,
«Управление взаимодействием», «Организация проектной деятельности»,
«Управление проектами», «Теория систем и системный анализ». В
проведении производственной технологической практики используются
также материалы, полученные в процессе прохождения учебной практики.
Студент для прохождения практики должен иметь следующие
общекультурные и профессиональные компетенции:
общекультурные компетенции:
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1).
общепрофессиональные компетенции:
 способностью
проводить
самостоятельные
исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной
темы научного исследования (ОПК-3);
профессиональные
компетенции,
соответствующими
видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
магистратуры:
организационно-управленческая деятельность:
 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их
реализацию (ПК-2);
 способностью использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3);
аналитическая деятельность:
 способностью использовать количественные и качественные методы
для проведения прикладных исследований и управления бизнеспроцессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения (ПК-4);
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 владением методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5);
научно-исследовательская деятельность:
 способностью представлять результаты проведенного исследования в
виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-7).
4. Типы (формы) и способы проведения производственной
технологической практики
Форма, время проведения и трудоемкость производственной
технологической практики определены ОПОП ВО и Учебным планом
подготовки магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент»
направленность «Управление проектами».
Способы проведения практики – стационарная и выездная.
Формой проведения производственной технологической практики
является активная заводская, лабораторная практика, в ходе которой
магистранты выступают в роли исследователей, исполнителей работ,
связанных с организацией, совершенствованием и реализацией
управленческих процессов на предприятии.
5. Место и время проведения производственной технологической
практики
Выбор базы практики осуществляется студентом самостоятельно по
согласованию с кафедрой «Экономика и управление на предприятии».
Требования, предъявляемые к базе прохождения производственной
технологической практики:
1) статус:
- организация (юридическое лицо), образованная в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также иностранное
юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
иностранного государства, и его филиал;
2) сфера деятельности:
- организация реального сектора экономики (осуществляющие
следующие виды деятельности: промышленность, строительство, транспорт,
сельское хозяйство и др.);
- государственное управление (органы государственной власти,
связанные с разработкой стратегии развития и/или управлением
производственным кластером региона);
3) организационно-правовая форма - любая;
4) организация осуществляет производственную деятельность;
5)
наличие
структурного
подразделения
в
организации,
осуществляющего производственный менеджмент (производственного
отдела/департамента). В случае его отсутствия, практика может
осуществляться на тех рабочих местах, где выполняется производственная
деятельность.
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Для руководства практикой в каждой организации назначается
руководитель из числа квалифицированных специалистов. Руководитель
практики от предприятия должен оказывать магистрантам помощь в сборе и
подготовке необходимых материалов, контролировать выполнение
программы практики и ведение дневника.
По окончании практики студенту дается отзыв-характеристика с
подписью руководителя практики от предприятия, заверенная печатью
предприятия. В отзыве руководитель практики от предприятия оценивает
уровень сформированности компетенций (по шкале от 0 до 5), дает
характеристику студента, как специалиста, владеющего знаниями, навыками
для решения практических задач в профессиональной деятельности;
отмечаются способность к творческому мышлению, инициативность,
дисциплинированность практиканта, а также возможные недостатки и
проблемы в подготовке специалиста. В отзыве требуется дать оценку
выполненных студентом работ («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно»).
Производственная технологическая практика проводится во втором
семестре, после окончания теоретического обучения. Конкретное время
проведения практики определяется в соответствии с Учебным планом
подготовки магистров направления 38.04.02 Менеджмент, магистерская
программа «Управление проектами». Продолжительность практики
составляет 4 недели.
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Процесс прохождения практики направлен на формирование
следующих компетенций магистра по направлению «Менеджмент»:
 ПК-1 – Способность управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями;
 ПК-4 – Способность использовать количественные и качественные
методы для проведения прикладных исследований и управления
бизнес-процессами,
готовить
аналитические
материалы
по
результатам их применения;
 ПК-9 – Способность проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой;
 ПКВ-1 - Владение современными методами и технологиями
разработки и оценки эффективности проектов в организациях
различных форм собственности и сфер деятельности;
 ПКВ-2 - Способность осуществлять анализ системы управления
проектами в рамках организации и разрабатывать предложения по её
совершенствованию.
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6.2. Планируемые результаты обучения.
Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПК-1 - Способность управлять организациями,
подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями
Знать:
 структуру организации, базы производственной практики, функции подразделений
организации
 виды и назначение выпускаемой продукции, используемые технологии и технологическое
оборудование
 формы организации труда и управления, принятые в организации

Уметь:
 оперативно мыслить, обобщать и анализировать информационную базу для принятия
решений
 выявлять и классифицировать проблемы развития предприятия, отрасли

Владеть:
 навыками анализа факторов и рисков для принятия решений в выбранной сфере деятельности
 навыками командной работы управления производственными процессами предприятия
Для компетенции ПК-4 - Способность использовать количественные

и качественные методы для проведения прикладных исследований и
управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по
результатам их применения
Знать:
 качественные и количественные методы проведения исследований управленческих процессов
 основные требования к представлению результатов проведенного исследования в виде отчета,
статьи и доклада

Уметь:
 обосновывать актуальность выбранного направления исследования, адекватно подбирать
средства и методы для решения поставленных в научном исследовании задач
 делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований и оформлять их в
виде научных докладов и публикаций

Владеть:
 методами обработки результатов исследований
 методами и критериями оценки результатов исследований
 навыками написания (по результатам практики) отчета, статьи, доклада
Для компетенции ПК-9 - Способность проводить самостоятельные

исследования в соответствии с разработанной программой
Знать:
 особенности проведения исследований в соответствии с отраслевой спецификой
Уметь:
 разрабатывать программу и план проведения исследования
 самостоятельно оценить и проанализировать результаты проведенных исследований и
разработок по изучаемой проблеме

Владеть:
 навыками разработки и проведения самостоятельных исследований
Для компетенции ПКВ-1 - Владение современными методами и

технологиями разработки и оценки эффективности проектов
организациях различных форм собственности и сфер деятельности
Знать:

в
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 методы и технологии разработки проектов в организациях
 методы оценки эффективности проектов в организациях
Уметь:
 разрабатывать и оценивать эффективность проектов в различных отраслях
Владеть:
 методами разработки проектов для различных организаций
 методиками оценки эффективности проектов различной направленности

Для компетенции ПКВ-2 - Способность осуществлять анализ
системы управления проектами в рамках организации и разрабатывать
предложения по её совершенствованию
Знать:
 элементы системы управления проектами в организации
 алгоритм анализа системы управления проектами в организации
Уметь:
 осуществлять анализ и оптимизацию системы управления проектами в организации
Владеть:
 навыками анализа и оптимизации системы управления проектами в организации

7. Структура и содержание производственной технологической
практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общая трудоемкость производственной технологической практики
составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Таблица 1
Виды работ по формам обучения
Вид учебной работы

Контактная работа обучающихся с преподавателем
В том числе:
Консультации по прохождению практики
Ознакомительные лекции
Самостоятельная работа (всего)
В том числе
Отчет по практике
Промежуточная аттестация (всего)
В т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
- дифференцированный зачет
Общий объем практики:
часов
зач. ед
В
т.ч.
контактная
работа
обучающегося
с
преподавателем в ходе прохождения практики

Форма обучения
ОФО
ОЗФО
ЗФО
2
2
2
семестр семестр семестр
8
8
8
8
208

8
208

8
208

14
0,25

14
0,25

14
0,25

0,25

0,25

0,25

216
6

216
6

216
6

8,25

8,25

8,25
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7.2. Содержание практики
Таблица 2
Структура и содержание практики
Формы
текущего
контроля

Самостоятель
ная работа

Виды
производственной
работы студентов
на практике (часов)
Контактная
работа

Разделы (этапы) практики

Всего часов, в
т.ч.

№
п/п

1

Подготовительный этап:
- организационное собрание;
- определение и закрепление за магистрантами базы
практики;
- получение материалов для прохождения практики
(Индивидуальное задание, программа,
сопроводительное письмо);
- оформление договора о прохождении практики с
предприятием;
- инструктаж по технике безопасности.

10

2

14

Оформленный
договор,
оформленное
Индивидуально
е задание на
практику

2

Основной этап:
- изучение предприятия, его организационной,
производственной структуры, функций
подразделений, видов выпускаемой продукции,
используемых технологий и оборудования, форм
организации труда и управления, системы
управления проектами;
- сбор и анализ материалов согласно
Индивидуальному заданию;
- определение проблем и перспективных
направлений совершенствования проектной
деятельности предприятия;
- определение проблемы и предмета исследования
магистерской работы;
- планирование и проведение исследования по
выбранному научному направлению
- сбор и обработка экспериментальных данных по
выбранному направлению исследования.

134

2

130

Проверка
собранных
материалов и
дневника
прохождения
производственн
ой практики

3

Заключительный этап:
- подготовка отчёта по практике;
- оформление необходимых документов (отзыва
руководителя практики, дневника прохождения
практики и др.);
- сдача зачета по практике.

72

4

64

Защита отчёта

Всего

216

8

208
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Большая часть общей трудоемкости практики отведена на
самостоятельную работу в ходе, которой студент собирает, обрабатывает,
анализирует материалы, необходимые для выполнения Индивидуального
задания.
Контактная работа предполагает консультирование студента по
выполнению задач Индивидуального задания и осуществление текущего
контроля по результатам прохождения этапов практики.
8. Формы отчетности по производственной технологической практике
По окончании практики предусмотрена защита отчета в форме
собеседования. В отчете должны быть отражены результаты деятельности
магистранта в соответствии с Индивидуальным заданием.
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
По итогам практики аттестуются студенты, выполнившие программу
практики и представившие индивидуальные отчёты по практике. Формой
итогового контроля прохождения практики является дифференцированный
зачет.
Зачет проводится в форме защиты письменных отчётов, составленных
в соответствии с требованиями программы практики, на основании
утверждённого задания на практику. Защита отчёта проводится перед
комиссией, назначенной заведующим выпускающей кафедрой.
На защите студент обязан в течение 10-ти минут чётко и ясно изложить
основное содержание отчёта, сформулировать выводы и рекомендации,
сделанные в результате анализа объекта и предмета исследования.
Доклад студента должен сопровождаться компьютерной презентацией
с использованием мультимедиа технологии.
Презентация должна содержать:
- титульный слайд;
- информационные слайды (основное содержание);
- завершающий слайд.
Основные критерии оценки защиты следующие:
- деловая активность студента в процессе практики;
- производственная дисциплина;
- качество выполнения индивидуального задания;
- устные ответы при сдаче зачета;
- качество оформления отчёта по практике;
- качество выполнения презентации к защите отчёта по практике;
- отзыв руководителя практики от предприятия.
Зачет по производственной технологической практике выставляется в
ведомость и заносится в зачетную книжку магистранта за подписью
руководителя практики от кафедры.
Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
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Оценка
«отлично»
отражает
высокий
уровень
овладения
компетенциями, формируемыми в результате прохождения практики.
Выставляется за отчет по практике, который имеет грамотно изложенную
текстовую часть, глубокий анализ, критический разбор деятельности
исследуемого предприятия, логичное, последовательное изложение
материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями.
Студент имеет положительный отзыв-характеристику руководителя практики
от предприятия. При защите отчета студент свободно оперирует данными
исследования, во время доклада использует раздаточный материал, а также
легко полностью и обоснованно отвечает на поставленные вопросы.
Оценка
«хорошо»
отражает
средний
уровень
овладения
компетенциями. Выставляется за отчет по практике, который имеет грамотно
изложенный материал, глубокий анализ, критический разбор деятельности
исследуемого предприятия, логичное, последовательное изложение
материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями.
Она имеет положительный отзыв-характеристику руководителя практики от
предприятия. При защите отчета студент показывает достаточно хорошие
знания вопросов темы, оперирует данными исследования, во время доклада
использует раздаточный материал, и без особых усилий отвечает на
поставленные вопросы.
Оценка «удовлетворительно» соответствует базовому уровню
овладения компетенциями. Выставляется за отчет по практике, который
базируется на практическом материале, но имеет поверхностный анализ. В
нем просматривается непоследовательное изложение материала. В отзывехарактеристике руководителя практики от предприятия имеются замечания
по содержательной части и/или методике анализа. При защите отчета студент
проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает
полного аргументированного ответа на заданные вопросы.
Оценка
«неудовлетворительно» отражает
несформированность
компетенций. Выставляется отчет по практике, который не имеет анализа,
практического разбора деятельности предприятия, не отвечает требованиям,
изложенным в настоящих методических указаниях. В отзыве-характеристике
руководителя практики от предприятия имеются существенные критические
замечания. При защите отчета студент затрудняется отвечать на
поставленные вопросы по теме своей работы, не знает теории вопроса, при
ответе допускает существенные ошибки. К защите плохо подготовлен
графический материал.
10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения практики являются следующие
компетенции:
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 ПК-1 – Способность управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями;
 ПК-4 – Способность использовать количественные и качественные
методы для проведения прикладных исследований и управления
бизнес-процессами,
готовить
аналитические
материалы
по
результатам их применения;
 ПК-9 – Способность проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой
 ПКВ-1 - Владение современными методами и технологиями
разработки и оценки эффективности проектов в организациях
различных форм собственности и сфер деятельности;
 ПКВ-2 - Способность осуществлять анализ системы управления
проектами в рамках организации и разрабатывать предложения по её
совершенствованию.
Этапы формирования
прохождения практики

компетенций,

осваиваемых

Таблица 3
в процессе

Этапы формирования компетенций
Шифр
компетенции
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап
ПК-1
Управление
Управление проектами; Управление
взаимодействием;
Инновационное
проектными
Организация проектной
проектирование;
рисками;
деятельности;
Проектно-сметное дело; Управление
Нормативно-правовое
программами;
Производственная
обеспечение проектной
Проекты
технологическая
деятельности
государственнопрактика
Теория организации и
частного
организационное
партнерства;
поведение;
ГИА;
Формирование и
Организационное
развитие
проектирование
проектных команд;
Управление портфелями
проектов;
ПК-4
Инвестиционная оценка Моделирование и
Управление
проекта;
прогнозирование
проектными
Теория систем и
бизнес-процессов
рисками;
системный анализ
Преддипломная
Системный анализ и
практика;
обоснование бизнесГИА
решений
Производственная
технологическая
практика
Методы исследований в
менеджменте
ПК-9
Планирование и
Методы исследований в НИР
организация
менеджменте;
ГИА
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эксперимента;
Управленческая
экономика;
Организация проектной
деятельности
НИР

ПКВ-1

Инвестиционная оценка
проекта;
Инновационное
проектирование;
Проектно-сметное дело
Производственная
технологическая
практика

ПКВ-2

Организация проектной
деятельности;
Нормативно-правовое
обеспечение проектной
деятельности

НИР;
Маркетинговые
исследования;
Инновационное
проектирование;
Проектно-сметное дело
Производственная
технологическая
практика;
НИР
Проектное
финансирование;
Управление портфелями
проектов

Управление
проектами;
Проектно-сметное дело
Производственная
технологическая
практика
Формирование и
развитие
проектных команд;
Управление портфелями
проектов

Управление
проектными
рисками;
Управление
программами;
Проекты
государственночастного
партнерства ГИА
Управление
программами;
Проекты
государственночастного
партнерства;
Организационное
проектирование
ГИА

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкалы оценивания
Перечень компетенций и критерии их оценивания приведены в табл. 4.

