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1 Учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
 

1.1 Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 38.04.02 «Менеджмент» учебная 

практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

является обязательной и проводится для получения обучающимся первичных умений и 

навыков организационно-управленческой и научно-исследовательской деятельности. 

Обучающиеся магистратуры по направлению 38.04.02 «Менеджмент» по 

завершении первого курса проходят практику, вид которой определён ООП как учебная 

практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков). Ее 

направленность, согласно ФГОС
1
, получение первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Способ проведения учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков): стационарная, выездная. Практика проводится в 

организациях Дальнего Востока  или на кафедре «Экономика и менеджмент» ТОГУ. 

Форма прохождения учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) – дискретная, полученная путём чередования в 

календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практики с 

периодом учебного времени для прохождения теоретических занятий. 

 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной 

практики (практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
  

Планируемыми результатами обучения при прохождении учебной практики 

являются:  

– готовность к коммуникациям на русском и иностранном языках для решения 

задач в сфере профессиональной деятельности; 

– умение формулировать цели, задачи, выявленные проблемы, предложения, 

рекомендации в письменной и устной формах; 

– способность устанавливать и поддерживать коммуникации (деловое общение, 

публичные выступления, переговоры, совещания, деловая переписка, электронные 

коммуникации) на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

– формирование навыков руководства коллективом и толерантного восприятия 

социальных, этических, конфессиональных и культурных различий для решения 

организационно-управленческих задач; 

– умение анализировать существующие формы организации и процессов 

управления, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию; 

– способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач; 

                                                 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от «30» марта 2015 г. № 322 
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– владение приемами и методами проведения анализа финансовых ресурсов и 

финансового состояния организации (предприятия); 

– умение представлять результаты исследования в виде отчета, статьи, доклада. 

 

1.3 Место учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) в структуре образовательной 

программы 
 

Учебная практика входит в блок 2 структуры образовательной программы ТОГУ по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

Место практики в основной образовательной программе: цикл «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)» (Б2), учебная практика (Б2.У), учебная 

практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков) (Б2.У1), 

вариативная часть. 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) проводится после завершения курса теоретического обучения и прохождения 

промежуточной аттестации во втором семестре (выделенная практика). 

В ходе прохождения учебной практики магистрант использует знания, умения и 

навыки, которые формируются при изучении дисциплин: «Методы исследования в 

менеджменте», «Теория организаций и организационное поведение», «Методология 

научных исследований», «Иностранный язык в сфере управления», «Современный 

стратегический анализ»,  «Управление международными проектами», «Экономические 

системы в АТР»  и др. 

 

1.4 Объём учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях, либо в академических или астрономических 

часах 
 

Общая трудоёмкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов) 

самостоятельной работы, продолжительность учебной практики – 4 недели во втором 

семестре. 

 

1.5 Содержание учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 
 

Содержание практики определяется индивидуально, исходя из темы ВКР 

(магистерской диссертации), места прохождения практики, роли магистрата на практике и 

индивидуального задания для прохождения практики. 

Возможны следующие варианты прохождения практики: 

–   непосредственное участие студента в деятельности организации;  

– стажировка в качестве дублёра-менеджера по заданию ответственного за 

практику лица в организации, являющейся базой прохождения практики; 

–  участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой 

«Экономика и менеджмент»; 

   – другие варианты, обеспечивающие достижение результатов, предусмотренных 

учебной практикой, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы.  

Если студент проходит учебную практику (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) в профильной организации, то обязательным 

условием для прохождения практики является наличие либо договора о долгосрочном 
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сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора студента на практику. 

Бланки договоров расположены на сайте 

http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/employer/cooperation//  

В процессе прохождения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) студент должен ежедневно вести дневник, куда 

записывает сведения о проделанной на практике работе. Дневник является основой для 

оформления отчета по практике.  Образец дневника и его титульного листа располагаются 

на сайте университета (http://pnu.edu.ru/recruitment/graduates/practice/), а также в 

Приложении 6 данного сборника практик. 

     Содержание учебной практики магистрантов, обучающихся по программе 

магистратуры «Международный менеджмент», при ее прохождении на базе профильного 

предприятия (организации) в качестве стажёра  (менеджера-дублёра) представлено в 

таблице 1.  

 

Таблица 1 – Примерное содержание учебной практики при её прохождении   

                     в качестве стажёра (менеджера-дублёра) 

Этапы  

практики 
Виды работы 

Трудоёмк

ость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Подготовительный 

этап 

Определение целей и задач практики 0,5 

Дневник 

практики 

Составление программы практики совместно с 

руководителем 
1,5 

Инструктаж по технике безопасности 1,0 

Организация практики (режим труда и отдыха магистранта) 1,0 

Основной 

этап 

Общее знакомство с предприятием (организацией), его 

локальными нормативными документами (устав; 

учредительный договор; организационная структура 

предприятия и управления предприятием; виды 

экономической деятельности, номенклатура продукции 

(товаров, работ, услуг); планы и отчётность, формы 

финансовой отчётности и др.). Проведение анализа форм 

организации и процессов управления. 

20 
Дневник 

практики 

Изучение работы структурных подразделений предприятия, 

их деловых коммуникаций, документооборота, Положений 

об отделах, должностных инструкций ключевых 

сотрудников.  

22 
Дневник 

практики 

Ознакомление с учетной, налоговой, инвестиционной, 

инновационной политикой предприятия, их сравнение с 

соответствующими политиками данного предприятия. 

10 
Дневник 

практики 

Работа в качестве менеджера-дублера (по функциям 

управления): 

– в целях приобретения опыта по установлению и 

поддержанию профессиональных коммуникаций присутствие 

на деловых совещаниях, встречах, переговорах, собраниях 

трудового коллектива и т.п.; 

– участие в проведении анализа финансового состояния 

предприятия, составлению финансовой отчетности, 

выявлению круга проблем, связанных с управлением 

финансами; 

– осуществление функций и должностных обязанностей 

менеджера на рабочем месте (ресурсы, документы, 

технологии, персонал); 

– изучение материалов работы комиссий по разрешению 

конфликтных ситуаций, трудовых споров; 

– исследование кадрового состава и стиля управления в 

структурном подразделении или на предприятии; 

– знакомство с системой вознаграждения работников; 

120 
Дневник 

практики 

http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/employer/cooperation/
http://pnu.edu.ru/recruitment/graduates/practice/
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Этапы  

практики 
Виды работы 

Трудоёмк

ость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

– работа по координации деятельности участков, 

подразделений, диспетчеризации и оперативному 

управлению; 

– работа по контролю за выполнением планов, сменно-

суточных заданий, анализу причин отклонения фактических 

и плановых показателей; 

– участие в разработке, выборе, реализации стратегии 

организации (кадровой стратегии, кадровой политики, 

программы организационных изменений),  ее 

корректировании и устранении нежелательных отклонений, в 

разработке превентивных мер; 

– участие в работе по принятию и оформлению 

управленческих решений (совместно с руководителями 

отделов и подразделений); 

– иные виды деятельности в качестве дублёра-менеджера 

Заключительный 

этап 

Обработка и анализ полученной информации 20 Отчёт, 

защита 

отчёта 

Подготовка отчёта о прохождении практики 10 

Защита отчёта 10 

ИТОГО  216  

 

При прохождении практики в ТОГУ возможно ее иное содержание в объеме 216 

часов самостоятельной работы. Оно должно быть согласовано с научным руководителем 

магистерской диссертации, соответствовать индивидуальному заданию (Приложение 1) и 

рабочему графику (плану) проведения практики (Приложение 2). 

 

1.6 Формы отчетности по учебной  практике (практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) 
 

Формой промежуточной аттестации по учебной практике (практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) является зачёт с оценкой. 

Зачёт с оценкой выставляет руководитель практики при предоставлении студентом 

отчёта по практике и его защите (индивидуально или публично). Результаты зачёта 

фиксируются в зачетной ведомости и зачётной книжке магистранта. 

Текущая работа магистранта и достигнутые в ходе учебной практики результаты 

фиксируются в дневнике практики. 

