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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.
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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.
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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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