Таблица 4
Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкалы оценивания
Компетенция

Результаты
обучения

Показатели
сформированно
сти
компетенций

Шкала оценивания, критерии
оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
(незачтено)
(зачтено)

Оценочны
е средства/
процедуры
оценивани
я
6
Отчет,
Контрольн
ые
вопросы

1
ПК-1 –
Способность
управлять
организациями,
подразделениям
и, группами
(командами)
сотрудников,
проектами и
сетям

2
Знать:
- структуру
организации,
базы практики,
функции
подразделений
организации;
- виды и
назначение
выпускаемой
продукции,
используемые
технологии и
технологическое
оборудование;
- формы
организации
труда и
управления,
принятые в
организации

3
Знает
ассортимент и
сферы
применения
продукции,
ориентируется
в
организационн
ой структуре,
основных
технологически
хи
управленческих
процессах
предприятия

4
Магистрант
имеет
разрозненные и
бессистемные
знания о
продукции
предприятия,
сферах ее
применения,
используемых
технологических
и
управленческих
процессах

5
Магистрант
знает продукцию
предприятия,
основные
технологические
процессы ее
производства,
ориентируется в
организационной
структуре
предприятия,
имеет
представление
об организации
управленческих
процессов на
предприятии

Уметь:
- оперативно
мыслить,
обобщать и
анализировать
информационну
ю базу для
принятия
решений;
- выявлять и
классифицирова
ть проблемы
развития
предприятия,
отрасли

Умеет
обрабатывать и
анализировать
информацию,
выявлять на
основе анализа
проблемы
развития
предприятия

Материалы
практики,
изложенные в
Отчете, содержат
выполненный с
ошибками
анализ, на основе
которого не
представляется
возможным
выявить
проблемы
предприятия,
проблемы
развития
предприятия,
приведенные в
Отчете не
согласованы с
результатами
анализа

Материалы
практики,
изложенные в
Отчете, содержат
анализ внешней
и внутренней
среды на основе
которого
логично
сформулированы
выводы о
проблемах
развития
предприятия

Отчет,
Контрольн
ые
вопросы

Владеть:
- навыками
анализа
факторов и
рисков для
принятия
решений в
выбранной

Владеет
навыками
обоснования
принимаемых
управленческих
решений на
основе анализа
факторов

Отчет по
практике не
содержит
анализа
факторов
внутренней и
внешней среды
предприятия,

Отчет по
практике
содержит анализ
факторов
внутренней и
внешней среды
предприятия, на
основе которого

Отчет,
Контрольн
ые
вопросы
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ПК-4 –
Способность
использовать
количественные
и качественные
методы для
проведения
прикладных
исследований и
управления
бизнеспроцессами,
готовить
аналитические
материалы по
результатам их
применения

сфере
деятельности;
- навыками
командной
работы
управления
производственн
ыми процессами
предприятия

внутренней и
внешней среды
предприятия

или он выполнен
с грубыми
ошибками

возможна
разработка
обоснованных
управленческих
решений

Знать:
- качественные и
количественные
методы
проведения
исследований
управленческих
процессов;
- основные
требования к
представлению
результатов
проведенного
исследования в
виде отчета,
статьи и доклада

Знает
качественные и
количественны
е методы
проведения
исследований,
основные
требования к
оформлению
результатов
исследования в
виде отчета

Магистрант
имеет
разрозненные и
бессистемные
знания о методах
проведения
исследований,
Правилах
оформления
Отчета о НИР

Магистрант
знает основные
методы
проведения
исследований,
Отчет по
практике
оформлен в
соответствии с
требованиями,
изложенными в
ГОСТ 7.32-2001

ГОСТ
7.32-2001,
Отчет,
Контрольн
ые
вопросы

Уметь:
- обосновывать
актуальность
выбранного
направления
исследования,
адекватно
подбирать
средства и
методы для
решения
поставленных в
научном
исследовании
задач;
- делать
обоснованные
заключения по
результатам
проводимых
исследований и
оформлять их в
виде научных
докладов и
публикаций

Умеет
определять и
обосновывать
актуальные
направления
исследования,
выбирать
адекватные
методы
решения задач,
делать
обоснованные
заключения по
результатам
исследований,
оформлять
результаты
работы в виде
научного
отчета в
соответствии с
предъявляемым
и требованиями

В Отчете по
практике
актуальность
выбранного
предмета
исследования не
обоснована,
использованные
магистрантом
количественные
и качественные
методы
неадекватны,
материалы
Отчета
оформлены с
нарушениями
требований,
предъявляемых к
Правилам
оформления
Отчета о НИР

В Отчете по
практике
обоснована
актуальность
выбранного
предмета
исследования,
количественных
и качественных
методов для
проведения
исследования,
Отчет по
практике
оформлен в
соответствии с
требованиями,
изложенными в
ГОСТ 7.32-2001

ГОСТ
7.32-2001,
Отчет,
Контрольн
ые
вопросы

Владеть:
- методами
обработки
результатов
исследований;
- методами и
критериями
оценки
результатов
исследований;

Владеет
методами
обработки и
оценки
результатов
исследований,
навыками
подготовки
научных
отчетов и

Собранные на
практике
материалы
обработаны с
использованием
неадекватных
методов или с
грубыми
ошибками,
результаты

Собранные на
практике
материалы
обобщены,
обработаны и
проиллюстриров
аны в
соответствии с
требованиями,
предъявляемыми

ГОСТ
7.32-2001,
Отчет,
Контрольн
ые
вопросы
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ПК-9 –
Способность
проводить
самостоятельны
е исследования
в соответствии с
разработанной
программой

ПКВ-1 Владение
современными
методами и
технологиями
разработки и
оценки
эффективности
проектов в
организациях
различных форм

- навыками
написания (по
результатам
практики)
отчета, статьи,
доклада

докладов

исследований
проиллюстриров
аны с
нарушением
требований,
предъявляемых к
Правилам
оформления
Отчета о НИР

Знать:
- особенности
проведения
исследований в
соответствии с
отраслевой
спецификой

Знает
особенности
специфики
отрасли,
предприятия,
которые
следует
учитывать при
проведении
исследования

Уметь:
- разрабатывать
программу и
план проведения
исследования;
самостоятельно
оценить и
проанализироват
ь результаты
проведенных
исследований и
разработок по
изучаемой
проблеме
Владеть:
- навыками
разработки и
проведения
самостоятельны
х исследований

Умеет
разрабатывать
программу и
план
исследований,
анализировать
и оценивать
достоверность
полученных
результатов

Знать:
- методы и
технологии
разработки
проектов в
организациях

Способен
перечислить и
описать методы
и технологии
разработки
проектов в
организациях

Магистрант
имеет
разрозненные и
бессистемные
знания о
специфике
производственн
ых процессов
отрасли и
методах их
исследования
Материалы,
представленные
в отчете не
содержат
программы и
оценки
результатов
проведенного на
практике
исследования,
либо программа
и результаты
исследования
содержат грубые
ошибки
Отчет по
практике не
содержит
материалов,
позволяющих
оценить
владение
магистрантом
навыками
проведения
самостоятельных
исследований
Не способен
перечислить и
описать методы
и технологии
разработки
проектов в
организациях

Знать:
- методы оценки

Способен
перечислить и

Не в состоянии
перечислить и

Владеет
навыками
разработки и
организации
проведения
исследований

к Правилам
оформления
Отчета о НИР, на
основе
результатов
исследования
сформулированы
рекомендации и
предложения по
совершенствован
ию
управленческих
процессов на
предприятии
Магистрант
знает специфику
производственн
ых процессов
отрасли, что
позволяет ему
грамотно
планировать и
проводить их
исследование

Отчет,
Контрольн
ые
вопросы

Материалы,
представленные
в отчете
содержат
грамотно
составленную
программу
исследования и
оценку
достоверности
полученных
результатов

Отчет,
Контрольн
ые
вопросы

Отчет по
практике
содержит
программу
исследования и
оценку
достоверности
полученных
результатов

Отчет,
Контрольн
ые
вопросы

Способен
перечислить и
описать
основные
методы и
технологии
разработки
проектов в
организациях
Способен
перечислить и

Отчет,
Контрольн
ые
вопросы

Отчет,
Контрольн
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собственности и
сфер
деятельности

эффективности
проектов в
организациях

описать методы
оценки
эффективности
проектов в
организациях

описать методы
оценки
эффективности
проектов в
организациях

Уметь:
- разрабатывать
и оценивать
эффективность
проектов в
различных
отраслях

Способен
осуществлять
разработку и
оценку
эффективности
проектов в
различных
отраслях

Не в состоянии
осуществлять
разработку и
оценку
эффективности
проектов в
различных
отраслях

Владеть:
- методами
разработки
проектов для
различных
организаций

Способен
применять
методы
разработки
проектов для
различных
организаций
Способен
применять
методики
оценки
эффективности
проектов
различной
направленности
Способен
перечислить и
описать
элементы
системы
управления
проектами в
организации

Не способен
применять
методы
разработки
проектов для
различных
организаций
Не способен
применять
методики оценки
эффективности
проектов
различной
направленности

Знать:
- алгоритм
анализа системы
управления
проектами в
организации

Способен
составить
алгоритм
анализа
системы
управления
проектами в
организации

Не способен
составить
алгоритм
анализа системы
управления
проектами в
организации

Уметь:
- осуществлять
анализ и
оптимизацию
системы
управления
проектами в
организации

Способен
осуществлять
анализ и
оптимизацию
системы
управления
проектами в
организации

Не способен
осуществить
анализ и
оптимизацию
системы
управления
проектами в
организации

Владеть:
- методиками
оценки
эффективности
проектов
различной
направленности
ПКВ-2 Способность
осуществлять
анализ системы
управления
проектами в
рамках
организации и
разрабатывать
предложения по
её
совершенствова
нию

Знать:
- элементы
системы
управления
проектами в
организации

Не способен
перечислить
элементы
системы
управления
проектами в
организации

описать
основные
методы оценки
эффективности
проектов в
организациях
Способен с
использованием
типовых методов
и приёмов
осуществлять
разработку и
оценку
эффективности
проектов в
различных
отраслях
Способен
применять
типовые методы
разработки
проектов для
различных
организаций
Способен
применять
типовые
методики оценки
эффективности
проектов
различной
направленности
Способен
перечислить и
описать
основные
элементы
системы
управления
проектами в
организации
Способен
составить
алгоритм
анализа системы
управления
проектами в
организации по
основным
показателям
Способен с
использованием
типовых
алгоритмов
осуществлять
анализ и
оптимизацию
системы
управления
проектами в
организации

ые
вопросы

Отчет,
Контрольн
ые
вопросы

Отчет,
Контрольн
ые
вопросы

Отчет,
Контрольн
ые
вопросы

Отчет,
Контрольн
ые
вопросы

Отчет,
Контрольн
ые
вопросы

Отчет,
Контрольн
ые
вопросы
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Владеть:
- навыками
анализа и
оптимизации
системы
управления
проектами в
организации

Владеет
навыками
анализа и
оптимизации
системы
управления
проектами в
организации

Не владеет
навыками
анализа и
оптимизации
системы
управления
проектами в
организации

Владеет
типовыми
навыками
анализа и
оптимизации
системы
управления
проектами в
организации

Отчет,
Контрольн
ые
вопросы

10.3 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Оценочными средствами для проведения текущей аттестации являются
требования к Правилам оформления отчета о научно-исследовательской
работе, изложенные в ГОСТ 7.32-2001, отчет магистранта по
производственной технологической практике и контрольные вопросы по
результатам практики, приведенные ниже.
Контрольные вопросы для проведения текущей аттестации
1.
Какие
нормативно-правовые
документы
регламентируют
деятельность предприятия – базы практики.
2. Перечислите основные виды деятельности предприятия – базы
практики.
3. Охарактеризуйте продукцию, выпускаемую предприятием, сферы ее
использования.
4. Дайте характеристику организационной, производственной
структуры предприятия.
5. Охарактеризуйте основные производственные и технологические
процессы предприятия.
6. Охарактеризуйте состояние и результаты проектной деятельности на
предприятии.
7. Оцените ресурсный потенциал предприятия.
8. Охарактеризуйте технологии взаимодействии предприятия с
потребителями и поставщиками.
9. Охарактеризуйте систему управления проектной деятельностью на
предприятии.
10. Перечислите основные проблемы и перспективные направления
развития предприятия.
11. Охарактеризуйте научно-исследовательскую и инновационную
деятельность предприятия.
12. Назовите основные функции структурного подразделения
предприятия, в котором вы проходили практику.
13. Обоснуйте выбор предмета и направления исследования,
проводимого на практике.
14. Перечислите и дайте краткую характеристику этапам
исследовательской работы, проведенной на практике.
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15. Какие методы сбора и обработки, данных Вы использовали при
подготовке отчета.
16. Какие положительные стороны и недостатки в управлении
проектной деятельностью предприятия – базы практики Вы можете отметить.
17. Какие мероприятия по совершенствованию и развитию
деятельности Вы рекомендуете к разработке и внедрению на предприятии –
базе практики.
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов на производственной технологической практике
При выполнении самостоятельной работы студенту следует обращать
внимание на выполнение следующих обязанностей:
- добросовестно выполнять задания, предусмотренные программой практики
и индивидуальным заданием;
- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности,
производственной санитарии и промышленной безопасности;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и режима,
действующие на предприятии (учреждении, организации);
- выполнять задания руководителя практики от предприятия;
- нести ответственность за выполняемую на предприятии работу и её
результаты наравне со штатными работниками;
- регулярно отчитываться о ходе выполнения Индивидуального задания
перед руководителем практики;
- своевременно предоставить руководителю практики отчёт по
производственной технологической практике и сдать зачет по практике.
В
ходе
первого
этапа
прохождения
производственной
технологической практики студент должен:
- в обязательном порядке посещать организационные собрания
(ознакомительные лекции);
- определиться с местом прохождения практики;
- совместно с секретарём выпускающей кафедры подготовить письмо на имя
руководителя предприятия – базы практики и договор на проведение
практики;
- встретиться с руководителем практики от предприятия и определить
предполагаемый объект исследования, составить план работы на практике;
- подготовить дневник прохождения практики;
- получить от руководителя практики от выпускающей кафедры
Индивидуальное задание на практику, обсудив этапы его выполнения.
В течение второго этапа студент должен:
- выполнять задачи, поставленные перед ним руководителем практики от
кафедры в Индивидуальном задании;
- выполнять задания руководителя практики от предприятия;
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- не реже одного раза в неделю отчитываться перед руководителями
практики о ходе выполнения заданий;
- вести дневник прохождения производственной практики.
По окончании третьего этапа студент должен:
- подготовить отчёт по производственной технологической практике;
- подготовить доклад и компьютерную презентацию по результатам
практики.
- подготовиться и сдать зачет по производственной технологической
практике.
В случае отклонения графика работы студента от графика прохождения
практики, он обязан проинформировать об этом заведующего выпускающей
кафедры или его заместителя.
Основным документом, характеризующим эффективность работы
студента во время практики, является отчёт по практике. Отчёт составляется
в соответствии с Индивидуальным заданием студента и содержит следующие
элементы:
1. Титульный лист (Приложение 2).
2. Отзыв-характеристика руководителя практики от предприятия.
3. Индивидуальное задание на практику.
4. Содержание (перечень приведённых в отчёте разделов, тем с
указанием номеров страниц).
5 Введение (1-2 страницы). Во введении формулируются цель и задачи
практики,
обосновывается
актуальность
выбранного
направления
исследования, определяется объект исследования.
6. Общая характеристика объекта исследования. Данная глава, как
правило, состоит из 3-4 параграфов, которые содержат материалы,
позволяющие сформировать полное представление об объекте исследования.
Содержательное наполнение главы должно соответствовать задачам,
поставленным перед студентом в индивидуальном задании. При написании
данной главы отчёта, изложенные в ней материалы, следует готовить
тщательно, иллюстрируя рисунками и таблицами. Рекомендуемый объём
главы – 10-15 страниц.
7. Анализ и перспективы развития объекта исследования. В
зависимости от объекта исследования данная глава может содержать:
- результаты исследования технологических и производственных процессов
предприятия;
- анализ процессов управления проектами;
- анализ эффективности используемых производственных, информационных,
управленческих технологий;
- обоснование выбранного направления (предмета) исследования при
подготовке магистерской выпускной работы.
Рекомендуемый объем главы 10-15 страниц (2 параграфа).
8. Заключение (1-2 страницы). В заключении излагаются основные
положения (результаты работы) согласно задачам, поставленным в
Индивидуальном задании. Формулируется предполагаемая научно-
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прикладная проблема, над которой магистрант предполагает работать в ходе
последующего обучения.
9. Список использованных источников (нормативно-правовые акты,
учебно-методическая литература, периодическая литература, статистические
сборники и сборники научных трудов, техническая и финансовая
документация предприятия).
10. Приложения (схемы, таблицы, формы).
Текстовая часть отчёта оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2001
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила
оформления».
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение
производственной технологической практики
Перед выходом на практику студент знакомится с рабочей
программой по прохождению практики, прорабатывает литературу по
тематике практики. Соответствующая литература приведена в учебных
программах дисциплин, касающихся направленности производственной
технологической практики и находится в библиотеке университета, в том
числе в локальной сети.
А) Основная литература:
1. Кузнецов И.Н. Научное исследование: Методика проведения и
оформления/ И.Н.Кузнецов.- Москва: Изд.Дом «Дашков и К», 2004.- 428 с. (5
экз.)
2. Новиков Д. А. Управление проектами. Организационные механизмы
[Электронный ресурс] /Д. А. Новиков. — Электронные текстовые данные. —
Москва : ПМСОФТ, 2007. — 140 c. — Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/8489.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. —
Загл. с титул. экрана.
3. Романова М. В. Управление проектами : учебное пособие / М. В.
Романова. — Москва : Форум : Инфра-М, 2013. — 253 с. (40 экз.)
4. Войку И. П. Управление проектами : конспект лекций / И. П. Войку ;
Псковский государственный университет. — Псков : Псковский
государственный университет, 2013. — 202 с. (40 экз.)
5. Феоктистова В.А., Васильева Н.А. Требования к оформлению
студенческих работ. Методические рекомендации.- Псков: Издательство
ППИ, 2007 г.- 29 с. (291 экз)
Б) Дополнительная литература
1. Коваленко С. П. Управление проектами [Электронный ресурс] :
практическое пособие / С. П. Коваленко. — Электронные текстовые данные.
— Минск : ТетраСистемс, Тетралит, 2013. — 192 c. — Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/28269. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. — Загл. с
титул. экрана