Отчёт по прохождению учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) включает: 

– перечень выполненных заданий по учебной практике; 

– общую информацию об объекте практики; 

– описание структуры и особенностей системы управления в организации, анализ 

организационной структуры предприятия; 

– информацию о приобретённых знаниях, умениях и навыках управленческой 

деятельности, достижении поставленных задач; 

– информацию о проведённых работах и (или) участии в мероприятиях по заданию 

руководства организации; 

– список учебно-методической литературы и других источников информации, 

использованных в процессе подготовки отчёта. 

Пример оформления титульного листа отчета представлен в Приложении 3. 

Формами отчетности студента по учебной практике являются: отзыв о 

прохождении практики руководителя от университета, от профильной организации (в 



10 
 

случае прохождения практики в профильной организации); отчет о практике; дневник; 

индивидуальное задание на практику; рабочий график (план) проведения практики. 

 

1.7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной практике (практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по направлению 38.04.02 «Менеджмент» по учебной практике содержит информацию о 

процедуре, критериях и шкале оценивания сформированности компетенций, 

предусмотренных ООП. 

 

1.7.1 Процедура оценивания результатов учебной практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) 

 

Защита отчётов по учебной практике проводится на кафедре «Экономика и 

менеджмент». К процедуре защиты возможно привлечение представителей предприятия, 

на котором магистрант проходил практику. Защита отчета может поводиться в форме 

индивидуальной защиты, «круглого стола» и др. 

Магистрант, не выполнивший программу практики и (или) не представивший 

дневник и отчет, считается не прошедшим учебную практику. 

Отчёт должен содержать сведения о конкретно выполненной магистрантом работе 

в период прохождения практики согласно выданному заданию (возможно приложение 

дополнительной документации предприятия или иные материалы). Объём отчёта по 

практике должен быть достаточным, чтобы раскрыть суть выполнения всех пунктов 

задания на практику. Отчёт оформляется в соответствии с СТО 02067971.106–2015
2
. 

Рекомендуемое количество страниц отчета – 15. 

В комплект отчётной документации по учебной практике входит отзыв 

руководителя практики от предприятия. В нем рекомендуется отражать следующую 

информацию: 

– сроки начала и окончания практики; 

– название подразделения предприятия, где работал магистрант; 

– в каком качестве работал магистрант (экономист, исследователь, менеджер, 

маркетолог, др.); 

– краткое описание работы, выполненной магистрантом на практике; 

– личностная характеристика магистранта; 

– оценка, которую заслуживает магистрант за период прохождения практики. 

Отзыв руководителя практики от предприятия должен быть подписан и заверен 

печатью соответствующей организации. 

Отрицательный отзыв о работе магистранта не является основанием для не допуска 

к защите отчёта по практике. 

В процессе защиты отчета по практике магистрант докладывает о её результатах, 

демонстрирует отчёт о практике (возможно, с презентацией), отвечает на поставленные 

вопросы, высказывает собственные выводы и предложения, зачитываются или 

заслушиваются отзывы руководителя практики от предприятия, от университета 

(Приложение 5), обсуждаются и оцениваются результаты учебной практики. По итогам 

защиты отчёта магистранту выставляется оценка: «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично», которая заносится в ведомость и зачетную 

книжку. 

                                                 
2 Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления. Приказ № 

020/453 от 20.04.2015 
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1.7.2 Перечень компетенций, формируемых в процессе учебной практики 

 

Процесс прохождения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО (3+) по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», магистерская программа «Международный менеджмент»: 

– общепрофессиональные компетенции (ОПК): готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1);  готовность руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);  

– профессиональные компетенции (ПК): способность использовать современные методы 

управления корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

способность представлять результаты проведенного исследования в виде  научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-7). 

К дисциплинам, участвующим в формировании указанных компетенций, 

относятся: «Деловой иностранный язык», «Иностранный язык в сфере управления» 

«Чтение и перевод научной литературы», «Теория организаций и организационное 

поведение», «Методология научных исследований», «Международные корпоративные 

финансы», «Финансовый менеджмент (продвинутый курс)», «Информационные 

технологии в науке и образовании». 

Формирование компетенций на разных этапах учебной практики приведены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Формирование компетенций на различных этапах учебной практики 

Этап 

практики 
Содержание практики 

Формируемые 

компетенции 

П
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ы
й

 Определение целей и задач практики; 

формулирование и уточнение задания на 

практику совместно с руководителем практики 

от университета (если необходимо с 

руководителем практики от организации), 

инструктаж по технике безопасности. 

 

(ОПК-1) готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной деятельности 

 

О
сн

о
в
н

о
й

 

Общее знакомство с предприятием 

(организацией), его локальными 

нормативными документами (устав; 

учредительный договор; организационная 

структура предприятия и управления 

предприятием; виды экономической 

деятельности, номенклатура продукции,  

услуг); планами и отчётностью, формами 

финансовой отчётности и др. 

Изучение деятельности структурных 

подразделений предприятия, их деловых 

внешних и внутренних коммуникаций, 

документооборота, Положений об отделах, 

должностных инструкций ключевых 

сотрудников. 

Присутствие на деловых совещаниях, встречах, 

переговорах, собраниях трудового 

коллектива; участие в работе по проведению 

(ОПК-2) готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этические, 

конфессиональные и культурные 

различия; (ПК-3) способность 

использовать современные 

методы управления 

корпоративными финансами для 

решения стратегических задач. 
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Этап 

практики 
Содержание практики 

Формируемые 

компетенции 

анализа финансового состояния предприятия, 

составлению финансовой отчетности, 

выявлению круга проблем, связанных с 

управлением финансами; изучение материалов 

работы комиссий по разрешению конфликтных 

ситуаций; исследование кадрового состава и 

стилей управления на предприятии; 

знакомство с системой вознаграждения 

работников; работа по координации 

деятельности участков, подразделений, 

диспетчеризации, оперативному 

управлению; работа по контролю за 

выполнением планов, сменно-суточных 

заданий, анализу причин отклонения 

фактических и плановых показателей; участие 

в разработке, выборе, реализации стратегии 

организации (кадровой стратегии, кадровой 

политики, программы организационных 

изменений),  ее корректировании и устранении 

нежелательных отклонений; участие в работе 

по принятию и оформлению управленческих 

решений (совместно с руководителями отделов 

и подразделений). 

Выявление факторов и условий, влияющих на 

финансово-экономические показатели 

деятельности организации. Применение на 

практике знаний, умений и навыков по 

управлению корпоративными финансами 

(анализ финансовых ресурсов и  финансового 

состояния организации). Анализ учетной, 

налоговой, инвестиционной, инновационной 

политики организации.  

(ПК-3) способность использовать 

современные методы управления 

корпоративными финансами для 

решения стратегических задач. 

 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

 

Подготовка отчёта и его оформление в 

соответствии с требованиями Стандарта ТОГУ. 

Защита отчёта.  

(ОПК-1) готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной деятельности; 

(ПК-7) способность представлять 

результаты проведенного 

исследования в виде  научного 

отчета, статьи или доклада.  

 

 

 

 

1.7.3  Результат, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 

Результат, критерии и шкала оценивания степени сформированности компетенций, 

предусмотренных учебной практикой, представлены в табл. 3. 
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Таблица 3 – Результаты, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций, 

закрепленных за учебной практикой 

Результат  
освоения  

Индекс 
компет
енции 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций  

Уровень 3  
( «отлично») 

Уровень 2 
(«хорошо») 

Уровень 1, 
 удовлетворительно 

Неудовлетворит.  