22

2. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский
проект: 75 простых правил.- Москва: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001.- 203 с.
(8 экз.)
3. Родионова Н.В. Методы исследования в менеджменте. Организация
исследовательской деятельности. Модуль 1. (Электронный ресурс): учебник/
Н.В.Родионова.- Электрон. текстовые данные.- М.:ЮНИТИ_ДАНА, 2012.415 с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
В) Перечень информационных технологий
1. КонсультатнтПлюс: справочно-поисковая система (Электронный
ресурс).
Г)
Ресурсы
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
1. http://www.lib.pskgu.ru – Электронный каталог библиотеки
Псковского государственного университета.
2. http://www.economicus.ru – сайт экономических публикаций.
3. http://www.ecsocman.edu.ru – сайт Федеральный образовательный
портал. Экономика, социология, менеджмент.
4. http://www.сefir.ru – Центр экономических и финансовых
исследований и разработок в Российской экономической школе.
5. http://www.aup.ru – Электронная библиотека по вопросам
Экономики, финансов, менеджмента и маркетинга.
6. http://www.snauka.ru – Научно-практический журнал «Современные
научные исследования и инновации».
7. Международной ассоциации управления проектами ‒ International
Project
Management
Association
(IPMA)..
Режим
доступа:
http://www.ipma.world/, свободный.
8. http://www.gks.ru/ - Сайт Госкомстата России.
9. http://nasledie.enip.ras.ru/index.html - Электронная библиотека
Научное наследие РАН.
10. www.sciteclibrary.ru – Научно-техническая библиотека.
13. Материально-техническое обеспечение производственной
технологической практики
Для полноценного прохождения производственной практики
магистранту необходим доступ к персональному компьютеру со
стандартным набором программного обеспечения и сети Интернет.
Для прохождения практики на предприятии магистрант должен быть
допущен на территорию предприятия, иметь рабочее место на весь срок
прохождения практики.
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14. Особенности организации практики инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный
процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке
организации и осуществления образовательной деятельности для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся
по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141 (в ред., утвержденной
приказом ректора от 30.11.2017 № 392).
При выборе базы проведения практики учитываются рекомендации
медико-социальной экспертизы относительно возможных условий и видов
труда обучающегося. На основании личного заявления обучающегося
практика (отдельные этапы практики) может проводиться в установленном
порядке.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор
места прохождения практики согласуется с требованием их доступности
для данного обучающегося и предусмотрена возможность приема-передачи
обмена информацией в доступных для него формах.
Допускается предоставление договоров с базами практики в
электронной форме, с последующим предоставлением оригиналов
договоров при промежуточной аттестации по практике.
На предприятии (в организации) - базе практики должны быть
предусмотрены условия для прохождения преддипломной практики
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с учетом
профессионального вида деятельности и характера трудовых функций
обучающихся.
Задание по практике разрабатывается в индивидуальном порядке, при
участии представителя базы практики и обучающегося с учетом
особенностей базы практики и здоровья обучающегося.
Объем и содержание задания на практику, отчета по практике
определяются в индивидуальном порядке.
Промежуточная аттестация по практике инвалида и лица с
ограниченными возможностями здоровья проводится в установленной
форме, на основании письменного отчета и отзыва руководителя практики,
в доступных для обучающегося формах.
15. Иные сведения и (или) материалы по практике
В период подготовки и проведения производственной технологической
практики магистров направления 38.04.02 Менеджмент (магистерская
программа «Управление проектами») используются образовательные,
научно-производственные и научно-исследовательские технологии.
Образовательная технология – это система, включающая представление
об исходных данных и планируемых результатах обучения, средства
диагностики, набор моделей обучения.
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Научно-производственная технология представляет собой изучение и
анализ магистрантами производственных технологий, используемых на
предприятии, консультации ведущих специалистов по использованию в
производстве научно-технических достижений.
Научно-исследовательская технология – это система методов,
инструментов и процедур получения новых знаний об объекте и предмете
исследования.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», профиль «Управление
проектами».
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Приложение 1
Форма индивидуального задания магистранту на сбор практического материала в период
прохождения производственной технологической практики

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Магистранту_____курса, группа________
Базовая организация для прохождения практики

Содержание задания

Задание выдал:
Задание получил:
«__»_________20__г.

26

Приложение 2
Образец титульного листа отчёта по производственной технологической практике
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Экономики и управления на предприятии»

ОТЧЁТ
по практике по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (технологической)
в «_____________________________________________________»
Наименование организации (предприятия)

Исполнитель
Магистрант ____ курса
Группа __________

И.О.Фамилия

Руководитель практики от кафедры
(должность)

И.О.Фамилия

Руководитель практики от
организации

И.О.Фамилия

Псков
20__ г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
Факультет менеджмента
СОГЛАСОВАНО
Декан факультета менеджмента

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
и международной деятельности
_____________________ М. Ю. Махотаева
«_____» ______________ 20__ г

_____________________ И. А. Дагаева
«_____» ______________ 20__ г

Программа производственной практики
Б2.В.04 (П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая)
Направление подготовки
38.04.02 Менеджмент
Магистерская программа
«Управление проектами»

Квалификация выпускника:
магистр

Псков
2017
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Программа рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании
кафедры экономики и управления на предприятии, протокол
№___от______________20___г.

И.о. зав. кафедрой экономики и управления на предприятии_____
(название кафедры)
_______________________ (И.В. Грылёва)
(подпись)

«___»_____________20___ г.
Обновление рабочей программы практики:
В связи с вступлением в силу с 01.09.2017 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301,
на 2017 / 2018 учебный год:
рабочая программа дисциплины обновлена в соответствии с решением кафедры
экономики и управления на предприятии, протокол № 1 от 28.08.2017 г.
В связи с внесением изменений в локальные нормативные акты, утвержденных
приказом ректора от 30.11.2017 № 392, в соответствии с Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301,
на 2017 / 2018 учебный год:
рабочая программа дисциплины обновлена в соответствии с решением кафедры
экономики и управления на предприятии, протокол № 4 от 07.12.2017 г.

2

1. Цели практики
Целями Б2.В.04(П) Практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической),
далее - Педагогической практики в соответствии с основной
профессиональной образовательной программой высшего образования
являются: формирование и развитие компетенций, углубление и
закрепление знаний, умений и навыков, полученных при изучении
дисциплин и модулей учебного плана; формирование готовности
магистранта
к
педагогической
деятельности
по
основным
профессиональным образовательным программам высшего образования.
2. Задачи педагогической практики
Задачи педагогической практики по направлению 38.04.02
«Менеджмент» направленности «Производственный менеджмент» и/или
«Управление проектами» определены в соответствии с целью практики, а
именно:
- формирование у магистрантов целостного представления о
педагогической деятельности, в частности, содержании учебной, учебнометодической и научно-методической работы, формах организации
учебного
процесса,
применения
современных
образовательных
технологий;
- овладение основами методической работы, практическими умениями и
навыками структурирования научного знания в учебный материал, устного
и письменного изложения предметного материала, проведения отдельных
видов учебных занятий, подготовки учебно-методических материалов по
дисциплинам учебного плана;
- приобретение навыков построения эффективных форм общения со
студентами и профессорско-преподавательским коллективом;
- приобретение практического опыта педагогической работы в высшем
учебном заведении;
- приобщение магистрантов к образовательным задачам, решаемым в
Университете, вовлечение их в научно-педагогическую деятельность
кафедры;
- выполнение программы практики; подготовка отчета по практике и его
защита на кафедре.
3. Место педагогической практики в структуре ОПОП
В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02
«Менеджмент», раздел ОПОП магистратуры Педагогическая практика
является обязательным и представляет собой вид деятельности,
предполагающий формирование готовности магистранта к педагогической
деятельности.
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Педагогическая практика базируется на знаниях, полученных при
изучении дисциплин базовой части программы (методы исследований в
менеджменте; управленческая экономика), а также
обязательных
дисциплин вариативной части программы (управление предприятием;
сбалансированная система показателей, современный стратегический
анализ).
К прохождению педагогической практики допускаются студенты,
успешно сдавшие все испытания, предусмотренные учебным планом.
Студент для прохождения практики должен иметь следующие
общекультурные и профессиональные компетенции:
общекультурные компетенции:
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1).
общепрофессиональные компетенции:
 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать
актуальность и практическую значимость избранной темы научного
исследования (ОПК-3);
профессиональные
компетенции,
соответствующими
видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
магистратуры:
аналитическая деятельность:
 способностью использовать количественные и качественные методы для
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами,
готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК4);
 владением методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5);
научно-исследовательская деятельность:
 способностью представлять результаты проведенного исследования в
виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-7).
Прохождение педагогической практики является необходимым для
успешного освоения обучающимся последующих дисциплин учебного плана,
а также для успешной подготовки к государственной итоговой аттестации.
4. Типы (формы) и способы проведения педагогической практики
Форма, время проведения и трудоемкость педагогической практики
определены ОПОП ВО и Учебным планом подготовки магистров по
направлению 38.04.02 «Менеджмент» программы «Производственный
менеджмент» или «Управление проектами».
Тип
педагогической
практики:
практика
по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Способы проведения педагогической практики: стационарная и
выездная.
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Для выполнения содержательной части настоящей программы в
течение практики необходимо:
- ознакомиться с организационной структурой и учебными
подразделениями вуза;
- ознакомиться
с нормативно-методической базой организации
учебного процесса в вузе;
- ознакомиться с учебно-методическим обеспечением дисциплин
кафедры,
принять участие в разработке разделов (элементов) учебнометодического обеспечения
- на основе результатов прохождения практики отразить в отчёте новые
знания, умения, практический, в том числе педагогический опыт,
приобретенные в процессе практики.
5. Место и время проведения педагогической практики
Педагогическая практика организуется и проводится на основе
утвержденной программы в подразделениях Псковского государственного
университета.
Педагогическую
практику обязаны проходить все студенты.
Руководство практикой осуществляет научный руководитель магистранта.
Руководитель практики должен оказывать студентам помощь в сборе и
подготовке необходимых материалов, контролировать выполнение
программы практики и ведение дневника.
Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с
учебным планом и графиком учебного процесса на соответствующий
учебный год.
Педагогическая практика магистрантов проводится на 2 курсе (3
семестр).
Общий объем педагогической практики составляет 6 зачетных единиц
(216 часов).
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Процесс прохождения практики направлен на формирование
следующих компетенций магистра по направлению «Менеджмент»:
 ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
 ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала;
 ПК-10 - способность разрабатывать учебные программы и
методическое обеспечение управленческих дисциплин, а также
применять современные методы и методики в процессе их
преподавания.
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6.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-1 - способности к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу
Знать:
 основные подходы к анализу и синтезу информации
Уметь:
 применять на практике методы анализа и синтеза информации в
педагогической деятельности
Владеть:
 способностью к абстрактному мышлению, восприятию, обобщению и
анализу информации
Для компетенции ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала
Знать:
 содержание учебных дисциплин согласно учебному плану
Уметь:
 использовать экономические знания в педагогической деятельности
Владеть:
 способностью использовать экономические знания для разработки
методических материалов
Для компетенции ПК-10 - способность разрабатывать учебные
программы и методическое обеспечение управленческих дисциплин, а также
применять современные методы и методики в процессе их преподавания
Знать:
 специфику построения основных образовательных программ
 современные технологии преподавания и организации самостоятельной
работы в сфере педагогики
Уметь:
 осуществлять отбор материала с учетом специфики направления
подготовки
 применять навыки самостоятельной работы для осуществления
педагогической деятельности
Владеть:
 методами и средствами организации педагогической деятельности
 основами разработки образовательных программ в соответствии с ФГОС
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7. Структура и содержание педагогической практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общая трудоемкость педагогической практики составляет 6 зачетных
единицы (216 часов).
Вид учебной работы

Контактная работа обучающихся с преподавателем
В том числе:
Консультации по прохождению практики
Ознакомительные лекции
Самостоятельная работа (всего)
В том числе
Отчет по практике
Промежуточная аттестация (всего)
В
т.ч.
контактная
работа
обучающегося
преподавателем:
- дифференцированный зачет
Общий объем практики:
часов
зач. ед
В
т.ч.
контактная
работа
обучающегося
преподавателем в ходе прохождения практики

Форма обучения
ОФО
ОЗФО
ЗФО
3
3
3
семестр семестр семестр
26
26
26
4
190

4
190

4
190

14
0,25

14
0,25

14
0,25

0,25

0,25

0,25

216
6

216
6

216
6

26,25

26,25

26,25

с

с

Для каждого этапа педагогической практики руководителем практики
от образовательной организации/кафедры формируются конкретные задания.
По итогам практики производится контроль и оценка уровня освоения
компетенций в форме защиты обучающимся отчета, оформленного в
соответствии с требованиями.
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7.2. Содержание практики
Виды учебной работы
студентов на практике
(часов)
Контактная
работа

Самостоятельна
я работа

Разделы (этапы) практики

Формы
текущего
контроля

Всего часов, в
т.ч.

№
п/п

1. Подготовительный этап.
1) Проведение организационного собрания
и ознакомление студентов:
- со сроками прохождения и разделами
педагогической практики;
- с целями и задачами практики;
- с требованиями, предъявляемыми к
студентам со стороны руководителей
практики;
- с индивидуальным заданием на практику,
а также методическими указаниями по его
выполнению;
- с графиком консультаций;
- со сроками представления на кафедру
отчетной документации, требованиями к ее
оформлению и процедурой промежуточной
аттестации.
2) Оформление Введения отчета по
практике.

14

4

10

Запись в
дневнике
практики

2. Оперативный этап
1) Выполнение индивидуального задания:
сбор и систематизация информации для
написания отчета по педагогической
практике, в т.ч.:
- посещение занятий ведущих
преподавателей кафедры;
проверка и рецензирование
контрольных работ студентов;
- ассистирование преподавателям
кафедры в период подготовки и проведения
занятия и др.
2) Написание первого (теоретического)
раздела отчета.

60

8

52

Запись в
дневнике
практики

8

3. Аналитический этап

120

8

112

Запись в
дневнике
практики

22

6

16

Зачет с
оценкой

216

26

190

1) Обработка полученной информации
- Ознакомление с нормативно-

методической базой организации учебного
процесса в вузе.
- Ознакомление с учебно-методическим
обеспечением дисциплин кафедры, и
участие в разработке его разделов
(обобщение и анализ, формирование
собственных суждений, формулировка
выводов);
2) Консультации с руководителем практики
- по формированию структуры и
содержания отчета;
3) Оформление второго (аналитического)
раздела отчета,
4) Написание Заключения и формирование
списка использованных источников.
4. Отчетный этап
1) Сдача отчета по практике на кафедру.
2) Защита отчета по практике.
Всего часов

8.