ОПК-1 Теоретический уровень (знает) 
 

Знает: основы 

коммуникативных 

процессов, делового 
общения; принципы 

построения устной, 

письменной, 
научной, публичной 

речи; грамматику 

русского языка; 
деловой иностранный 

язык 

 

ОПК-1 ключевые понятия, 

термины,  законы и 

закономерности теории  
коммуникации; 

виды деловых 

коммуникаций; стиль, 
техники и пути 

повышения 

эффективности деловых 
коммуникаций; 

грамматику русского 

языка; деловой 
иностранный язык 

 

основные понятия, 

термины,  законы и 

закономерности 
теории 

коммуникации; 

стиль и техники 
проведения деловых 

бесед, совещаний, 

переговоров; 
грамматику русского 

языка; деловой 

иностранный язык 
 

 

базовые понятия, 

термины,  законы и 

закономерности 
теории 

коммуникации; 

стиль и техники 
проведения деловых 

бесед и совещаний; 

грамматику 
русского языка  

не знает некоторые 

основные понятия, 

термины,  законы и 
закономерности 

теории 

коммуникации; 
деловой 

иностранный язык 

 

ОПК-1 Практический уровень (умеет) 
 

Умеет: 

устанавливать и 
поддерживать 

профессиональные  

коммуникации в 
устной и 

письменной формах 

на русском и 
иностранном 

языках 
 

 
 

ОПК-1 устанавливать и 

поддерживать 
коммуникации в 

профессиональной 

сфере деятельности в 
устной и письменной 

формах, готовить 

тексты публичных 
выступлений, научных 

статей, докладов на 
русском и 

иностранном языках 

 

поддерживать 

профессиональные  
коммуникации; 

готовить и 

редактировать 
тексты публичных 

выступлений, 

научных статей, 
докладов 

профессиональног
о назначения на 

русском и 

иностранном 
языках 

 

поддерживать 

профессиональные  
коммуникации;  

редактировать 

тексты публичных 
выступлений, 

научных статей, 

докладов 
профессиональног

о назначения на 
русском и 

иностранном 

языках 
 

не умеет 

поддерживать 
профессиональные  

коммуникации;  

редактировать 
тексты 

выступлений, 

научных статей, 
докладов на 

русском и 
иностранном 

языках 

 

ОПК-1 Практический уровень (владеет) 
 

Владеет:  
приемами различных 
видов делового 
общения в 
письменной и устной 
формах; навыками 
использования 
делового 
иностранного и 
русского языка 

ОПК-1 приемами и навыками 
делового общения и 
коммуникаций на 
иностранном и русском 
языках в письменной и 
устной формах 

навыками делового 
общения и 
коммуникаций на 
иностранном и 
русском языках в 
письменной и 
устной формах 

навыками делового 
общения и 
коммуникаций на 
иностранном и 
русском языках в 
письменной форме 

не владеет 
навыками делового 
общения и 
коммуникаций на 
иностранном и 
русском языках в 
письменной форме 

ОПК-2 Теоретический уровень (знает) 
 

Знает: 
особенности 
коллективного и 
индивидуального 
труда; подходы к 
принятию 
управленческих 
решений на основе 
толерантного 
восприятия  
социальных, 
этнических и иных 
различий, методы 
предотвращения 
конфликтных 
ситуаций 

ОПК-2 теорию управления 
конфликтами, принципы 
организации 
коллективного и 
индивидуального труда; 
подходы к принятию 
управленческих 
решений на основе 
толерантного 
восприятия  
социальных, этнических 
и иных различий 
типологию конфликтов; 
условия, 
обеспечивающие 
гармонизацию 
социально-трудовых 
отношений; типы 
поведения 
конфликтующих сторон  

теорию управления 
конфликтами, 
подходы к принятию 
управленческих 
решений на основе 
толерантного 
восприятия  
социальных, 
этнических и иных 
различий; принципы 
организации 
коллективного и 
индивидуального 
труда; типологию 
конфликтов  

теорию управления 
конфликтами, 
подходы к 
принятию 
управленческих 
решений на основе 
толерантного 
восприятия  
социальных, 
этнических и иных 
различий; виды 
конфликтов 

Отсутствуют знания 
по теории 
управления 
конфликтной 
ситуацией 

ОПК-2 Практический уровень (умеет) 
 

Умеет: 
руководить 

коллективом, 

ОПК-2 принимать решения, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 

принимать решения 
на основе 
толерантного 

принимать решения 
на основе 
толерантного 

Не способен 
принимать решения 
на основе 
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Результат  
освоения  

Индекс 
компет
енции 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций  

Уровень 3  
( «отлично») 

Уровень 2 
(«хорошо») 

Уровень 1, 
 удовлетворительно 

Неудовлетворит.  

толерантно 

воспринимая 
социальные, 

этнические, 

конфессиональные 
и культурные 

различия. 

 

конфессиональные и 
культурные различия 
членов коллектива 

восприятия 
социальных, 
этнических и 
конфессиональных 
различий членов 
коллектива 

восприятия 
социальных 
различий членов 
коллектива 

толерантного 
восприятия 
социальных и иных 
различий членов 
коллектива 

ОПК-2 Практический уровень (владеет) 
 

Владеет: 
навыками 
осуществлять 
руководство 
коллективом, 
которому присущи 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия. 

ОПК-2 навыками и приемами 
осуществлять 
руководство, толерантно 
воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия в 
коллективе. 

приемами 
осуществлять 
руководство, 
толерантно 
воспринимая 
социальные и 
этнические различия 
в коллективе. 

приемами 
осуществлять 
руководство, 
толерантно 
воспринимая 
социальные и 
различия в 
коллективе. 

не владеет 
приемами 
осуществлять 
руководство, 
толерантно 
воспринимая 
социальные и 
различия в 
коллективе. 

ПК-3 Теоретический уровень (знает) 

Знает теорию 
управления 

корпоративными 

финансами и 
стратегического 

менеджмента. 

 

ПК-3 Теорию структуры 
капитала и анализ 

финансовых ресурсов 

корпорации; 
финансовую отчетность 

предприятия и методы 

ее анализа 
 

Финансовую 
отчетность 
предприятия и 
методы ее анализа 

Функции финансов 
корпорации и 
основные принципы 
управления 
корпоративными 
финансами 

Не имеет 
представления о 
функциях финансов 
корпорации и 
принципах 
управления 
корпоративными 
финансами 

ПК-3 Практический уровень (умеет) 

Умеет применять 
различные методы 
управления 
корпоративными 
финансами, решая 
стратегические 
задачи. 

ПК-3 применять методы 

управления 

корпоративными 
финансами, анализа 

финансовых ресурсов и 

финансовой отчетности 
в зависимости от 

стратегии организации 

применять методы 
анализа финансовых 
ресурсов и 
финансовой 
отчетности 
предприятия 

проводить экспресс-
диагностику 
финансового 
состояния 
организации 

не может на 
практике провести 
экспресс-
диагностику 
финансового 
состояния 
организации 

ПК-3 Практический уровень (владеет) 

Владеет навыками 
управления 
корпоративными 
финансами для 
решения 
стратегических задач 

ПК-3 навыками анализа 
финансовых ресурсов, 

сводной и 

консолидированной 
финансовой отчетности 

в зависимости от 

стратегии организации 

навыками анализа  
финансовой 
отчетности  

навыками 
проведения 
экспресс-
диагностики 
финансового 
состояния 
организации 

не владеет 
навыками 
проведения 
экспресс-
диагностики 
финансового 
состояния  

ПК-7 Теоретический уровень (знает) 

Знает типовые 
требования к 

оформлению и 

представлению 
полученных 

результатов 

исследования в виде 
научного отчета, 

статьи или доклада, 

их типовую 
структуру.   

ПК-7 типовые требования к 
оформлению и 

представлению научных 

результатов 
исследования в виде 

отчета, статьи или 

доклада, их структуру.   

общие требования к 
оформлению и 
представлению 
научных результатов 
исследования в виде 
отчета, статьи.   

общие требования к 
оформлению и 
представлению 
научных 
результатов 
исследования в виде 
отчета.   

не знаком с 
типовыми 
требованиями по 
оформлению и 
представлению 
результатов 
исследования в виде 
научного отчета   

ПК-7 Практический уровень (умеет) 

Умеет представлять 
полученные 
результаты 
исследований в виде 
научного отчета, 
статьи или доклада. 

ПК-7 представлять 
полученные результаты 

исследований в виде 

научного отчета, статьи 
или доклада. 

представлять 
полученные 
результаты 
исследований в виде 
научного отчета, 
статьи. 

представлять 
полученные 
результаты 
исследований в виде 
научного отчета. 

не умеет 
представлять 
результаты 
исследований в виде 
научного отчета. 

ПК-7 Практический уровень (владеет) 

Владеет навыками и 
приемами 
представления 
полученных 
результатов 

ПК-7 навыками и приемами 

представления 

полученных результатов 
исследований в виде 

научного отчета, статьи 

навыками 
представления 
полученных 
результатов 
исследований в виде 

навыками 
представления 
полученных 
результатов 
исследований в виде 

Не владеет 
навыками 
представления 
полученных 
результатов 
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Результат  
освоения  

Индекс 
компет
енции 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций  

Уровень 3  
( «отлично») 

Уровень 2 
(«хорошо») 

Уровень 1, 
 удовлетворительно 

Неудовлетворит.  

исследований в виде 
научного отчета, 
статьи или доклада. 

или доклада. научного отчета, 
статьи. 

научного отчета. исследований в виде 
научного отчета. 

 

 Шкала оценивания результатов практики предусматривает оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка определяется исходя из 

результатов освоения и критериев оценивания сформированности компетенций, 

закрепленных за учебной практикой (табл. 3). 

 

1.7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующие 

сформированность компетенций 

 

Материалы, необходимые для оценивания сформированности компетенций, 

закрепленных за учебной практикой, зависят от содержания практики и формы 

проведения промежуточной аттестации (индивидуальная защита, публичная защита, 

«круглый стол» и др.). Наиболее распространенными такого рода материалами являются 

типовые контрольные вопросы, задаваемые в процессе индивидуальной защиты. 

Ниже приведены примерные контрольные вопросы в процессе защиты отчёта о 

прохождении учебной практики. 

1. Опишите предприятие: отрасль, основная продукция, основной рыночный сегмент, 

структура и масштабы производства и реализации 

2. Дайте характеристику внутренним факторам производства: персонал (численность и 

структура), основные фонды (степень автоматизации и механизации работ, доля активной 

и пассивной части), оборотные средства (средняя величина, состав, оборачиваемость). 

3. Охарактеризуйте организационную структуру управления предприятия. 

4. Опишите систему планирования на предприятии. 

5. Дайте характеристику реализации принципов идеальной организации 

производственных процессов на данном предприятии. 

6. Опишите систему мотивации на предприятии. 

7. Раскройте содержание действий руководства по контролю и анализу в организации 

8. Охарактеризуйте эффективность механизма принятия управленческих решений на 

предприятии (организации). 

9. Опишите систему управления персоналом на предприятии (организации). 

10. Дайте оценку эффективности системы менеджмента на предприятии (в организации). 

11. Сформулируйте основные тенденции в данной отрасли (на рынке данного продукта 

или услуги). 

12. Оцените эффективность деятельности организации в целом. 

13. Какие факторы играют наибольшее отрицательное влияние на деятельность 

предприятия (организации). 

14. Какие действия позволили бы повысить эффективность деятельности предприятия 

(организации). 
 

1.7.5 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по программе 

учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) 

 

Общие методические подходы оценивания результатов промежуточной аттестации 

установлены «Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 
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специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном 

университете», Положением о фонде оценочных средств в ТОГУ. 

Основные методические положения по прохождению практики в Тихоокеанском 

государственном университете установлены Порядком организации и проведения практик 

обучающихся Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основные 

образовательные программы высшего образования. 

В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации 

обучающихся по практике с использованием балльно-рейтинговой системы, можно 

использовать методические материалы, изложенные в Положении о балльно-рейтинговой 

системе оценки освоения студентами основных образовательных программ в ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский государственный университет».  

 

1.8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики  
 

Основная литература 

 

1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия / под ред. Стровского Л.Е. – 

М: ЮНИТИ–ДАНА, 2011. 

2. Громова Н.М. Внешнеторговый контракт: Учебное пособие для вузов. – М: 

«Магистр», 2011.  

3. Когденко В. Г. Корпоративная финансовая политика [Электронный ресурс]: 

монография / В. Г. Когденко.  Электрон. текстовые данные.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 

 615 c.  Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/20967. (Дата обращения 01.12.2016). 

4. Михалкин В.А. Организация и формы международного бизнеса: Учебное 

пособие. – М: «Магистр», 2015. 

5. Никулина Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Н. Никулина, Д. В. Суходоев, Н. Д. Эриашвили. 

 Электрон. текстовые данные.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  511 c.  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10515. (01.12.2016) 

6. Семенов А. К. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник / А. К. 

Семенов, В. И. Набоков.  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015.  

492с.  ISBN 978-5-394-01413-0  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513017. (Дата обращения 01.12.2016) 

7. Стратегическое планирование деятельности предприятий [Электронный ресурс] / 

И. Т. Пинегина.  2008.  135 с.  Режим доступа : http://rucont.ru/efd/235640 

8. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. В. 

Курлыкова.  М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 176 с.  Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=354060. (Дата обращения 01.12.2016). 

9. Производственный менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. Н. 

Герасимов, К. Б. Герасимов.  М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015.  312 с.  

Режим доступа : http://znanium.com/go.php?id=505711. (Дата обращения 01.12.2016) 

10. Скляренко В. К.   Экономика предприятия : учеб. пособие для вузов / В. К. 

Скляренко.  2-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2014. – 192 с.  

11. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. Ф. Зимин, В. 

М. Тимирьянова.  М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012.  288 с.  Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=254945. (Дата обращения 01.12.2016) 

12. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ 

А.Н. Романов [и др.].  Электрон. текстовые данные.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  767 c. 

 Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/8595. (01.12.2016) 

 

http://www.iprbookshop.ru/20967
http://www.iprbookshop.ru/10515
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513017
http://rucont.ru/efd/235640
http://znanium.com/go.php?id=354060
http://znanium.com/go.php?id=505711
http://znanium.com/go.php?id=254945
http://www.iprbookshop.ru/8595
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Дополнительная литература 

 

1. Веснин В. Р. Основы менеджмента  [Электронный ресурс] / В. Р. Веснин. - М.: 

Ин-т междун. права и экон. им. А.С. Грибоедова, 1999.  477 с.  Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=354927. (01.12.2016) 

2. Дафт  Ричард Л.  Менеджмент: учебник для слушателей, обуч. по прогр. "Мастер 

делового администрирования": пер. с англ. / Р. Л. Дафт.  10-е изд.  Санкт-Петербург: 

Питер, 2015.  656с. 

3. Кодратюков С. В. Производственный менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / С. В. Кодратюков  Электрон. текстовые данные.  Омск : Омская академия 

МВД России, 2009.  176 c.  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36067. (Дата 

обращения 01.12.2016). 

4. Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и 

правила оформления. Стандарт организации СТО 02067971.106–2015 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://pnu.edu.ru. 

5. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория организации, 

организационное поведение [Электронный ресурс]: учебник / Е.В. Алябина [и др.].  

Электрон. текстовые данные.  Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2014.  705c.  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47701. 

(Дата обращения 01.12.2016). 

6. Экономика предприятия (фирмы) [Электронный ресурс]: практикум / под ред. В. 

Я. Позднякова, В. М. Прудникова.  2-e изд.  М.: ИНФРА-М, 2010.  Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=209533. (Дата обращения 01.12.2016). 

 

 

1.9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
 

1. Программное обеспечение Microsoft. 

2. Электронный справочник «ИНФОРМИО».  

3. Электронно-библиотечные системы: «IPRbooks», «ZNANIUM.COM», «Лань», 

«Университетская библиотека online», «Национальный цифровой ресурс 

РУКОНТ». 

4. Cистема «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

5. Система «Гарант». – Режим доступа: http://www.base.garant.ru 

6. Программное обеспечение «Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах» «Антиплагиат. ВУЗ». 

 

1.10 Материально-техническая база, необходимая для проведения учебной 

практики (практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) 
 

Читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; (ауд. 227 ла) 

компьютерные классы университета (ауд.302 л); проектор и ноутбук для проведения 

презентации материалов отчёта по практике ( ауд. 011 л ).  

 

 

 

http://znanium.com/go.php?id=354927
http://www.iprbookshop.ru/36067
http://pnu.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/47701
http://znanium.com/go.php?id=209533
http://www.consultant.ru/
http://www.base.garant.ru/
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1.11 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
 

            При определении мест учебной  практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-

инвалидом трудовых функций. 