Формы отчетности по практике

Формой отчетности по итогам педагогической практики является
составление и защита отчета. Содержание отчета представлено в п.11 данной
программы, процедура защиты отчета – в п. 9.
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Формой аттестации по итогам педагогической практики является
дифференцированный зачет (зачет с оценкой). Защита отчета проводится в
последний день практики.
Защита отчета по практике осуществляется перед научным
руководителем. На защиту магистрант предоставляет отчет по практике.
Защита отчета по практике предполагает выявление глубины и
самостоятельности выводов и предложений магистранта. На защите отчета
магистрант должен хорошо ориентироваться в источниках данных, отвечать
на вопросы теоретического и практического характера по материалам,
изложенным в тексте отчета.
При формировании оценки учитывается:
 степень сформированности у магистранта проверяемых компетенций;
 качество выполненных пояснительной записки и графического
материала;
 качество ответов магистранта на вопросы.
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Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка
«отлично»
отражает
высокий
уровень
овладения
компетенциями, формируемыми в результате прохождения педагогической
практики. Выставляется за отчет по практике, который имеет грамотно
изложенную текстовую часть, логичное, последовательное изложение
материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями.
При защите отчета студент свободно оперирует данными исследования, а
также легко полностью и обоснованно отвечает на поставленные вопросы.
Оценка
«хорошо»
отражает
средний
уровень
овладения
компетенциями. Выставляется за отчет по практике, который имеет грамотно
изложенный материал, последовательное изложение материала с
соответствующими выводами и обоснованными предложениями. При защите
отчета студент показывает достаточно хорошие знания вопросов темы,
оперирует данными исследования, и без особых усилий отвечает на
поставленные вопросы.
Оценка «удовлетворительно» соответствует базовому уровню
овладения компетенциями. Выставляется за отчет по практике, который
базируется на практическом материале, но имеет поверхностный анализ. В
нем просматривается непоследовательное изложение материала. При защите
отчета студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов
темы, не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы.
Оценка
«неудовлетворительно» отражает
несформированность
компетенций. Выставляется отчет по практике, в котором отсутствует
аналитическая составляющая, не отвечает требованиям, изложенным в
методических указаниях. При защите отчета студент затрудняется отвечать
на поставленные вопросы по теме своей работы, не знает теории вопроса,
при ответе допускает существенные ошибки.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной
причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной
причины или получившие неудовлетворительную оценку по результатам
практики, считаются имеющими академическую задолженность и могут быть
отчислены из Университета в связи с невыполнением учебного плана в
порядке, предусмотренном Уставом Университета.
Отчетная документация хранится на кафедре в течение трёх лет в
соответствии с номенклатурой дел.
10. Фонд
обучающихся

оценочных

средств

промежуточной

аттестации

10.1 Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения практики являются следующие
компетенции:
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 ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
 ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала;
 ПК-10 - способность разрабатывать учебные программы и
методическое обеспечение управленческих дисциплин, а также
применять современные методы и методики в процессе их
преподавания.
Этапы формирования компетенций, осваиваемых в процессе
прохождения практики: для магистерской программы «Производственный
менеджмент»
Шифр
компетенции

Этапы формирования компетенций
Начальный этап

Основной этап

Завершающий
этап
Управление
предприятием
НИР
Педагогическая
практика
Преддипломная
практика
ГИА

ОК-1

Управленческая
экономика
Этика менеджмента и
социальная
ответственность
корпорации
Организация основного
производства
Корпоративные финансы
Учебная практика по
получению первичных
проф. умений и навыков

Теория систем и
системный анализ
Системный анализ и
обоснование бизнесрешений
Маркетинговые
исследования
Сравнительный
менеджмент
Реинжиниринг бизнеспроцессов

ОК-3

Иностранный язык в
производственной сфере;
Учебная практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков
Управление знаниями

Иностранный
язык
в ГИА
производственной сфере;
Управление знаниями
Управление изменениями
Педагогическая практика

ПК-10

Педагогическая практика ГИА

для магистерской программы «Управление проектами»
Этапы формирования компетенций
Шифр
компетенц
Начальный этап
Основной этап
ии
ОК-1
Управленческая
Теория систем и системный
экономика
анализ
Корпоративные
Системный анализ и
финансы
обоснование бизнес-решений
Учебная практика по
Инновационное
получению первичных проектирование
проф. умений и
Маркетинговые исследования
навыков
Реинжиниринг бизнеспроцессов
ОК-3

Завершающий
этап
НИР
Педагогическая
практика
Преддипломная
практика
ГИА

Иностранный язык в Иностранный язык в сфере ГИА
сфере
управления управления проектами;
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ПК-10

проектами;
Организация
проектной
деятельности;
Учебная практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков
Управленческая
экономика
Управление
взаимодействием

Инновационное
проектирование
Педагогическая практика

Моделирование и
прогнозирование
бизнес-процессов
Реинжиниринг бизнеспроцессов
Педагогическая
практика

ГИА

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкалы оценивания
Показатели
сформированности
компетенций

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
частично
основном
(неудовлетво(отлично)
рительно)
(удовлетво
(хорошо)
ри-тельно)

2
Знать:
основные
подходы к
анализу и
синтезу
информации

3
формулирует
суть подходов
к анализу и
синтезу
информации;
объясняет
причины и
следствия их
применения

4
затрудняется
сформулировать
основные
характеристики подходов к
анализу и
синтезу
информации

Уметь:
применять
на
практике
методы
анализа и
синтеза
информации в
педагогиче
ской
деятельности

применяет
знания
методов
анализа и
синтеза
информации
на практике,

не
демонстрируе
т основные
умения
применять на
практике
методы
анализа и
синтеза
информации

Владеть:
способностью к
абстракт-

владеет
способностью
к абстрактному мышле-

не
демонстрируе
т владения
способностью

Компетенция

Результаты
обучения

1
ОК-1

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания

5
формулиру
ет
основные
характерис
тики
подходов к
анализу и
синтезу
информаци
и без
существенн
ых
затруднени
й
в основном
демонстрир
ует
основные
умения
применять
на практике
методы
анализа и
синтеза
информаци
и

6
формулирует
основные
характеристик
и подходов к
анализу и
синтезу
информации
достатчно
уверенно, без
существенных
ошибок

7
уверенно,
без ошибок
формулиру
ет
основные
характерис
тики
подходов к
анализу и
синтезу
информации

8
устный
опрос,
зачет с
оценкой

демонстрирует
умения
применять на
практике
методы
анализа и
синтеза
информации в
стандартных
ситуациях

устный
опрос,
зачет с
оценкой

демонстрир
ует в
необходим
ой степени

уверенно
демонстрирует
владение
способ-ностью

свободно
демонстрирует
умение
применять
на практике
методы
анализа и
синтеза
информаци
и в том
числе в
нестандарт
ных
ситуациях
уверенно
демонстрир
ует
владение

12

устный
опрос,
зачет с
оценкой

ОК-3

ПК-10

ному
мышлению,
восприятию,
обобщению и
анализу
информации

нию, восприятию, обобщению и анализу
информации

к абстрактному мышлению, восприятию, обобщению и
анализу
информации

владение
способност
ью к
абстрактному
мышлению,
восприятию,
обобщению и
анализу
информаци
и

к абстрактному мышлению, восприятию, обобщению и анализу
информа-ции,
но допускает
некоторые
ошибки

Знать:
содержание
учебных
дисциплин
согласно
учебному
плану

демонстрирует знания
содержания
учебных
дисциплин,
преподаваемых кафедрой

затрудняется
продемонстрировать
основное
содержание
учебных
дисциплин,
преподаваемых
кафедрой

демонстрир
у-ет знания
содержание
учебных
дисциплин,
преподавае
-мых
кафедрой с
некоторым
и
затруднени
я-ми

демонстрирует
знания
содержа-ния
учебных
дисциплин,
преподаваемых
кафедрой,
допуская
незначительные
ошибки

Уметь:
использовать
экономические
знания в
педагогической
деятельности

применяет
знания в
области
экономики и
управления в
педагогической
деятельности

не
демонстрируе
т основные
умения
применять в
педагогической
деятельности
знания в
области
экономики и
управления

демонстрирует
умения
применять на в
педагогической
деятельно-сти
знания в
области
экономики и
управления

Владеть:
способностью
использовать
экономические
знания для
разработки
методических
материалов

владеет
способностью
использовать
экономические знания
для
разработки
методических
материалов

не
демонстрируе
т владения
способностью
использовать
экономические знания
для
разработки
методических
материалов

в основном
демонстрир
ует
основные
умения
применять
в
педагогической
деятельнос
ти знания в
области
экономики
и
управления
демонстрир
у-ет в
необходим
ой степени
владение
способност
ью
использова
ть экономические
знания для
разработки
методическ
их
материалов

Знать:
специфику
построения
основных
образовательных
программ

демонстрирует знания
специфики
построения
основных
образовательных
программ

не демонстрирует знания
специфики
построения
основных
образовательных
программ

демонстрир
у-ет в
необходим
ой степени
знания
специфики
построения
основных
образова-

уверенно
демонстрирует
знания
специфики
построения
основных
образовательных
программ, но
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уверенно
демонстрирует
владение
способ-ностью,
использовать
экономические знания
для разработки
методических
мате-риалов,
но допускает
некоторые
ошибки

способностью к
абстрактному
мышлению,
восприятию,
обобщению и
анализу
информации, не
допуская
ошибок
демонстрир
ует знания
содержание
учебных
дисциплин,
преподаваемых
кафедрой,
уверенно и
без ошибок
свободно и
уверенно
демонстрирует
умение
применять
в
педагогической
деятельности знания
в области
экономики
и
управления
уверенно
демонстрир
ует
владение
способностью
использовать
экономические
знания для
разработки
методическ
их материалов, не
допуская
ошибок
уверенно
демонстрирует знания
специфики
построения
основных
образовательных
программ

устный
опрос,
зачет с
оценкой

устный
опрос,
зачет с
оценкой

устный
опрос, зачет
с оценкой

устный
опрос, зачет
с оценкой

тельных
программ
Знать:
современные
технологии
преподавания и
организации
самостоятельной
работы в
сфере
педагогики

демонстрирует знания
современных
технологий
преподавания
и организации
самостоятельной
работы в
сфере
педагогики

не демонстрирует знания
современных
технологий
преподавания
и
организации
самостоятельной
работы в
сфере
педагогики

демонстрир
у-ет основы
знаний
современн
ых
технологий
преподаван
ия и
организаци
и самостоятельной
работы в
сфере
педагогики

Уметь:
осуществлять отбор
материала
с учетом
специфики
направления
подготовки

умеет
отбирать
материал для
целей
педагогической
деятельности

не умеет
отбирать
материал для
целей
педагогической
деятельности

Уметь:
применять
навыки
самостоятельной
работы для
осуществления
педагогической
деятельности

применяет
навыки
самостоятельной
работы для
осуществления
педагогической
деятельности

не применяет
навыки
самостоятельной
работы для
осуществления
педагогической
деятельности

с затруднениями
умеет
отбирать
материал
для целей
педагогической
деятельнос
ти
с затруднениями
применяет
навыки
самостоятельной
работы для
осуществления
педагогической
деятельнос
ти

Владеть:
методами и
средствами
организации
педагогической
деятельности

владеет
методами и
средствами
организации
педагогической
деятельности

не владеет
методами и
средствами
организации
педагогической
деятельности

Владеть:
основами
разработки
образовательных
программ в
соответствии с
ФГОС

владеет
основами
разработки
образовательных
программ в
соответствии с
ФГОС

не владеет
основами
разработки
образовательных
программ в
соответствии
с ФГОС

владеет в
необходим
ой степени
средствами
организаци
и педагогической
деятельнос
ти,
допуская
ошибки
владеет в
необходим
ой степени
основами
разработки
образовательных
программ в
соответств
ии с ФГОС,
допуская
ошибки
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допускает
некоторые
ошибки
демонстрирует
знания
современ-ных
технологий
преподавания
и орга-низации
самостоятельной
работы в сфере
педагогик-и,
допуская
незначительные
ошибки
умеет отбирать
материал для
целей
педагогической
деятельности,
допуская
незначительные
неточности
применяет
навыки
самостоятельной
работы для
осуществления
педагогической
деятельности,
допуская
незначительные
неточности
уверенно
владеет в
необходимой
степени
средствами
организации
педагогической
деятельности,
но допускает
ошибки
уверенно
владеет в
необходи-мой
степени
основами
разработки
образовательных
программ в
соответст-вии
с ФГОС, но
допускает
ошибки

уверенно
демонстрирует знания
современных
технологий
преподаван
ия и организации
самостоятельной
работы в
сфере
педагогики

устный
опрос, зачет
с оценкой

уверенно
умеет
отбирать
материал
для целей
педагогической
деятельнос
ти

устный
опрос,
представление
письменного
материала,
зачет с
оценкой

уверенно
применяет
навыки
самостоятельной
работы для
осуществления
педагогической
деятельнос
ти

устный
опрос,
зачет с
оценкой

уверенно
владеет
средствами
организаци
и педагогической
деятельнос
ти, не
допуская
ошибок

устный
опрос,
зачет с
оценкой

уверенно
владеет
средствами
организаци
и педагогической
деятельнос
ти, не
допуская
ошибок

устный
опрос,
зачет с
оценкой

10.3 Оценочные средства для проведения промежуточной
аттестации
Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации, на
которые магистрант должен дать исчерпывающие ответы.
1) Назовите цель, задачи, объект и предмет исследования в рамках
прохождения практики;
2) В чем заключается актуальность?
3) Какова практическая значимость?
4) В чем заключается научная новизна?
5) Какие методы и средства проведения экспериментальных работ
использовались?
6) Какие системы сбора и обработки информации были задействованы?
7) Какие элементы учебно-методического обеспечения были изучены и в
чём их особенность?
8) В разработке каких методических пособий принимали участие и каков
вклад?
9) Остались ли нерешенные задачи и каковы перспективы их решения?
10)
На каких учебно-методических конференциях докладывались
результаты?
11)
Имеются ли публикации по результатам работы?
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов в период прохождения педагогической практики
Педагогическая практика проводится в соответствии с индивидуальной
программой, в которой указаны её задачи и содержание.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
в ходе педагогической практики включает следующие позиции:
 Учебную литературу по освоенным ранее профильным дисциплинам
(см. далее список основной и дополнительной литературы);
 Нормативные документы, регламентирующие образовательную
деятельность;
 Методические разработки, определяющие содержание и методы
проведения, порядок прохождения и содержание практики;
 Статистические обзоры, размещенные на профильных сайтах;
 Формы учебно-методических разработок, программ, рабочих планов и
инструкции по их заполнению.
До начала практики магистранту необходимо ознакомиться с
программой практики, обсудить с научным руководителем предполагаемый
объем работ.
В период прохождения практики магистрант обязан подчиняться
действующим в Университете правилам внутреннего трудового распорядка,
соблюдать трудовую и служебную дисциплину; ознакомиться и выполнять
правила охраны труда и техники безопасности.
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В течение всего периода прохождения практики магистрант формирует
отчет о прохождении практики, который затем должен быть представлен
руководителю практики от предприятия, а также систематически заполняет
дневник практики, где отражает краткое содержание работ, выполняемых им.
В процессе прохождения практики магистрант должен встречаться с
научным руководителем и информировать его о выполнении задач,
поставленных в задании на практику, консультироваться по возникшим
вопросам.
Самостоятельная работа практиканта предполагает сбор и обработку
необходимых данных, анализ полученных результатов, работу в библиотеке.
Магистрант оформляет отчет по педагогической практике в
соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе.
Структура и правила оформления», ГОСТ 2.105-1995 «Общие требования к
текстовым документам», ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
Объем отчета без учета выполнения индивидуального задания и
приложений обычно составляет не менее 20 страниц машинописного текста,
напечатанного на одной стороне листа формата А4, шрифтом №14 Times
New Roman через полтора интервала красная строка 1,25. Текст работы и
расчеты выполняются на одной стороне листа. Все страницы отчета
нумеруются, начиная с титульного листа. Нумерация страниц проставляется
вверху в центре, на титульном листе номер не ставится; бланк задания не
нумеруется. Работа подшивается в папку.
Отчет по практике должен включать следующие разделы:
1.Титульный лист;
2.Индивидуальное задание на педагогическую практику;
3.Содержание (перечень разделов отчета с указанием страниц, на
которых размещено начало текста соответствующего раздела);
4.Введение (указываются сроки прохождения практики, цели и задачи
практики, объект и предмет исследования, материалы и документы, с
которыми был ознакомлен практикант);
5.Основная часть содержит следующие разделы:
 последовательность
прохождения
практики,
характеристика
организации (подразделения) университета;
 описание проведенных теоретических и практических работ, с
указанием их направления, видов, методов и способов осуществления;
 характеристику результатов, изложенную исходя из целесообразности
в виде текста, таблиц, графиков, схем и др.;
6.Заключение (содержатся общие выводы по результатам работ);
7.Список литературы;
8.Дневник прохождения практики;
9.Приложения (формы, бланки, схемы);
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Отчет по практике необходимо сдать руководителю на проверку не
позднее, чем за 5 дней до даты проведения дифференцированного зачета по
практике.
12. Учебно-методическое
педагогической практики

1.

2.

3.

4.

5.

6.

и

информационное

обеспечение

а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
Родионова Н. В. Методы исследования в менеджменте. Организация
исследовательской деятельности. Модуль 1 [Электронный ресурс] :
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению
подготовки «Менеджмент» /
Н. В. Родионова. — Электронные
текстовые данные. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 415 c. —
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/52061. — ЭБС «IPRbooks»,
по паролю. — Загл. с титул. экрана.
Веснин В. Р. Стратегическое управление : учебное пособие /
В. Р.
Веснин, В. В. Кафидов. — Санкт-Петербург : Питер, 2009. — 256 с. (7
экз.)
Казакова Н. А. Современный стратегический анализ [Электронный
ресурс] : учебник и практикум для магистратуры / Н. А. Казакова. — 2е изд., перераб. и доп. — Электронные текстовые данные.
— Москва
: Юрайт, 2017. — 386 с. — Режим доступа : https://www.biblioonline.ru/book/BE535204-948D-434D-8526-06C956A6EAE0 — ЭБС
«Юрайт», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
Клавсуц И. Л. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] :
учебник / И. Л. Клавсуц, Г. Л. Русин, И. В. Цомаева.
—
Электронные текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский
государственный технический университет, 2014. — 188 c. — Режим
доступа : http://www.iprbookshop.ru/45034.
— ЭБС «IPRbooks», по
паролю. — Загл. с титул. экрана.
Сидняев Н. И. Теория планирования эксперимента и анализ
статистических данных : учебное пособие для магистров /
Н. И.
Сидняев. — 2-е изд., пеpеpаб. и доп. — Москва : Юрайт, 2014. — 495
с. (7 экз.)
Планирование и организация эксперимента [Электронный ресурс] :
методические указания / — Электронные текстовые данные.
—
Санкт-Петербург
:
Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 55 c. —
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/30012. — ЭБС «IPRbooks»,
по паролю. — Загл. с титул. экрана.
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б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Отварухина Н. С. Современный стратегический анализ [Электронный
ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. С.
Отварухина, В. Р. Веснин. — Электронные текстовые данные. — Москва :
Юрайт, 2017. — 427 с. — Режим доступа : https://www.biblioonline.ru/book/D2A502F1-1DEF-4FF5-8207-DAB145523747
—
ЭБС
«Юрайт», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
2. Воронин А. Д. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] :
учебное пособие / А. Д. Воронин, А. В. Королев. — Электронные
текстовые данные. — Минск : Вышэйшая школа, 2014. — 176 c. —
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/35549. — ЭБС «IPRbooks», по
паролю. — Загл. с титул. экрана.
3. Веснин В. Р. Менеджмент : учебник / В. Р. Веснин. — 3-е изд., пеpеpаб. и
доп. — Москва : Проспект, 2009. — 502 с. (28 экз).
4. Кужева С. Н. Организация и планирование производства [Электронный
ресурс] : учебное пособие / С. Н. Кужева.
— Электронные
текстовые данные. — Омск : Омский государственный университет им. Ф.
М. Достоевского, 2011.
— 211 c. — Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/24907.
— ЭБС «IPRbooks», по паролю. —
Загл. с титул. экрана.
5. Строгалев В. П. Имитационное моделирование : учебное пособие / В. П.
Строгалев, И. О. Толкачева. — Москва : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008.
— 279 с. (4 экз.).
в) Список авторских методических разработок
1. Рабочие программы и методические рекомендации курсов
преподавателей кафедры для бакалавров по направлению подготовки
38.03.02 «Менеджмент», для магистров по направлению подготовки 38.04.02
"Менеджмент".
г) Периодические издания
1. Вестник Псковского государственного университета.
2. Журнал «Псковский регионологический журнал»
3. Журнал «Российский журнал менеджмента»
4. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом»
5. Журнал «Управление экономическими системами»
6. Журнал «Вестник международных организаций: образование, наука,
новая экономика International Organisations Research Journal» [Электронный
ресурс] - Код доступа: http://iorj.hse.ru/
7. Журнал «Alma mater (Вестник высшей школы)»
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д)
ресурсы
«Интернет»

информационно-телекоммуникационной

сети

1. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный
образовательный портал «Инновации в образовании»
2. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ
3. http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования
4. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический
журнал «Педагогика»
5. www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm - Интернет - журнал «Эйдос»
6. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary»
7. http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России»
10. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная
библиотека Педагогика и образование
е) перечень информационных технологий
 программное обеспечение:
1. пакет LibreOffice;
 информационно-справочные системы:
1. www.aport.ru / - Поисковая система
2. www.rambler.ru / - Поисковая система
3. www.yandex.ru / - Поисковая система
4. www.busineslearning.ru / - Система дистанционного бизнес образования
5. http://www.consultant.ru/ - Консультант плюс
6. http://www.garant.ru/ - Гарант
13.
Материально-техническое
обеспечение
педагогической
практики
Материально-техническое обеспечение экономической практики
определяется материально-техническими возможностями принимающей
организации. При этом важно, чтобы эти возможности позволяли
использовать в период практики современные образовательные и научноисследовательские технологии, включая IT.
Для полноценного прохождения практики необходимо наличие
компьютеров с операционной системой Windows, имеющих доступ к
Интернет, специализированным правовым системам и специализированным
программным продуктам с целью ознакомления с методами приема и
обработки информации, используемой в педагогической деятельности.
14. Особенности организации практики инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный
процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке
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организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
образовательным программа среднего профессионального и высшего
образования в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141 (в ред., утвержденной
приказом ректора от 30.11.2017 № 392).
Задание на педагогическую практику для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально,
согласовывается с обучающимся, руководителем ОПОП.
На основании личного заявления обучающегося практика (отдельные
этапы практики) может проводиться в установленном порядке.
На базе практики в университете должны быть предусмотрены условия
для прохождения производственной практики инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья с учетом профессионального вида
деятельности и характера трудовых функций обучающихся.
Задание по практике разрабатывается в индивидуальном порядке, с
учетом особенностей базы практики и здоровья обучающегося.
Объем и содержание задания на практику, отчета по практике
определяются в индивидуальном порядке.
Промежуточная аттестация по практике инвалида и лица с
ограниченными возможностями здоровья проводится в установленной
форме, на основании письменного отчета, в доступных для обучающегося
формах.
15. Иные сведения по практике.
В процессе организации практики научными руководителями от
выпускающей кафедры должны применяться современные образовательные
и научно-производственные технологии.
В ходе реализации педагогической практики обучающихся
используются следующие технологии:
 использование LibreOffice - программный продукт электронные
таблицы для реализации научных методов исследования, выполнения
расчетов статистических и экономических показателей;
 технологии Internet для поиска материала для выполнения
индивидуального задания по практике;
 почтовая программа с открытым кодом (Mozilla Thunderbird или
аналог) для реализации электронных консультаций с преподавателем в
режиме off-line;
 LibreOffice - текстовый редактор для оформления в письменной форме
отчета по практике.
 самостоятельная работа студентов, включающая:
 научно-исследовательскую деятельность;
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 проектную деятельность;
 аналитическую деятельность;
 консультирование студентов по вопросам подготовки отчета по
практике.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент».
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Приложение 1
Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Псковский государственный университет»
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАДАНИЕ
на практику по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическую)
(20_ - 20_ учебный год)
магистранта__________________________________________________________________
Ф.И.О. магистранта

Направление подготовки ______________________________________________________
Профиль ____________________________________________________________________
Год и форма обучения ________________________________________________________
Кафедра _____________________________________________________________________
Научный руководитель ____________________________________________________
(руководитель практики)

Ф.И.О, ученая степень и ученое звание

Цель:
Задачи (примерный перечень):
№
п/п
1
2
….

Содержание разделов работы;
основные виды деятельности

Сроки выполнения

Подпись магистранта: _____________________________
Подпись руководителя практики: ___________________
СОГЛАСОВАНО:
Зав. кафедрой

________________
подпись

Псков
20____
22

( ___________________ )
ФИО

Приложение 2
Дневник
прохождения практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (педагогической)
№
п/п
1.

2.

3.

Планируемые формы работы

Дата проведения и
количество часов

Отметка о
выполнении

Подготовительный этап.
Оформление Введения отчета по
практике.
Оперативный этап
1)
Выполнение
индивидуального
задания: сбор и систематизация
информации для написания отчета по
педагогической практике,
2)
Написание
первого
(теоретического) раздела отчета.
Аналитический этап
1) Обработка полученной информации

4.

2) Консультации с руководителем
практики по формированию структуры
и содержания отчета;
3)Оформление
второго
(аналитического) раздела отчета,
4) Написание Заключения и
формирование списка использованных
источников
Отчетный этап
1) Сдача отчета по практике на
кафедру.
2) Защита отчета по практике.

Магистрант

________________
подпись

Научный руководитель

________________
подпись

( ___________________ )
ФИО

( ___________________ )
ФИО

« ____» _________________ 20 __ г.
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Приложение 3.
Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Псковский государственный университет»

ОТЧЕТ
о прохождении практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (педагогической)
____________________________________________________________________________
Ф.И.О. магистранта, направление, профиль, год и форма обучения
Сроки прохождения практики с ______________ 20___ г. по ________________ 20___ г.

Магистрант

________________
подпись

Зав. кафедрой

ФИО

________________
подпись

Научный руководитель

( ___________________ )
( ___________________ )
ФИО

________________
подпись

( ___________________ )
ФИО

Псков
20___
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Декан факультета менеджмента
_____________________Дагаева И. А.

Проректор по учебной работе и международной деятельности
____________________Махотаева М. Ю.
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Программа рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании
кафедры «Экономика и управление на предприятии», протокол
№___от______________20___г.
Зав. кафедрой «Экономика и управления на предприятии»_________
(название кафедры)
_______________________(Ю.Г. Баринов)
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Обновление рабочей программы практики:
В связи с вступлением в силу с 01.09.2017 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301,
на 2017 / 2018 учебный год:
рабочая программа дисциплины обновлена в соответствии с решением кафедры экономики и управления на предприятии, протокол № 1 от 28.08.2017 г.
В связи с внесением изменений в локальные нормативные акты, утвержденных
приказом ректора от 30.11.2017 № 392, в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301,
на 2017 / 2018 учебный год:
рабочая программа дисциплины обновлена в соответствии с решением кафедры экономики и управления на предприятии, протокол № 4 от 07.12.2017 г.

1. Цели преддипломной практики
Результатом освоения ОПОП магистратуры должно стать получение студентом углубленных знаний, навыков и компетенций для успешной профессиональной деятельности. При этом выпускник магистратуры должен обладать не только фундаментальными и
прикладными знаниями, а глубокими специальными знаниями и навыками в соответствующей профильной направленности магистерской программы. Это обусловлено необходимостью знания реалий функционирования компаний в существующих условиях микро и
макросреды, а также интеграции России в мировое бизнес-сообщество.
Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика студента является обязательным разделом
основной образовательной программы магистратуры. Она представляет собой вид производственной практики, непосредственно ориентированный на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся.
Целью преддипломной практики является приобретение умений и навыков организационно-управленческой, аналитической и исследовательской деятельности в области
производственного менеджмента и/или управления проектами и их использование при
решении проблемы, заявленной в качестве темы выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации).
2. Задачи преддипломной практики
Задачи преддипломной практики по направлению 38.04.02 «Менеджмент» направленности «Производственный менеджмент» и/или «Управление проектами» определены в
соответствии с целью преддипломной практики, а именно:
- освоение всех вопросов, предусмотренных программой преддипломной практики,
в организации, являющейся базой практики;
- подготовка письменного отчета о результатах прохождения преддипломной практики.
3. Место преддипломной практики в структуре ОПОП
Программа преддипломной практики базируется на комплексе знаний, умений и
навыков, полученных студентами при освоении всех циклов теоретического обучения, а
также при проведении научно-исследовательской работы.
Полученные студентами знания, умения и практические навыки в процессе практики могут быть использованы при прохождении итоговой государственной аттестации написании выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) и сдачи государственного итогового экзамена.
К прохождению преддипломной практики допускаются студенты, успешно сдавшие все испытания, предусмотренные учебным планом.
Студент для прохождения практики должен иметь следующие общекультурные и
профессиональные компетенции:
общекультурные компетенции:
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1).
общепрофессиональные компетенции:
 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность
и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3);
профессиональные компетенции, соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры:
организационно-управленческая деятельность:
 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2);
 способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3);

аналитическая деятельность:
 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические
материалы по результатам их применения (ПК-4);
 владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5);
научно-исследовательская деятельность:
 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного
отчета, статьи или доклада (ПК-7).
4. Типы (формы) и способы проведения преддипломной практики
Форма, время проведения и трудоемкость преддипломной практики определены
ОПОП ВО и Учебным планом подготовки магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент» направленность «Производственный менеджмент» или «Управление проектами».
Способы проведения практики – стационарная и выездная.
Форма проведения практики - индивидуальная.
Для выполнения содержательной части настоящей программы в течение практики
необходимо:
 изучить организационно-производственную структуру и функции ведущих подразделений;
 провести исследование деятельности предприятия в соответствии с предполагаемой
темой магистерской диссертации, по результатам которого должны быть четко сформулированы выявленные проблемы и определены возможные предложения по их решению;
 на основе проведенного исследования и результатов прохождения практики концентрированно и конкретно отразить новые знания, умения, практический, в том числе
социальный опыт, приобретенные в процессе практики.
5. Место и время проведения преддипломной практики
Выбор базы практики осуществляется студентом самостоятельно по согласованию
с кафедрой «Экономика и управление на предприятии».
Требования, предъявляемые к базе прохождения преддипломной практики:
1) статус:
- организация (юридическое лицо), образованная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иностранное юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства, и его филиал;
2) сфера деятельности:
- организация реального сектора экономики (осуществляющие следующие виды
деятельности: промышленность, строительство, транспорт, сельское хозяйство и др.);
- государственное управление (органы государственной власти, связанные с разработкой стратегии развития и/или управлением производственным кластером региона);
3) организационно-правовая форма - любая;
4) организация осуществляет производственную деятельность;
5) наличие структурного подразделения в организации, осуществляющего производственный менеджмент (производственного отдела/департамента). В случае его отсутствия, практика может осуществляться на тех рабочих местах, где выполняется производственная деятельность.
Для руководства практикой в каждой организации назначается руководитель из
числа квалифицированных специалистов. Руководитель практики от предприятия должен
оказывать студентам помощь в сборе и подготовке необходимых материалов, контролировать выполнение программы практики и ведение дневника.