Особенности организации и проведения учебной практики (по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.) 
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2 Производственная практика: научно-исследовательская работа 
 

2.1 Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 

производственная практика (научно-исследовательская работа) является обязательной, 

поскольку в качестве основной в ООП выбран научно-исследовательский вид 

деятельности выпускника магистратуры. Этот тип практики проводится для закрепления 

обучающимся умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Обучающиеся в магистратуре по направлению 38.04.02 «Менеджмент» проходят 

производственную практику (НИР) в течение 1, 2 и 3 семестров обучения. 

Направленность производственной практики, согласно ФГОС
3
, научно-

исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики (научно-исследовательской 

работы): стационарная, выездная.  

Форма прохождения производственной практики (научно-исследовательской 

работы) – дискретная путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения каждого вида практик. 

 

2.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики (научно-исследовательской работы), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы: 
 

– способность обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями; 

– умение самостоятельно проводить исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

– способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

– способность представлять результаты самостоятельно проведенного 

исследования в виде отчета, статьи, доклада. 

 

2.3 Место производственной практики (научно-исследовательской работы) в 

структуре образовательной программы 
 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) входит в блок 2 

структуры образовательной программы ТОГУ по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент». 

Место практики в основной образовательной программе: цикл «Практики, НИР» 

(Б2), производственная практика (Б2.П), производственная практика (научно-

исследовательская работа) (Б2.П.1). Вариативная часть. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) рассредоточена и 

проводится в течение 1, 2, 3 семестров (для очной формы обучения).  

 

 

                                                 
3 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от «30» марта 2015 г. № 322 
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2.4 Объем производственной практики (научно-исследовательской работы) в 

зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в академических 

или астрономических часах  
 

Общая трудоёмкость практики составляет 18 зачетных единиц (648 часов) 

самостоятельной работы, которые рассредоточены в течение теоретического периода 

обучения в 1 – 3 семестрах и распределены соответствующим образом (табл. 4).  

 

Таблица 4     –     Распределение     трудоемкости по производственной     практике     

(научно-исследовательской работе) по семестрам 

Семестр 
Продолжительность 

теоретического обучения, недель 

Объём производственной практики 

в ЗЕТ в часах 

1 18 6 216 

2 15 6 216 

3 18 6 216 

ИТОГО 18 648 

 

2.5 Содержание производственной практики (научно-исследовательской 

работы)  
 

Содержание практики определяется индивидуально и зависит от темы ВКР 

(магистерской диссертации), места прохождения практики, профессионального 

функционала магистрата на практике и выданного задания для прохождения практики.  

Если студент проходит производственную практику (научно-исследовательскую 

работу) в профильной организации, то обязательным условием для прохождения практики 

является наличие либо договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией, либо 

индивидуального договора студента на практику  и путевки для прохождения практики 

(Приложение 4). Бланки договоров расположены на сайте 

http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/employer/cooperation//  

В процессе прохождения производственной практики (научно-исследовательской 

работы) студент должен ежедневно вести дневник, куда записывает содержание практики 

и основные сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. 

Дневник является основой для оформления отчета по практике.  Дневник и титульный 

лист к дневнику располагаются на сайте университета 

(http://pnu.edu.ru/recruitment/graduates/practice/) 

Примерное содержание и ожидаемые результаты соответствующего этапа 

производственной практики (научно-исследовательской работы) магистрантов, 

обучающихся по направлению 38.04.02 «Менеджмент», представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Примерное содержание производственной практики (НИР) 

 

Семестр 
Содержание и результат этапа производственной практики (научно-

исследовательской работы) 
Объём 

(час.) 

1 К результатам научно-исследовательской работы в 1-м семестре относятся: 

утверждённая тема НИР; программа НИР в виде плана-графика работы над 

диссертацией с указанием основных мероприятий и сроков их реализации; 

определение цели, задач, объекта и предмета диссертационного исследования; 

обоснование актуальности темы, ее практической и теоретической значимости; общая 

характеристика современного состояния проблем менеджмента, связанных с 

избранной темой исследования; разработка гипотезы диссертационного исследования; 

описание методики сбора и анализа фактических данных. 

 Выбор темы и подготовка материалов для написания статьи или доклада на 

конференцию по теме НИР.  

216 

http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/employer/cooperation/
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Семестр 
Содержание и результат этапа производственной практики (научно-

исследовательской работы) 
Объём 

(час.) 

Оформление результатов НИР в виде отчёта (раздел диссертации «Введение», 

примерный список библиографических источников). 

2 Результатами научно-исследовательской работы во 2-м семестре являются: обзор 

научной литературы по теме диссертационного исследования, основанный на 

современных научных публикациях (монографии, статьи в научных периодических 

изданиях, сборник материалов национальных и международных конференций); 

формулирование предполагаемого личного вклада магистранта в разработку темы 

НИР (диссертационного исследования); дополнение списка библиографических 

источников. 

Обзор публикаций проводится в виде критического анализа результатов 

исследований, полученных ведущими специалистами-практиками и учеными в 

области менеджмента, выявляются их достоинства и недостатки, возможность 

применения в рамках заявленной темы НИР (диссертационного исследования). 

Основу обзора литературы должны составлять библиографические источники, 

раскрывающие теоретические и практические аспекты предмета исследования. 

Оформление заявки на участие в международной или национальной 

(всероссийской) конференции. 

Предоставление на защиту отчета по практике рукописи статьи (доклада) по теме 

НИР (диссертации) с указанием названия конференции или журнала, где она будет 

опубликована.  

Оформление результатов НИР в виде отчёта (теоретического раздела 

диссертации). 

216 

3 Результатами научно-исследовательской работы в 3-м семестре являются: 

уточнение методики сбора и анализа фактических данных; сбор фактических данных 

и необходимых материалов; структурирование собранной информации; проведение 

анализа; обработка полученных результатов и оценка их достоверности и 

достаточности для завершения научного исследования; формулирование основных 

выводов по аналитическому разделу диссертации. 

Участие в международной или национальной (всероссийской) конференции. 

Опубликование статьи (доклада) по теме НИР (диссертационного исследования).  

Оформление результатов НИР в виде отчёта (аналитического раздела 

диссертации). 
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 Итого 648 

 

Возможно иное содержание практики (НИР) в объеме 648 часов самостоятельной 

работы, соответствующее выданному индивидуальному заданию, рабочему графику 

(плану) (Приложения 1, 2) и  согласованное с научным руководителем магистерской 

диссертации. 

 

2.6 Формы отчетности по производственной практике (научно-

исследовательской работе) 
 

Формой промежуточной аттестации по производственной практике (научно-

исследовательской работе) является зачёт с оценкой. Зачёт с оценкой выставляет 

руководитель практики при условии предоставления магистрантом дневника, отчёта по 

практике с учетом результатов его защиты (индивидуально или публично). Зачёт с 

оценкой проставляются в зачетную ведомость и зачётную книжку магистранта. 

Отчет состоит из разделов в зависимости от индивидуального задания на 

производственную практику (научно-исследовательскую работу) в соответствующем 

семестре.  

Формами отчетности студента по производственной практике (НИР) являются: 

отзыв о прохождении практики руководителя от университета, от профильной 

организации (если студент проходит практику в профильной организации); отчет; 

дневник; индивидуальное задание на практику; рабочий график (план) проведения 

практики. 
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2.7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике (научно-исследовательской 

работе) 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по направлению 38.04.02 «Менеджмент» по производственной практике (научно-

исследовательской работе) содержит информацию о процедуре, критериях и шкале 

оценивания сформированности компетенций, предусмотренных ООП. 

 

2.7.1 Процедура оценивания результатов производственной практики (научно-

исследовательской работы) 

 

Отчёт по производственной практике сдается на проверку и рецензирование 

руководителю практики (руководителю магистерской диссертации). При 

удовлетворительном выполнении задания на практику отчёт визируется записью 

«допущен к защите» (с замечаниями или без замечаний). На момент индивидуальной или 

публичной защиты магистрант обязан учесть все замечания руководителя и внести в отчёт 

необходимые исправления и дополнения. 

При наличии серьезных нарушений требований и недочётов отчёт по практике с 

указанием недостатков возвращается. Магистрант обязан устранить замечания и повторно 

сдать отчет на проверку для допуска к защите. 

Защита отчётов магистрантов по производственной практике (научно-

исследовательской работе) проводится на кафедре «Экономика и менеджмент».  Помимо 

индивидуальной защиты, возможно использование «круглого стола», методического 

семинара кафедры или других форм активной и интерактивной защиты результатов 

научно-исследовательской работы магистрантов. 

Магистрант, не выполнивший программу практики и (или) не представившей 

отчет, считается не прошедшим производственную практику. 

Отчёт должен содержать сведения о конкретно выполненной магистрантом работе 

в период практики согласно выданному заданию на практику. Объём отчёта по практике 

должен быть достаточным, чтобы раскрыть содержание всех пунктов задания на 

практику. Отчёт оформляется в соответствии с СТО 02067971.106–2015
4
. Рекомендуемое 

количество страниц 20–25. 

При выставлении оценки по практике (НИР) может учитываться отзыв научного 

руководителя магистерской диссертации, если он не является руководителем НИР. В его 

отзыве должна содержаться информация, предусмотренная в п. 1.7.1.  

При защите отчета по научно-исследовательской работе магистрант демонстрирует 

отчёт о практике, докладывает о полученных результатах (возможно, с презентацией),  

отвечает на вопросы руководителя, высказывает собственные суждения, выводы и 

предложения; зачитывается (заслушивается) отчёт руководителя практики (НИР); 

возможно обсуждение результатов производственной практики (научно-

исследовательской работы). По итогам защиты отчёта по практике обучающемуся 

выставляется оценка («неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично»), которая заносится в ведомость и зачетную книжку. 

 

 

 

                                                 
4 Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления. Приказ № 

020/453 от 20.04.2015 
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2.7.2 Перечень компетенций, формируемых в процессе производственной практики 

(научно-исследовательской работы)  

 

 Процесс прохождения производственной практики (научно-исследовательской 

работы) направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

(3+) по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа 

«Международный менеджмент»: 

Общие профессиональные компетенции (ОПК): способность проводить 

самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ОПК-3). 

 Профессиональные компетенции (ПК):  

 - способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

 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); 

 - 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); 

 - способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-6);  

 - способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

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

 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-8);  

 - способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-9);    

 - способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в 

процессе их преподавания (ПК-10). 

Перечень дисциплин, участвующих в формировании указанных компетенций: 

«Философия науки», «Методология научных исследований»,  «Чтение и перевод научной 

литературы», «Методология научных исследований», «Экономические системы в АТР», 

«Экономические агенты и рынки в глобальной среде», «Информационные технологии в 

науке и образовании», «Управление международными проектами». 

Формирование компетенций на разных этапах производственной практики (НИР) 

приведены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Формирование компетенций на различных этапах производственной 

практики (научно-исследовательской работы) 
Этап Содержание этапа Формируемые компетенции 

1 
(1-й 

семестр) 

Выбор темы исследования; подготовка к 

выполнению самостоятельного исследования, 

разработка программы НИР 1-го семестра и 

плана работы над диссертацией; обоснование 

актуальности темы, ее практической и 

теоретической значимости; определение цели, 

задач, объекта, предмета диссертационного 

исследования; описание наиболее 

(ОПК-3) способность проводить 

самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной 

темы научного исследования;  

 (ПК-8) способность обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной 
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Этап Содержание этапа Формируемые компетенции 

распространенных проблем международного 

менеджмента, имеющих отношение к 

выбранной теме; разработка научной гипотезы 

магистерской диссертации; выбор методики 

сбора и анализа фактических данных.  

Подготовка материалов для написания 

статьи или доклада на конференцию. 

Оформление результатов НИР в виде отчёта 

(раздел диссертации «Введение», примерный 

список библиографических источников). 

темы научного исследования. 

2 
(2-й 

семестр) 

Обзор научной литературы по теме научного 

исследования; критический анализ 

результатов исследований проблем 

международного менеджмента, основанный на 

современных  публикациях (монографии, 

статьи в научных периодических изданиях, 

сборник материалов национальных и 

международных конференций) российских и 

зарубежных ученых; формулирование 

магистрантом предполагаемого личного 

вклада в разработку темы исследования, в 

решение проблем международного 

менеджмента; дополнение списка 

библиографических источников. 

Поиск информации о планируемых 

международных, национальных, 

всероссийских конференциях в соответствии с 

тематикой НИР. Оформление заявки на 

участие в ней. 
Подготовка рукописи статьи (доклада) по 

теме НИР (диссертации). 
Оформление результатов НИР в виде отчёта 

(теоретического раздела диссертации). 

(ОПК-3) способность проводить 

самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной 

темы научного исследования; 

(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-6) способность обобщать и 

критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем 

управления, полученных отечественными 

и зарубежными исследователями;  

(ПК-7) способность представлять 

результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада; 

(ПК-9) способность проводить 

самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой. 

3 
(3-й 

семестр) 

Результатами научно-исследовательской 

работы в 3-м семестре являются: сбор, 

структурирование и анализ фактических 

материалов; обработка полученных 

результатов, оценка их достоверности и 

достаточности для завершения научного 

исследования; формулирование выводов по 

аналитическому разделу диссертации 

(выявление и уточнение проблем управления, 

установление причин их возникновения).  

Опубликование статьи (доклада) по теме 

диссертационного исследования.  

Участие в международных, национальных, 

всероссийских конференциях в соответствии с 

тематикой НИР.  

Оформление результатов НИР в виде отчёта 

(аналитического раздела диссертации). 

(ОПК-3) способность проводить 

самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной 

темы научного исследования; 

(ПК-1) способность управлять 

организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями; 

 (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-7) способность представлять 

результаты проведенного исследования в 
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Этап Содержание этапа Формируемые компетенции 

виде научного отчета, статьи или доклада; 

(ПК-10) способность разрабатывать 

учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а 

также применять современные методы и 

методики в процессе их преподавания. 

 

 

2.7.3 Результат, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций  

 

В таблице 7 приведены критерии и шкала оценивания степени освоения 

компетенций. 

Таблица 7 – Результат, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 

Результат освоения  
компетенции 

Индек
с 

компе- 
тенции 

Критерии и шкала оценивания компетенций  

Уровень 3  
(«отлично») 

Уровень 2 
(«хорошо») 

Уровень 3, 
 удовлетворительно 

Неудовлетворительно. 

ОПК-3 Теоретический уровень (знает) 

Знает: принципы, этапы, методы 
проведения научного 
исследования,  
актуальную проблематику в 
области менеджмента. 

 

ОПК-3 принципы, 
этапы 
проведения 
научного 
исследования, 
методы его 
проведения,  
приёмы 
обоснования 
актуальности и 
практической 
значимости 
избранной темы 
научного 
исследования 

этапы и методы 
проведения 
научного 
исследования, 
подходы к 
обоснованию 
актуальности и 
практической 
значимости 
избранной темы 
исследования 

этапы проведения 
научного 
исследования, 
основные подходы к 
обоснованию 
актуальности темы 
исследования  
 

отсутствие знаний в 
области актуальных 
проблем менеджмента, а 
также не знаком с методами 
проведения  
самостоятельного научного 
исследования 
 

ОПК-3 Практический уровень (умеет) 

Умеет: самостоятельно 

организовывать и проводить 
исследования; собирать, 

структурировать и анализировать 

необходимые данные; 
обосновывать актуальность и 

практическую значимость 

избранной темы. 
 

ОПК-3 самостоятельно 
реализовывать 
принципы, 
организовывать 
и проводить 
научное 
исследование; 
собирать, 
структурироват
ь и 
анализировать 
необходимые 
данные; 
обосновывать 

актуальность и 
практическую 

значимость 

избранной 
темы. 

самостоятельно 
проводить научное 
исследование; 
собирать, 
структурировать и 
анализировать 
необходимые 
данные; 
обосновывать 
актуальность 
избранной темы. 