По окончании практики студенту дается отзыв-характеристика с подписью руководителя практики от предприятия, заверенная печатью предприятия. В отзыве руководитель практики от предприятия оценивает уровень сформированности компетенций (по
шкале от 0 до 5), дает характеристику студента, как специалиста, владеющего знаниями,
навыками для решения практических задач в профессиональной деятельности; отмечаются способность к творческому мышлению, инициативность, дисциплинированность практиканта, а также возможные недостатки и проблемы в подготовке специалиста. В отзыве
требуется дать оценку выполненных студентом работ («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
Преддипломная практика проводится в 4-м семестре (для ОФО), в 5-м (для ОЗФО и
ЗФО), после окончания экзаменационной сессии. Продолжительность практики составляет 8 недель.
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций магистра по направлению «Менеджмент»:
 ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
 ОПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования;
 ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию;
 ПК-3 - способностью использовать современные методы управления корпоративными
финансами для решения стратегических задач;
 ПК-4 - способностью использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения;
 ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде;
 ПК-7 - способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада.
6.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-1 - способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:
 сущность постановки и выбора цели;
 принципы, методы, технологии мониторинга внешнего окружения
Уметь:
 понимать смысл, обобщать, систематизировать, интерпретировать и комментировать
получаемую информацию;
 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных
функций.
Владеть:
 методами и технологиями получения, систематизации, использования и обновления
гуманитарных, социальных и экономических знаний из различных источников
Для компетенции ОПК-3 - способности проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного
исследования
Знать:

 сущность научной проблемы и научной задачи;
 методы анализа научной информации, изучения отечественного и зарубежного опыта
по тематике исследования;
Уметь:
 осуществлять подбор и проводить анализ научной информации;
 ставить задачи для научного исследования на основе анализа научной литературы;
 содержательно и лаконично излагать полученные результаты научных исследований,
и правильно оформлять их.
Владеть:
 навыками проведения конкретных научных исследований в рамках работ по научным
темам;
 способностью аргументированно защищать и обосновывать полученные результаты
исследований
Для компетенции ПК-2 - способности разрабатывать корпоративную стратегию,
программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию
Знать:
 сущность менеджмента организации, основные функции менеджмента: планирование,
организацию, мотивацию, контроль процессов
Уметь:
 применять основные функции менеджмента в профессиональной деятельности
Владеть:
 приемами, способствующими реализовать основные функции менеджмента: планирование, организацию, мотивацию, контроль процессов, осуществляемых в организации
Для компетенции ПК-3 - способности использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения стратегических задач
Знать:
 основные понятия, методы, принципы и инструменты организации управления корпоративными финансами;
Уметь:
 работать с финансовыми и управленческими документами
Владеть:
 навыками количественного и качественного анализа для принятия финансовых решений
Для компетенции ПК-4 - способности использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами,
готовить аналитические материалы по результатам их применения
Знать:
 основные информационные технологии управления бизнес-процессами;
 правила формирования и представления полной и достоверной финансовой информации о деятельности организации, ее имущественном положении, доходах и расходах.
Уметь:
 производить расчеты на основании методик и существующей нормативно-правовой
базы;
 анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
Владеть:
 навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих
решений.

Для компетенции ПК-5 - владения методами экономического и стратегического
анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде
Знать:
 современные методы экономического и стратегического анализа
Уметь:
 осуществлять оптимальный выбор методов экономического и стратегического анализа
с учётом тенденций глобальной среды
Владеть:
 современными методами экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде
Для компетенции ПК-7 - способности представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада
Знать:
 нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности
Уметь:
 выявлять и представлять научную составляющую при проведении исследования
Владеть:
 навыками проведения конкретных исследований и изложения (защиты) результатов в
рамках работ по научным темам
7. Структура и содержание преддипломной практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объём производственной практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа.
Вид учебной работы
Форма обучения
ОФО
ОЗФО
ЗФО
4 се5 се5 семестр
местр
местр
Контактная работа обучающихся с преподавателем
26
26
26
В том числе:
Консультации по прохождению практики
8
8
8
Ознакомительные лекции
Самостоятельная работа (всего)
406
406
406
В том числе
Отчет по практике
14
14
14
Промежуточная аттестация (всего)
0,25
0,25
0,25
В т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
- дифференцированный зачет
0,25
0,25
0,25
Общий объем практики:
часов
432
432
432
зач. ед
12
12
12
В т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем в ходе прохождения практики
26
26
26

7.2. Содержание практики
Виды производственной
работы студентов на пракФормы тетике (часов)
№
Разделы (этапы) практики
кущего конп/п
Всего
КонСамотроля
часов, в тактная стоят.ч.
работа тельная
работа
1. Подготовительный этап
30
4
26
Приказ по
Прибытие студента на место практики.
предприПредставление студента руководителю
ятию
практики от предприятия (учреждения).
Отметка о прибытии в дневнике практики (подтверждение статуса студентапрактиканта).
Оформление студента-практиканта на
вакантную должность.
2. Знакомство с организацией-местом
прохождения практики.
Изучение внутренних уставных и регламентных документов, видов лицензий,
если это обязательно лицензируемый
вид деятельности, знакомство с организационной структурой организации,
правилами внутреннего распорядка и
особенностью осуществления производственной в организации, определение
обязанностей специалиста Отдела, где
осуществляется преддипломная практика.
3. Составление индивидуального задания
по преддипломной практике, согласование его с руководителем практики от
ПсковГУ и с руководителем практики
по месту прохождения практики
Разработка плана и программы проведения научного исследования, определение основной проблемы, объекта и
предмета исследования; формулирование цели и задач исследования, разработка инструментария планируемого
исследования

80

4

76

Текст первого раздела
отчета по
практике

60

4

56

Индивидуальное задание на преддипломную
практику

4. Выполнение программы практики
Анализ деятельности предприятия в соответствии с предполагаемой темой магистерской диссертации.
Мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и литературного материала, наблюдения, измерения.
Ведение дневника практики.
Подготовка отчета о практике
Консультации с руководителями практики от кафедры и от предприятия (учреждения).
Выполнение производственных заданий.

230

8

222

Подготовленный отчет по практике

5. Заключительный этап
Завершение программы практики. Работа в библиотеке; завершение анализа,
обработки и систематизации полученных данных. Оформление необходимых
документов.
Отбытие студента с места практики.
Завершение работы над отчетом о практики. Оформление отчета о практике
Защита отчета о практике.
Всего часов:

32

6

26

Дифференцированный
зачет.

432

26

406

-

8. Формы отчетности по практике
Формой отчетности по итогам преддипломной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является составление и защита отчета. Содержание отчета представлено в п.11 данной программы, процедура защиты отчета – в п. 9.
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Формой аттестации по итогам преддипломной практики является дифференцированный зачет (зачет с оценкой). Защита отчета проводится в последний день практики.
Защита отчета по практике осуществляется перед комиссией, в состав которой входят преподаватели выпускающей кафедры «Экономика и управление на предприятии». На
защиту магистрант предоставляет отчет по практике, подписанный научным руководителем. Научный руководитель допускает магистранта к защите отчета по практике в случае
выполнения магистрантом задания на практику.
Защита отчета по практике предполагает выявление глубины и самостоятельности
выводов и предложений магистранта. На защите отчета магистрант должен хорошо ориентироваться в методах расчетов, источниках данных, отвечать на вопросы теоретического и практического характера по материалам, изложенным в тексте отчета.
Публичная защита отчета проходит в следующем порядке.
Студент в течение 5-7 мин дает общую характеристику предприятия, излагает результаты анализа деятельности предприятия, проведенного в соответствии с индивидуальным заданием на практику, делает выводы о проблемах в функционировании предприятия, представляет возможные предложения по их решению. Во время публичной защиты
студент должен использовать графические материалы (презентацию), иллюстрирующие
его исследование.

После доклада члены комиссии задают вопросы, на которые магистрант должен
дать исчерпывающие ответы.
После окончания защиты отчета комиссия обсуждает результаты защиты и выставляет оценку. При формировании оценки учитывается:
 степень сформированности у магистранта проверяемых компетенций;
 качество выполненных пояснительной записки и графического материала;
 качество выступления;
 качество ответов магистранта на вопросы членов комиссии;
 отзыв-характеристика с места практики.
Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» отражает высокий уровень овладения компетенциями, формируемыми в результате прохождения производственной преддипломной практики. Выставляется за отчет по практике, который имеет грамотно изложенную текстовую часть, глубокий анализ, критический разбор деятельности исследуемого предприятия, логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными
предложениями. Студент имеет положительный отзыв-характеристику руководителя
практики от предприятия. При защите отчета студент свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует раздаточный материал, а также легко полностью
и обоснованно отвечает на поставленные вопросы.
Оценка «хорошо» отражает средний уровень овладения компетенциями. Выставляется за отчет по практике, который имеет грамотно изложенный материал, глубокий анализ, критический разбор деятельности исследуемого предприятия, логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. Она имеет положительный отзыв-характеристику руководителя практики от
предприятия. При защите отчета студент показывает достаточно хорошие знания вопросов темы, оперирует данными исследования, во время доклада использует раздаточный
материал, и без особых усилий отвечает на поставленные вопросы.
Оценка «удовлетворительно» соответствует базовому уровню овладения компетенциями. Выставляется за отчет по практике, который базируется на практическом материале, но имеет поверхностный анализ. В нем просматривается непоследовательное изложение материала. В отзыве-характеристике руководителя практики от предприятия имеются замечания по содержательной части и/или методике анализа. При защите отчета студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного
аргументированного ответа на заданные вопросы.
Оценка «неудовлетворительно» отражает несформированность компетенций. Выставляется отчет по практике, который не имеет анализа, практического разбора деятельности предприятия, не отвечает требованиям, изложенным в настоящих методических
указаниях. В отзыве-характеристике руководителя практики от предприятия имеются существенные критические замечания. При защите отчета студент затрудняется отвечать на
поставленные вопросы по теме своей работы, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К защите плохо подготовлен графический материал.





10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1 Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения практики являются следующие компетенции:
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования;
ПК-2 - способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию;






ПК-3 - способность использовать современные методы управления корпоративными
финансами для решения стратегических задач;
ПК-4 - способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения;
ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде.
ПК-7 - способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада.

Этапы формирования компетенций, осваиваемых в процессе прохождения практики: для магистерской программы «Производственный менеджмент»
Этапы формирования компетенций
Шифр компетенции
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап
ОК-1
Управленческая эконоТеория систем и сисУправление предмика
темный анализ
приятием
Этика менеджмента и
Системный анализ и
НИР
социальная ответственобоснование бизнесПедагогическая
ность корпорации
решений
практика
Организация основного
Маркетинговые исслеПреддипломная
производства
дования
практика
Корпоративные финансы Сравнительный меГИА
Учебная практика по по- неджмент
лучению первичных
Бенчмаркинг
проф. умений и навыков Реинжиниринг бизнеспроцессов
ОПК-3
Планирование и органи- Управление инноваци- Преддипломная
зация эксперимента
онной
деятельностью практика
Управление знаниями
промышленного пред- ГИА
приятия
Бенчмаркинг
ПК-2
Системный анализ и
Бенчмаркинг
Современный страобоснование бизнесРеинжиниринг бизнес- тегический анализ
решений
процессов
Управление проекУправление предприятитами
ем
Проектирование лоТеория организации и
гистических систем
организационное повеПреддипломная
дение
практика
ГИА
ПК-3
Корпоративные финансы Методы
и
модели Современный страуправления в условиях тегический анализ
риска и неопределенно- Преддипломная
сти
практика
ГИА
ПК-4
Организация основного Теория систем и сисУправление проекпроизводства
темный анализ
тами
Организация обслужива- Системный анализ и
Проектирование лония производств
обоснование бизнесгистических систем
Статистическое исследо- решений
Преддипломная
вания
и
бизнес- Сбалансированная сис- практика

ПК-5

ПК-7

аналитика
тема показателей
Производственная тех- Методы
и
модели
нологическая практика
управления в условиях
риска и неопределенности
Управленческая эконо- Статистические исслемика
дования и бизнесАнализ и управление аналитика
производственным по- Теория систем и систенциалом региона (на темный анализ;
примере Псковской об- Системный анализ и
ласти)
обоснование бизнесрешений;
Маркетинговые исследования
Сравнительный менеджмент
Сбалансированная система показателей
Методы и модели
управления в условиях
риска и неопределенности
Методы исследования в Маркетинговые исслеменеджменте
дования
Управление знаниями
НИР
Управление изменениями

ГИА

Современный стратегический анализ
Преддипломная
практика
ГИА

Преддипломная
практика
ГИА

для магистерской программы «Управление проектами»
Шифр
Этапы формирования компетенций
компетенНачальный этап
Основной этап
Завершающий этап
ции
ОК-1
Управленческая эконоТеория систем и сисНИР
мика
темный анализ
Педагогическая
Корпоративные финансы Системный анализ и
практика
Учебная практика по по- обоснование бизнесПреддипломная
лучению первичных
решений
практика
проф. умений и навыков Инновационное проек- ГИА
тирование
Маркетинговые исследования
Реинжиниринг бизнеспроцессов
ОПК-3
Планирование и органи- Преддипломная прак- ГИА
зация эксперимента
тика
Системный
анализ
и
ПК-2
Теория организации и Управление
прообоснование бизнесорганизационное пове- граммами
решений
дение
Проекты государстРеинжиниринг бизнес- венно-частного
процессов
партнерства

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-7

Преддипломная
практика
ГИА
Корпоративные финансы Проектное финансиро- Преддипломная
практика
вание
Моделирование и про- ГИА
гнозирование бизнеспроектов
Инвестиционная оценка Моделирование и про- Управление проектпроекта
гнозирование бизнес- ными рисками
Преддипломная
Теория систем и систем- проектов
ный анализ
Производственная тех- практика
Системный анализ и нологическая практика ГИА
обоснование
бизнесрешений
Управленческая
мика

эконо- Инвестиционная оценка проекта;
Теория систем и системный анализ;
Системный анализ и
обоснование
бизнесрешений;
Маркетинговые исследования
Моделирование и
прогнозирование
бизнес-процессов
Методы исследований в НИР
менеджменте
Маркетинговые исследования

Управление
программами;
Проекты государственно-частного
партнерства;
Преддипломная
практика
ГИА

Преддипломная
практика
ГИА

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания

10.2
Компетенция

Результаты обучения

Показатели сформированности
компетенций

1

2

3

ОК-1 - способности к
абстрактному
мышлению,
анализу, синтезу

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена частично
Освоена в основном
(неудовлетворитель(удовлетворитель(хорошо)
но)
но)
4
5
6

Освоена
(отлично)
7

Знать:
сущность постановки
и выбора цели

Способен осуществить постановку
цели исследования

Не в состоянии сформулировать цель исследования

Способен в общих
чертах сформулировать цель исследования

Знать:
принципы, методы,
технологии мониторинга внешнего окружения
Уметь:
понимать смысл,
обобщать, систематизировать, интерпретировать и комментировать получаемую информацию

Способен сформулировать принципы,
методы, технологии
мониторинга внешнего окружения

Не в состоянии сформулировать принципы,
методы, технологии
мониторинга внешнего
окружения

Способен сформулировать базовые принципы, методы, технологии мониторинга
внешнего окружения

Способен осуществить
постановку цели исследования, допуская неточности в формулировках
Способен сформулировать стандартные принципы, методы, технологии мониторинга внешнего окружения

Способен понимать
смысл, обобщать,
интерпретировать и
комментировать
информацию

Не способен понимать
смысл, обобщать, интерпретировать и комментировать информацию

Способен в общих
чертах понимать
смысл, обобщать, интерпретировать и
комментировать информацию

Способен понимать
смысл, обобщать, интерпретировать и комментировать информацию, допуская неточности

Способен в совершенстве
понимать смысл, обобщать, интерпретировать и
комментировать информацию

Способен осуществить постановку
цели и сформулировать задачи, связанные с профессиональными функциями

Не способен осуществить постановку цели и
сформулировать задачи,
связанные с профессиональными функциями