применять на 
практике методы 
проведения 
научного 
исследования,  
приводить 
отдельные доводы 
при обосновании 
актуальности 
избранной темы 
исследования 
 

Не умеет самостоятельно 
организовывать и 
проводить научное 
исследование, 
обосновывать тему 
научного исследования 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПК-3 Практический уровень (владеет) 

Владеет: методами и навыками 
организовывать, проводить  
самостоятельное исследование,   
обосновывать актуальность и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования 

ОПК-3 методами и 
навыками 
организовывать
, проводить  
самостоятельно
е исследование,   
обосновывать 

актуальность и 

практическую 
значимость 

избранной темы 

научного 
исследования 

методами и 
навыками 
организовывать, 
проводить  
самостоятельное 
исследование,   
обосновывать 
актуальность и 
практическую 
значимость темы 
исследования 

методами проводить 
самостоятельное 
исследование,   
приводить доводы 
при обосновании 
актуальности 
избранной темы 
научного 
исследования 
 
 

отсутствие навыков 
самостоятельно проводить 
научное исследование, 
приводить доводы при 
обосновании актуальности 
избранной темы научного 
исследования 

ПК-1 Практический уровень (знает) 
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Знает: теорию менеджмента; 
основные положения проектного 

менеджмента, управления и 

сетевой организацией; 

способы повышения 

эффективности управления 

командой, проектом, сетями  

ПК-1 принципы и функции 
менеджмента, концепции 
лидерства и власти, 
особенности проектного 
менеджмента в условиях 
ограниченных ресурсов, 
способы повышения 
эффективности 
управления командой, 
проектом, сетями 

принципы и функции 
менеджмента, 
особенности 
проектного 
менеджмента, 
техники 
командообразования 

принципы и 
функции 
менеджмента, 
особенности 
проектного 
менеджмента  

недостаточно 
знаний о 
проектном 
менеджменте и 
командообразован
ии 

ПК-1 Практический уровень (умеет) 

Умеет: использовать методы 
управления организацией, 

подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, 

проектами и сетями. 

 

ПК-1 применять методы 
управления 

организацией, 
подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами 
и сетями. 

 
 
 

применять 
экономические 

методы управления 
организацией, 

подразделениями, 

группами 
(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями. 

применять 
некоторые методы 

управления 
организацией, 

подразделениями, 

группами 
(командами) 

сотрудников, 

проектами и 
сетями. 

 

отсутствует умение 
управлять 
организациями, 
подразделениями, 
группами 
(командами) 
сотрудников, 
проектами и 
сетями 

ПК-1 Практический уровень (владеет) 

Владеет: 
навыками управления 
структурными подразделениями 
организации, навыками 
управления группой (командой) 
сотрудников, проектами и 
сетями. 

ПК-1 навыками управления 
организациями, 
подразделениями, 
группами (командами) 
сотрудников, проектами 
и сетями 
 
 
 

навыками 
использования 
экономических 
методов управления 
организациями, 
подразделениями, 
группами 
(командами) 
сотрудников, 
проектами и сетями 
 
 

навыками 
использования 
некоторых методов 
управления 
организациями, 
подразделениями, 
группами 
(командами) 
сотрудников, 
проектами и 
сетями 
 
 

отсутствуют 
навыки управлять 
организациями, 
подразделениями, 
группами 
(командами) 
сотрудников, 
проектами и 
сетями 

 
 
 

ПК-2 Теоретический уровень (знает) 

Знает:  
Виды стратегий, методы 
разработки стратегий; основы 
проектирования 
организационных систем; виды 
организационных изменений; 
процессы развития организаций 

ПК-2 типы  стратегий 
развития организаций;  
процессы развития 
организаций 

типы эталонных 
стратегий развития;   
виды 
организационных 
изменений;  

основные типы 
стратегий развития; 
основы 
проектирования 
организационных 
систем 

отсутствуют 

знания стратегий 

развития, основ 
проектирования 

организационных 

систем 

ПК-2 Практический уровень (умеет) 

Умеет: 
использовать методы разработки 
стратегий; управлять  
организационными изменениями 
и  процессами развития 
организаций 

ПК-2 Обосновать  стратегию 
развития предприятия; 
проектировать и 
управлять 
организационными 
изменениями 

Обосновать  
стратегию развития 
предприятия; 
обосновывать 
необходимость 
организационных 
изменений 

выбрать стратегию 
развития 
предприятия; 
определять 
организационную 
структуру 
управления 

неумение 
разработать 
стратегию 
развития 
предприятия, 
программу 
организационного 
развития 

ПК-2 Практический уровень (владеет) 

Владеет: 
навыками разработки стратегии 
развития предприятия;  
проектирования 
организационных систем; 
управления  организационными 
изменениями и  процессами 
развития организаций  

ПК - 2 навыками разработки 
стратегии развития, 
методикой 
проектирования 
организационных 
систем 

навыками 
обоснования 
стратегии развития 
предприятия, 
проведения 
организационных 
изменений 

Навыками выбора 
стратегии развития, 
методами 
обоснования 
организационной 
структуры 
организации 

невладение 
навыками выбора 
стратегии 
развития; 
методами 
проектирования 
организационных 
систем 

ПК-3 Теоретический уровень (знает) 

Знает:  
теорию управления 

корпоративными финансами и 

стратегического менеджмента. 
 

ПК-3 теорию управления 

корпоративными 

финансами и 
стратегического 

менеджмента. 

 

основы теории 

управления 

корпоративными 
финансами и 

стратегического 

менеджмента. 
 

основы управления 

корпоративными 

финансами и 
стратегического 

менеджмента. 

 

незнание основ 

управления 

корпоративными 
финансами и 

стратегического 

менеджмента. 
 

ПК-3 Практический уровень (умеет) 

Умеет: применять различные 
методы управления 

корпоративными финансами, 

решая стратегические задачи.  

ПК-3 применять различные 
методы управления 
корпоративными 
финансами, решая 
стратегические задачи. 

применять 
различные методы 
управления 
корпоративными 
финансами 

применять основные 
методы управления 
корпоративными 
финансами 

неумение 
применять 
основные методы 
управления 
корпоративными 
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финансами 

ПК-3 Практический уровень (владеет) 

Владеет: навыками управления 
корпоративными финансами для 
решения стратегических задач 

ПК-3 навыками управления 
корпоративными 
финансами для решения 
стратегических задач  

приемами 
управления 
корпоративными 
финансами для 
решения 
стратегических 
задач 

приемами 
управления 
корпоративными 
финансами  

невладение 
приемами 
управления 
корпоративными 
финансами  

ПК-4 Теоретический уровень (знает) 

Знает:  
Теоретические положения по 
проведению прикладных 
исследований в области 
экономики и управления 
 

ПК-4 Состояние социально-
экономического 
положения страны и 
региона; методы 
экономического анализа 

Показатели, 
характеризующие 
финансово-
экономическое 
состояние субъектов 

Организационно-
правовые формы 
хозяйствующих 
субъектов в ДФО 

Отсутствие знаний 
по социально-
экономическому 
положению страны 
и региона; методам 
экономического 
анализа 

ПК-4 Практический уровень (умеет) 

Умеет: 
Проводить прикладные 
исследования, готовить 
аналитические материалы по 
результатам их применения, 
управлять бизнес-процессами 

ПК-4 подготовить 
аналитические 
материалы, 
применяемые в 
экономическом анализе 

Провести 
финансово-
экономический 
анализ деятельности 
хозяйствующего 
субъекта  

Рассчитать 
основные 
финансово-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
субъекта 

незнание 
экономических 
показателей и их 
роли в анализе 

ПК-4 Практический уровень (владеет) 

Владеет: 
Количественными и 
качественными методами для 
проведения прикладных 
исследований и управления 
бизнес-процессами 

ПК-4 Методами оценки 
стоимости бизнеса в 
целях управления 
бизнес-процессами, 
инвестиционных 
проектов и программ 

Способами выбора 
методов оценки 
стоимости бизнеса, 
инвестиционных 
проектов 

Методологией и 
методами оценки 
инвестиционных 
проектов и 
стоимости бизнеса 

незнание 
методологии и 
методов оценки 
инвестиционных 
проектов и 
определения 
стоимости бизнеса 