Способен на базовом
уровне осуществить
постановку цели и
сформулировать задачи, связанные с профессиональными
функциями

Способен осуществить
постановку цели и
сформулировать задачи,
связанные с профессиональными функциями,
допуская смысловые
неточности

Способен в полной мереосуществить постановку
цели и сформулировать
задачи, связанные с профессиональными функциями

Не владеет методами и
технологиями получения, систематизации,
использования и обновления гуманитарных,
социальных и экономических знаний из различных источников

Владеет базовыми
методами и технологиями получения,
систематизации, использования и обновления гуманитарных,
социальных и экономических знаний из
различных источников

Владеет стандартными
методами и технологиями получения, систематизации, использования и обновления
гуманитарных, социальных и экономических
знаний из различных
источников

В совершенстве владеет
современными методами
и технологиями получения, систематизации, использования и обновления
гуманитарных, социальных и экономических
знаний из различных
источников

Уметь:
ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных
функций
Владеть:
методами и технологиями получения,
систематизации, использования и обновления гуманитарных,
социальных и экономических знаний из
различных источников

Владеет методами и
технологиями получения, систематизации, использования
и обновления гуманитарных, социальных и экономических знаний из различных источников

Способен адекватно и
полно сформулировать
цель исследования
Способен сформулировать современные принципы, методы, технологии
мониторинга внешнего
окружения

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания
8
Проверка и
защита отчёта

Проверка и
защита отчёта

Проверка и
защита отчёта

Проверка и
защита отчёта

Проверка и
защита отчёта

ОПК-3 - способности
проводить
самостоятельные исследования,
обосновывать
актуальность
и практическую значимость избранной темы
научного исследования

Знать:
сущность научной
проблемы и научной
задачи

Знает сущность исследуемой научной
проблемы и поставленной задачи

Не в состоянии сформулировать сущность исследуемой научной проблемы и поставленной
задачи

Знать:
методы анализа научной информации, изучения отечественного
и зарубежного опыта
по тематике исследования

Знает методы анализа научной информации, изучения
отечественного и
зарубежного опыта
по тематике исследования

Не способен перечислить методы анализа
научной информации,
изучения отечественного и зарубежного опыта
по тематике исследования

Уметь:
осуществлять подбор
и проводить анализ
научной информации

Осуществляет подбор и проводит анализ научной информации

Не способен осуществить подбор и провести
анализ научной информации

На базовом уровне
осуществляет подбор
и проводит анализ
научной информации

Осуществляет подбор и
проводит анализ научной информации с применением стандартных
процедур

Не в состоянии осуществить постановку задач
для научного исследования на основе анализа
научной литературы

Осуществляет на базовом уровне постановку задач для научного исследования на
основе анализа научной литературы

Осуществляет постановку стандартных задач для научного исследования на основе анализа научной литературы

Не способен содержательно и лаконично
изложить полученные
результаты научных
исследований, и правильно оформить их

Способен на базовом
уровне изложить полученные результаты
научных исследований.

Способен стандартно
изложить полученные
результаты научных
исследований, и оформить их

Не владеет навыками
проведения конкретных
научных исследований в
рамках работ по научным темам

Владеет базовыми
навыками проведения
конкретных научных
исследований в рамках работ по научным
темам

Владеет стандартными
навыками проведения
конкретных научных
исследований в рамках
работ по научным темам

Не способен осуществить защиту и обоснование результатов исследований

Способен защищать и
обосновывать полученные результаты
исследований, применяя базовые приемы.

Способен защищать и
обосновывать полученные результаты исследований, применяя
стандартные приемы.

Уметь:
ставить задачи для
научного исследования на основе анализа
научной литературы
Уметь:
содержательно и лаконично излагать полученные результаты
научных исследований, и правильно
оформлять их
Владеть:
навыками проведения
конкретных научных
исследований в рамках работ по научным
темам
Владеть:
способностью аргументированно защищать и обосновывать
полученные результаты исследований

Осуществляет постановку задач для
научного исследования на основе анализа научной литературы
Способен содержательно и лаконично
изложить полученные результаты научных исследований, и правильно
оформить их
Владеет навыками
проведения конкретных научных
исследований в рамках работ по научным темам
Способен аргументированно защищать
и обосновывать полученные результаты исследований

Способен в общих
чертах отразить сущность исследуемой
научной проблемы и
поставленной задачи
Способен перечислить
базовые методы анализа научной информации, изучения отечественного и зарубежного опыта по
тематике исследования

Способен отразить сущность исследуемой научной проблемы и поставленной задачи, допуская неточности

Способен в полной мере
отразить сущность исследуемой научной проблемы и поставленной задачи

Способен перечислить
стандартные методы
анализа научной информации, изучения
отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования

Способен перечислить
современные актуальные
методы анализа научной
информации, изучения
отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования
Осуществляет подбор и
проводит анализ научной
информации, в том числе
с применением современных нестандартных приемов
Осуществляет постановку, в том числе нестандартных задач для научного исследования на
основе анализа современной научной литературы
Способен содержательно
и лаконично изложить
полученные результаты
научных исследований, и
правильно оформить их, в
том числе проявив творческий подход
Владеет навыками проведения конкретных научных исследований в рамках работ по научным
темам с учетом актуальной информации
Способен аргументированно и обстоятельно
защищать и обосновывать
полученные результаты
исследований, применяя,
в том числе нестандарт-

Проверка и
защита отчёта

Проверка и
защита отчёта

Проверка и
защита отчёта

Проверка и
защита отчёта

Проверка и
защита отчёта

Проверка и
защита отчёта

Проверка и
защита отчёта

ные приемы.

ПК-2 - способности разрабатывать
корпоративную стратегию, программы организационного
развития и
изменений и
обеспечивать
их реализацию

ПК-3 - способности использовать
современные
методы
управления
корпоративными финансами для решения стратегических
задач

Знать:
сущность менеджмента организации, основные функции менеджмента: планирование, организацию,
мотивацию, контроль
процессов

Способен изложить
сущность менеджмента организации и
основные функции
менеджмента

Уметь:
применять основные
функции менеджмента
в профессиональной
деятельности

Способен применять
основные функции
менеджмента в профессиональной деятельности

Владеть:
приемами, способствующими реализовать
основные функции
менеджмента: планирование, организацию,
мотивацию, контроль
процессов, осуществляемых в организации

Владеет современными приемами,
способствующими
реализовать основные функции менеджмента в организации

Знать:
основные понятия,
методы, принципы и
инструменты организации управления
корпоративными финансами

Проверка и
защита отчёта

Не способен изложить
сущность менеджмента
организации и основные
функции менеджмента

Способен в общих
чертах изложить сущность менеджмента
организации и основные функции менеджмента

Способен изложить
сущность менеджмента
организации и основные
функции менеджмента,
допуская неточности в
формулировках

Способен в полном объеме изложить сущность
менеджмента организации
и функции менеджмента

Испытывает затруднения в процессе применения основных функций менеджмента в
профессиональной деятельности

Способен применять
отдельные функции
менеджмента в профессиональной деятельности

Способен применять
основные функции менеджмента в стандартных ситуациях профессиональной деятельности

Способен в совершенстве
применять основные
функции менеджмента в
профессиональной деятельности, в том числе в
нестандартных ситуациях

Владеет стандартными
приемами, способствующими реализовать
основные функции менеджмента в организации

Владеет современными
приемами, способствующими реализовать основные функции менеджмента в организации, в том
числе при решении нестандартных вопросов

Не владеет приемами,
способствующими реализовать основные
функции менеджмента в
организации

Владеет базовыми
приемами, способствующими реализовать
основные функции
менеджмента в организации

Способен перечислить основные понятия, методы, принципы и инструменты
организации управления корпоративными финансами

Не способен назвать
понятия, методы, принципы и инструменты
организации управления
корпоративными финансами

Способен перечислить
базовые понятия, методы, принципы и
инструменты организации управления
корпоративными финансами

Уметь:
работать с финансовыми и управленческими документами

Умеет осуществлять
работу с финансовыми и управленческими документами

Не способен осуществлять работу с финансовыми и управленческими документами

Владеть:
навыками количественного и качественного анализа для принятия финансовых
решений

Владеет навыками
количественного и
качественного анализа для принятия
финансовых решений

Не владеет навыками
количественного и качественного анализа для
принятия финансовых
решений

Умеет осуществлять
работу с базовым перечнем финансовых и
управленческих документов
Владеет первоначальными навыками количественного и качественного анализа для
принятия финансовых
решений

Способен перечислить
основные стандартные
понятия, методы, принципы и инструменты
организации управления
корпоративными финансами, допуская неточности в формулировках
Умеет осуществлять
работу со стандартным
перечнем финансовых и
управленческих документов
Владеет стандартными
навыками количественного и качественного
анализа для принятия
финансовых решений

Способен перечислить
основные актуальные
понятия, методы, принципы и инструменты организации управления корпоративными финансами
Умеет в совершенстве
осуществлять работу с
финансовыми и управленческими документами
В совершенстве владеет
навыками количественного и качественного анализа для принятия финансовых решений

Проверка и
защита отчёта

Проверка и
защита отчёта

Проверка и
защита отчёта

Проверка и
защита отчёта

Проверка и
защита отчёта

ПК-4 - способности использовать
количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и
управления
бизнеспроцессами,
готовить аналитические
материалы по
результатам
их применения

ПК-5 - владения методами
экономического и стратегического
анализа поведения экономических
агентов и

Знать:
основные информационные технологии
управления бизнеспроцессами
Знать:
правила формирования и представления
полной и достоверной
финансовой информации о деятельности
организации, ее имущественном положении, доходах и расходах
Уметь:
производить расчеты
на основании методик
и существующей нормативно-правовой
базы
Уметь:
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
Владеть:
навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих
решений
Знать:
современные методы
экономического и
стратегического анализа
Уметь:
осуществлять оптимальный выбор методов экономического и
стратегического анализа с учётом тенден-

Способен дать характеристику основных информационных технологий
управления бизнеспроцессами

Не способен дать характеристику основных
информационных технологий управления
бизнес-процессами

Способен дать характеристику базовых
информационных
технологий управления бизнеспроцессами

Способен сформулировать правила
формирования и
представления полной и достоверной
финансовой информации о деятельности организации

Не способен сформулировать правила формирования и представления полной и достоверной финансовой информации о деятельности
организации

Способен сформулировать базовые правила формирования и
представления полной
и достоверной финансовой информации о
деятельности организации

Способен осуществлять расчёты на основании методик и
существующей нормативно-правовой
базы

Затрудняется осуществлять расчёты на основании методик и существующей нормативноправовой базы

Проводит анализ и
содержательно интерпретирует полученные результаты

Не способен анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты

Владеет навыками
количественного и
качественного анализа для принятия
управленческих
решений
Способен перечислить современные
методы экономического и стратегического анализа
Осуществляет оптимальный выбор методов экономического и стратегического анализа с учётом тенденций гло-

Не владеет навыками
количественного и качественного анализа для
принятия управленческих решений
Не способен перечислить методы экономического и стратегического анализа
Не способен осуществить выбор методов
экономического и стратегического анализа с
учётом тенденций глобальной среды

Способен осуществлять расчёты на основании базовых методик и существующей
нормативно-правовой
базы
Способен в общих
чертах анализировать
и интерпретировать
полученные результаты
Владеет базовыми
навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих
решений
Способен перечислить
отдельные методы
экономического и
стратегического анализа
Осуществляет выбор
методов экономического и стратегического анализа с учётом
отдельных тенденций
глобальной среды

Способен дать характеристику стандартных
информационных технологий управления
бизнес-процессами

Способен дать подробную
характеристику основных
информационных технологий управления бизнеспроцессами

Способен сформулировать стандартные правила формирования и
представления полной и
достоверной финансовой информации о деятельности организации

Способен подробно и
аргументированно описать правила формирования и представления полной и достоверной финансовой информации о деятельности организации

Способен осуществлять
расчёты на основании
стандартных методик и
существующей нормативно-правовой базы,
допуская неточности
Способен анализировать
и интерпретировать
полученные результаты,
используя стандартные
подходы
Владеет стандартными
навыками количественного и качественного
анализа для принятия
управленческих решений

Способен осуществлять
расчёты на основании
актуальных инновационных методик и новейшей
нормативно-правовой
базы
Способен подробно анализировать и содержательно, обстоятельно интерпретировать полученные результаты

Способен перечислить
стандартные методы
экономического и стратегического анализа

Способен перечислить
современные актуальные
методы экономического и
стратегического анализа

Осуществляет выбор
методов экономического и стратегического
анализа с учётом основных тенденций глобальной среды

Осуществляет оптимальный обоснованный выбор
методов экономического
и стратегического анализа
с учётом всех современных тенденций глобаль-

Владеет в совершенстве
навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих решений

Проверка и
защита отчёта

Проверка и
защита отчёта

Проверка и
защита отчёта

Проверка и
защита отчёта

Проверка и
защита отчёта

Проверка и
защита отчёта

Проверка и
защита отчёта

рынков в глобальной среде

ПК-7 - способности
представлять
результаты
проведенного
исследования
в виде научного отчета,
статьи или
доклада

ций глобальной среды
Владеть:
современными методами экономического
и стратегического
анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде

бальной среды
Владеет современными методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и
рынков в глобальной
среде

Знать:
нормативные правовые документы в своей профессиональной
деятельности

ной среды
Не владеет современными методами экономического и стратегического анализа поведения
экономических агентов
и рынков в глобальной
среде

Владеет отдельными
методами экономического и стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде

Владеет основными
методами экономического и стратегического
анализа поведения экономических агентов и
рынков в глобальной
среде

В совершенстве владеет
современными методами
экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде

Перечисляет нормативные правовые
документы в своей
профессиональной
деятельности

Не способен назвать и
описать нормативные
правовые документы в
своей профессиональной деятельности

Перечисляет базовые
нормативные правовые документы в своей профессиональной
деятельности

Перечисляет основные
нормативные правовые
документы в своей профессиональной деятельности, допуская неточности

Перечисляет все актуальные нормативные правовые документы в своей
профессиональной деятельности

Уметь:
выявлять и представлять научную составляющую при проведении исследования

Способен выявить и
представить научную составляющую
при проведении
исследования

Не способен выявить и
представить научную
составляющую при проведении исследования

Способен аргументированно выявить и представить научную составляющую при проведении исследования

Способен в полной мере,
обоснованно выявить и
представить научную
составляющую при проведении исследования

Владеть:
навыками проведения
конкретных исследований и изложения
(защиты) результатов
в рамках работ по
научным темам

Способен проводить
конкретные исследования и защищать
результаты в рамках
работ по научным
темам

Способен проводить
конкретные стандартные исследования и
защищать результаты в
рамках работ по научным темам

Способен проводить конкретные творческие (инновационные) исследования и защищать результаты в рамках работ по научным темам

Не способен проводить
конкретные исследования

Способен в общих
чертах выявить и
представить научную
составляющую при
проведении исследования
Способен на базовом
уровне проводить
конкретные исследования и защищать
результаты в рамках
работ по научным
темам

Проверка и
защита отчёта

Проверка и
защита отчёта

Проверка и
защита отчёта

Проверка и
защита отчёта

11.

10.3 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации, на которые магистрант должен дать исчерпывающие ответы.
1) Назовите цель, задачи, объект и предмет исследования;
2) В чем заключается актуальность работы?
3) Какова практическая значимость работы?
4) В чем заключается научная новизна работы?
5) Что такое системный анализ?
6) Какие методы и средства проведения экспериментальных работ использовались?
7) Какие системы сбора и обработки измерительной информации были задействованы?
8) Обоснование выбора методов и инструментов для проведения численных расчетов и
виртуального моделирования;
9) Какие методы или критерии проверки адекватности модели объекту использовались?
10) Остались ли нерешенные задачи и каковы перспективы их решения?
11) На каких научно-технических и научно-практических конференциях докладывались
результаты исследования?
12) Имеются ли публикации по результатам исследования?
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на производственной преддипломной практике
Преддипломная практика проводится в соответствии с индивидуальной программой, в которой указаны её задачи и содержание.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в ходе преддипломной практики включает следующие позиции:
 Учебную литературу по освоенным ранее профильным дисциплинам (см. далее
список основной и дополнительной литературы);
 Нормативные документы, регламентирующие деятельность предприятия (организации), на котором студент проходит практику;
 Методические разработки для студентов, определяющие содержание и методы
проведения научных исследований, порядок прохождения и содержание практики;
 Статистические обзоры, размещенные на профильных сайтах;
 Формы внутренней отчетности, разрабатываемые на предприятии (организации) и
инструкции по их заполнению.
Не позднее, чем за три недели до начала практики магистранты предоставляют
секретарю выпускающей кафедры информацию об организации – месте практики. До начала практики магистранту необходимо ознакомиться с программой практики, обсудить с
научным руководителем предполагаемую тему магистерской диссертации.
В установленный учебным планом и графиком выполнения магистерской диссертации срок магистрант обязан явиться в назначенную для прохождения практику организацию.
В период прохождения практики магистрант обязан подчиняться действующим на
предприятии (в организации) правилам внутреннего трудового распорядка, соблюдать
трудовую и служебную дисциплину; ознакомиться и выполнять правила охраны труда и
техники безопасности.
В течение всего периода прохождения практики магистрант формирует отчет о
прохождении практики, который затем должен быть представлен на подпись руководителю практики от предприятия, а также систематически заполняет дневник практики, где
отражает краткое содержание работ, выполняемых им.
В процессе прохождения практики магистрант должен встречаться с научным руководителем и информировать его о выполнении задач, поставленных в задании на практику, консультироваться по возникшим вопросам.

Самостоятельная работа практиканта предполагает сбор и обработку необходимых
данных, анализ полученных результатов, работу в библиотеке.
Магистрант оформляет отчет по преддипломной практике в соответствии с ГОСТ
7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»,
ГОСТ 2.105-1995 «Общие требования к текстовым документам», ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
Объем отчета без учета выполнения индивидуального задания и приложений
обычно составляет не менее 50 страниц машинописного текста, напечатанного на одной
стороне листа формата А4, шрифтом №14 Times New Roman через полтора интервала
красная строка 1,27. Текст работы и расчеты выполняются на одной стороне листа. Все
страницы отчета нумеруются, начиная с титульного листа. Нумерация страниц проставляется вверху в центре, на титульном листе номер не ставится; бланк задания не нумеруется.
Работа подшивается в папку.
Отчет по практике должен включать следующие разделы:
1.Титульный лист;
2.Задание на производственную преддипломную практику;
3.Отзыв-характеристику о прохождении производственной преддипломной практики (в работу не подшивается);
4.Содержание (перечень разделов отчета с указанием страниц, на которых размещено начало текста соответствующего раздела);
5.Введение (указываются сроки прохождения практики, цели и задачи практики,
объект и предмет исследования, материалы и документы, с которыми был ознакомлен
практикант);
6.Основная часть содержит следующие разделы:
 последовательность прохождения преддипломной практики, характеристика экономических и управленческих особенностей и результатов организации, предоставившей базу практики;
 описание проведенных теоретических и практических исследований, с указанием
их направления, видов, методов и способов осуществления;
 характеристику результатов исследований, изложенную исходя из целесообразности в виде текста, таблиц, графиков, схем и др.;
7.Заключение (содержатся общие выводы по результатам проведенного исследования);
8.Список литературы;
9.Дневник прохождения практики;
10.Приложения (формы, бланки, схемы);
Образцы бланков приведены в Приложении 1.
Объем отчета не менее 50 страниц.
Отчет по практике необходимо сдать руководителю на проверку не позднее, чем за
5 дней до даты проведения дифференцированного зачета по практике.
12.Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной
практики
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Родионова Н. В. Методы исследования в менеджменте. Организация исследовательской деятельности. Модуль 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент» /
Н. В. Родионова. — Электронные текстовые данные. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. —
415 c. — Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/52061. — ЭБС «IPRbooks», по
паролю. — Загл. с титул. экрана.

2. Веснин В. Р. Стратегическое управление : учебное пособие /
В. Р. Веснин, В.
В. Кафидов. — Санкт-Петербург : Питер, 2009. — 256 с. (7 экз.)
3. Казакова Н. А. Современный стратегический анализ [Электронный ресурс] : учебник и практикум для магистратуры / Н. А. Казакова. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Электронные текстовые данные.
— Москва : Юрайт, 2017. — 386 с. — Режим
доступа
:
https://www.biblio-online.ru/book/BE535204-948D-434D-852606C956A6EAE0 — ЭБС «Юрайт», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
4. Клавсуц И. Л. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / И. Л.
Клавсуц, Г. Л. Русин, И. В. Цомаева.
— Электронные текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет,
2014. — 188 c. — Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/45034.
— ЭБС
«IPRbooks», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
5. Корпоративные финансы : учебник / под ред. М. В. Романовского, А. И. Вострокнутовой. — Санкт-Петербург : Питер, 2014. — 588 с. (28 экз.)
6. Самылин А. И. Корпоративные финансы : учебник /
А. И. Самылин. —
Москва : ИНФРА-М, 2014. — 471 с. (47 экз.)
7. Ибрагимов Р. Г. Корпоративные финансы. Финансовые решения и ценность фирмы
[Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Р. Г.
Ибрагимов. — Электронные текстовые данные. — Москва : Юрайт, 2017. — 184 с.
— Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/E1B585A2-F7B6-4BCA-97699A42BD7BDEA4 — ЭБС «Юрайт», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
8. Экономика инновационной деятельности предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Давтян [и др.]. — Электронные текстовые данные. — Москва :
Российский университет дружбы народов, 2014. — 432 c. — Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/22230. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
9. Баранчеев В. П. Управление инновациями : учебник для бакалавров / В. П. Баранчеев,
Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт,
2012. — 711 с. (27 экз.)
10. Войку И. П. Управление инновационной деятельностью : учебное пособие / И. П.
Войку, А. Е. Курач ; Псковский государственный университет. — Псков : ПсковГУ,
2012. — 155 с. (18 экз.)
11. Воробьева И. П. Экономика и управление производством [Электронный ресурс] :
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / И. П. Воробьева, О. С. Селевич. — Электронные текстовые данные. — Москва : Юрайт, 2017. — 191 с. — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/3879FDE7-3AD1-4BD8-89206A6776E45C34 — ЭБС «Юрайт», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
12. Иванов А. С. Планирование и организация производства. От индустриальной экономики к экономике знаний [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов
высших учебных заведений / А. С. Иванов, Е. А. Степочкина, М. А. Терехина.
— Электронные текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2015. —
108 c. — Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/36212. — ЭБС «IPRbooks», по
паролю. — Загл. с титул. экрана.
13. Сидняев Н. И. Теория планирования эксперимента и анализ статистических данных
: учебное пособие для магистров /
Н. И. Сидняев. — 2-е изд., пеpеpаб. и доп.
— Москва : Юрайт, 2014. — 495 с. (7 экз.)
14. Планирование и организация эксперимента [Электронный ресурс] : методические
указания / — Электронные текстовые данные.
— Санкт-Петербург : СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС
АСВ, 2014. — 55 c. — Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/30012. — ЭБС
«IPRbooks», по паролю. — Загл. с титул. экрана.

б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Корпоративные финансы : учебное пособие / Е. В. Устюжанина и др. ; Национальный
совет по корпоративному управлению; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ; Государственный университет управления. — Москва : Дело, 2008. — 663
с..(3 экз.)
2. Отварухина Н. С. Современный стратегический анализ [Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. С. Отварухина, В. Р. Веснин. —
Электронные текстовые данные. — Москва : Юрайт, 2017. — 427 с. — Режим доступа
: https://www.biblio-online.ru/book/D2A502F1-1DEF-4FF5-8207-DAB145523747 — ЭБС
«Юрайт», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
3. Воронин А. Д. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие /
А. Д. Воронин, А. В. Королев. — Электронные текстовые данные. — Минск : Вышэйшая школа, 2014. — 176 c. — Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/35549. —
ЭБС «IPRbooks», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
4. Богомолова А. В. Управление инновациями [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В.
Богомолова. — Электронные текстовые данные. — Томск : Томский государственный
университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. — 144 c.
—
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/14028. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. — Загл.
с титул. экрана.
5. Румянцев А. А. Менеджмент инноваций. Как научную разработку довести до инновации :
учебное пособие для вузов /
А. А. Румянцев ; РАН. Институт проблем региональной экономики. — Санкт-Петербург : Бизнес-пресса, 2007. — 200 с. (45 экз.)
6. Инновационный менеджмент : учебник для вузов / под ред.
В. Я. Горфинкеля, Б. Н.
Чернышева. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — Москва : Вузовский учебник, 2009. — 463 с. (7
экз.)
7. Веснин В. Р. Менеджмент : учебник / В. Р. Веснин. — 3-е изд., пеpеpаб. и доп. — Москва : Проспект, 2009. — 502 с. (28 экз).
8. Кужева С. Н. Организация и планирование производства [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. Н. Кужева.
— Электронные текстовые данные. — Омск :
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, 2011.
— 211 c. —
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/24907.
— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
— Загл. с титул. экрана.
9. Строгалев В. П. Имитационное моделирование : учебное пособие / В. П. Строгалев, И.
О. Толкачева. — Москва : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008. — 279 с. (4 экз.).
10. Риск-анализ инвестиционного проекта : учебник для вузов / под ред. М. В. Грачевой. — Москва : ЮНИТИ, 2001. — 351 с. (8 экз.)
в) перечень информационных технологий:
 программное обеспечение:
1. пакет LibreOffice;
 информационно-справочные системы:
1. www.aport.ru / - Поисковая система
2. www.rambler.ru / - Поисковая система
3. www.yandex.ru / - Поисковая система
4. www.busineslearning.ru / - Система дистанционного бизнес образования
5. http://www.consultant.ru/ - Консультант плюс
6. http://www.garant.ru/ - Гарант

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека
www.nns.ru / -Национальная электронная библиотека
www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека
http://www.vopreco.ru/ - Вопросы экономики
http://www.mavriz.ru/ - Маркетинг в России и за рубежом.
http://www.eg-online.ru/ - Экономика и жизнь.
http://www.kommersant.ru\ - Коммерсантъ.
http://economics.pskov.ru/ - официальный сайт Государственного комитета Псковской
области по экономическому развитию и инвестиционной политике
http://www.mppskov.ru| - официальный сайт Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области
http://www.bizpskov.ru/ - официальный сайт МБУ Псковский городской бизнесинкубатор
www.biznes-karta.ru/ -Агентство деловой информации «Бизнес-карта»
www.rbs.ru/ - Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг»

13.Материально-техническое обеспечение производственной практики
Материально-техническое обеспечение преддипломной практикой по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности определяется материально-техническими возможностями принимающей организации. При этом важно,
чтобы эти возможности позволяли использовать в период практики современные обр азовательные и научно-исследовательские технологии, включая IT.
Для полноценного прохождения практики на предприятии необходимо наличие
компьютеров с операционной системой Windows, имеющих доступ к Интернет, специ ализированным правовым системам и специализированным программным продуктам с
целью ознакомления с методами приема и обработки информации, используемой в деятельности предприятия.
Защита отчетов о прохождении практики должна проводиться в аудитории,
обеспеченной мультимедийным оборудованием.
14. Особенности организации практики инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по образовательным программа среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет», утверждённым
приказом ректора 15.06.2015 № 141 (в ред., утвержденной приказом ректора от
30.11.2017 № 392).
Задание на преддипломную практику для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально, согласовывается с обучающимся,
руководителем ОПОП и представителем возможного работодателя.
При выборе базы проведения практики учитываются рекомендации медикосоциальной экспертизы относительно возможных условий и видов труда обучающегося.
На основании личного заявления обучающегося практика (отдельные этапы практики)
может проводиться в установленном порядке.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения практики согласуется с требованием их доступности для данного обучающегося
и предусмотрена возможность приема-передачи обмена информацией в доступных для
него формах.

Допускается предоставление договоров с базами практики в электронной форме, с
последующим предоставлением оригиналов договоров при промежуточной аттестации по
практике.
На предприятии (в организации) - базе практики должны быть предусмотрены условия для прохождения производственной практики инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с учетом профессионального вида деятельности и характера трудовых функций обучающихся.
Задание по практике разрабатывается в индивидуальном порядке, при участии
представителя базы практики и обучающегося с учетом особенностей базы практики и
здоровья обучающегося.
Объем и содержание задания на практику, отчета по практике определяются в индивидуальном порядке.
Промежуточная аттестация по практике инвалида и лица с ограниченными возможностями здоровья проводится в установленной форме, на основании письменного отчета и отзыва руководителя практики, в доступных для обучающегося формах.
15.
Иные сведения по практике.
В процессе организации преддипломной практики руководителями от выпускающей кафедры и руководителем от предприятия (организации) должны применяться современные образовательные и научно-производственные технологии.
В ходе реализации преддипломной практики обучающихся используются следующие технологии:
 мультимедийные технологии презентации научно-методических и отчетных материалов – применяются в ходе научно-методического семинара, проводимого в целях предварительного ознакомления студентов с содержанием практики и формированием индивидуальных заданий, а также в ходе итоговой конференции по результатам практики.
 использование LibreOffice - программный продукт электронные таблицы для реализации научных методов исследования, выполнения расчетов статистических и
экономических показателей;
 технологии Internet для поиска материала для выполнения индивидуального задания по практике;
 почтовая программа с открытым кодом (Mozilla Thunderbird или аналог) для реализации электронных консультаций с преподавателем в режиме off-line;
 LibreOffice - текстовый редактор для оформления в письменной форме отчета по
преддипломной практике;
 LibreOffice - модуль презентаций для подготовки демонстрационного материала к
защите отчета по практике.
Данные мероприятия проводятся в аудиториях, оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами;
 самостоятельная работа студентов, включающая:
 научно-исследовательскую деятельность;
 проектно-экономическую деятельность;
 аналитическая деятельность;
 консультирование студентов по вопросам подготовки отчета по преддипломной практике.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 38.04.02 «Менеджмент».
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Приложение 1.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»

ИНДИВИДУАЛЬОЕ ЗАДАНИЕ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Магистрант________________________________________________________
курс, группа, направление, магистерская программа

Руководитель практики ______________________________________________
1. Сроки прохождения практики:
2. Место прохождения практики:
3. Цель:
4. Задачи (примерный перечень):
№
Содержание разделов работы;
п/п
основные виды деятельности
1
2
….

Сроки выполнения

Подпись магистранта: _____________________________
Подпись руководителя практики: ___________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»

ОТЗЫВ
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ
В период с __________________________________ по______________________________
магистрант (Ф.И.О.)__________________________________________________________
проходил(а) преддипломную практику в_________________________________
_____________________________________________________________________________
(название организации, отдела)

За время прохождения практики__________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Магистрант изучил(а) вопросы:__________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Самостоятельно провел(а) следующую работу:_____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
При прохождении практики магистрант проявил (а)________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(отношение к делу; реализация умений и навыков)

Подпись руководителя практики от организации________________________(ФИО)
Подпись

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»

Факультет _________________________
Кафедра_____________________________

ОТЧЁТ
по преддипломной практике
магистранта_____________________________________________________________
(Ф.И.О.)

объект практики_______________________________________________
(наименование организации – места прохождения практики)

Группа: _______________________________
Направление подготовки: 38.04.02 – Менеджмент
Профиль подготовки ________________________________________________

Руководитель практики от ПсковГУ:___________________________ (Ф.И.О.)
(должность, учёная степень)

Руководитель практики от предприятия: ________________________(Ф.И.О.)
(должность)

Псков
20_

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»

Факультет _________________________
Кафедра_____________________________

ДНЕВНИК
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Магистранта ___ курса, ________группы
на______________________________________________________________
(наименование организации – места прохождения практики)

Направление подготовки: 38.04.02 – Менеджмент
Профиль подготовки_______________________________________________
№
п/п

Содержание выполняемой
работы

Период выполнения

Подпись руководителя от предприятия

1
2
….
Магистрант_________________________________________(Ф.И.О.)
(подпись)

Руководитель практики _______________________________(Ф.И.О.)
(подпись)