ПК-5 Теоретический уровень (знант) 

Знает: 
методы экономического и 
стратегического анализа 
поведения экономических 
агентов и рынков в глобальной 
среде  

ПК-5 
современную систему 
методов экономического 
и стратегического 
анализа поведения 
экономических агентов 
и особенностей рынков 
в глобальной среде  
 
 

основные методики, 
методы и  
инструменты 
экономического и 
стратегического 
анализа поведения 
экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде  

 

основные принципы 
и ключевые 
положения системы 
методов 
экономического и 
стратегического 
анализа поведения 
экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде  

отсутствуют 
знания по 
экономическому и 
стратегическому 
анализу поведения 
экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде  
 
 

ПК-5 Практический уровень (умеет) 

Умеет: 
использовать 
методы экономического и 
стратегического анализа 
поведения экономических 
агентов и рынков в глобальной 
среде 

ПК-5 использовать 
современную систему 
методов экономического 
и стратегического 
анализа поведения 
экономических агентов 
и особенностей рынков 
в глобальной среде  
 
 
 

использовать 
основные методики, 
методы и  
инструменты 
экономического и 
стратегического 
анализа поведения 
экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде  
 

использовать 
основные принципы 
и ключевые 
положения системы 
методов 
экономического и 
стратегического 
анализа поведения 
экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде 

отсутствует 
умение по 
экономическому и 
стратегическому 
анализу поведения 
экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде  

 
 
 

ПК-5 Практический уровень (владеет) 

Владеет: 
навыками  
использования  
методов экономического и 
стратегического анализа, 
поведения экономических 
агентов и рынков в глобальной 
среде 

ПК-5 навыками использовать 
современную систему 
методов экономического 
и стратегического 
анализа поведения 
экономических агентов 
и особенностей рынков 
в глобальной среде  
 

 
 
 

навыками 
использовать 
основные методики, 
методы и  
инструменты 
экономического и 
стратегического 
анализа поведения 
экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде  

 

навыками 
использовать 
основные принципы 
и ключевые 
положения системы 
методов 
экономического и 
стратегического 
анализа поведения 
экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде 

отсутствуют 
навыки по 
экономическому и 
стратегическому 
анализу поведения 
экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде  
 
 
 
 

ПК-6 Практический уровень (знает) 

Знает: актуальные проблемы 
управления организацией, 
теоретические основы обобщения 
и оценивания 
результатов исследований, 
полученных отечественными и 
зарубежными исследователями; 

ПК-6 актуальные проблемы 
управления 
организацией, 
концептуальные 
подходы к проведению 
обзора и критического 
оценивания результатов, 
полученных 

актуальные 

проблемы 

управления 
организацией, 

концептуальные 

подходы к 
проведению обзора 

результатов, 

актуальные 

проблемы 

управления 
организацией, 

основные 

результаты, 
полученные 

отечественными и 

отсутствие знаний 
в области 
актуальных 
проблем 
управления  и 
результатов, 
полученных 
отечественными и 
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отечественными и 
зарубежными 
исследователями  

полученных 
отечественными 

исследователями  

зарубежными 
исследователями в 

области 

менеджмента  

зарубежными 
исследователями в 
области 
менеджмента 

ПК-6 Практический уровень (умеет) 

Умеет:  
проводить обобщения и оценку 
результатов исследований, 
полученных отечественными и 
зарубежными исследователями 

ПК-6 проводить обобщения и 
давать критическую 
оценку результатов 
исследований, 
полученных 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями в 
рамках собственной 
темы ВКР 

систематизировать 
результаты 
исследований других 
учёных с выделением 
значимых для целей 
собственного 
исследования 
выводов 

оценивать 
результаты 
исследований, 
полученных 
отечественными и 
зарубежными 
учёными для 
использования в в 
ВКР 

отсутствие умение 
осуществлять 
анализ результатов 
научных 
исследований 
других учёных 

ПК-6 Практический уровень (владеет) 

Владеет:  
навыками обобщения и оценку 
результатов исследований, 
полученных отечественными и 
зарубежными исследователями 

ПК-6 навыками обобщения и 
оценки результатов 
исследований, 
полученных 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями 

навыками 
обобщения 
результатов 
исследований, 
полученных 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями 

основными 
методами и 
средствами анализа 
научных работ 
других авторов 

не владеет 
приёмами анализа 
научных работ 
других авторов 

ПК-7 Практический уровень (знает) 

Знает: типовые требования к 
оформлению и представлению 
полученных результатов 
исследования в виде научного 
отчета, статьи или доклада, их 
типовую структур.   

ПК-7 типовые требования к 

оформлению и 

представлению научных 
результатов 

исследования в виде 

отчета, статьи или 
доклада, их структуру   

общие требования к 
оформлению и 
представлению 
научных результатов 
исследования в виде 
отчета, статьи   

общие требования к 
оформлению и 
представлению 
научных 
результатов 
исследования  

не знаком с 
типовыми 
требованиями по 
оформлению и 
представлению 
результатов 
исследования в 
виде научного 
отчета   

ПК-7 Практический уровень (умеет) 

Умеет представлять полученные 
результаты исследований в виде 
научного отчета, статьи или 
доклада. 

ПК-7 представлять 
полученные результаты 

исследований в виде 

научного отчета, статьи 
или доклада. 

представлять 
полученные 
результаты 
исследований в виде 
научного отчета, 
статьи. 

представлять 
полученные 
результаты 
исследований в виде 
научного отчета. 

не умеет 
представлять 
результаты 
исследований в 
виде научного 
отчета. 

ПК-7 Практический уровень (владеет) 

Владеет: навыками и приемами 
представления полученных 
результатов исследований в виде 
научного отчета, статьи или 
доклада. 

ПК-7 навыками и приемами 

представления 
полученных результатов 

исследований в виде 

научного отчета, статьи 
или доклада. 

навыками 
представления 
полученных 
результатов 
исследований в виде 
научного отчета, 
статьи. 

навыками 
представления 
полученных 
результатов 
исследований в виде 
научного отчета. 

не владеет 
навыками 
представления 
полученных 
результатов 
исследований в 
виде научного 
отчета. 

ПК-8 Теоретический уровень (знает) 

Знает: 
как обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую 
значимость избранной темы 
научного исследования 

ПК-8 методику, приёмы и 
инструменты 
обоснования 
актуальности, 
теоретической и 
практической 
значимости избранной 
темы научного 
исследования 

приёмы и способы 
обоснования 
актуальности, 
теоретической и 
практической 
значимости 
избранной темы 
научного 
исследования 

подходы к 
обоснованию темы 
научного 
исследования 
 
 
 
 
 

отсутствию знания 
по определению  
актуальности, 
теоретической и 
практической 
значимости 
избранной темы 
научного 
исследования 

ПК-8 Практический уровень (умеет) 

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

ПК-8 проводить комплексное 
и полное обоснование 
актуальности, 
теоретической и 
практической 
значимости избранной 
темы научного 
исследования 
 

приводить 
значительные и 
существенные 
доводы для 
обоснования 
актуальности, 
избранной темы 
научного 
 

приводить 
отдельные доводы 
для обоснования 
актуальности, 
избранной темы 
научного 
исследования 
 
 

не знает основ 
обоснования темы 
научного 
исследования 
 
 
 
 
 

ПК-8 Практический уровень (владеет) 

Владеет: 
навыками обоснования 
актуальности, теоретической и 
практической значимости 
избранной темы научного 
исследования 

ПК-8 навыками комплексного 
обоснования 
актуальности, 
теоретической и 
практической 
значимости избранной 
темы научного 

навыками 
обоснования 
актуальности, 
теоретической и 
практической 
значимости 
избранной темы 

базовыми навыками 
обоснования 
актуальности 
научного 
исследования 
 
 

отсутствие 
навыков 
обоснования темы 
научного 
исследования 
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исследования 
 
 

научного 
исследования 
 

 
 
 

 
 
 
 

ПК-9 Теоретический уровень (знает) 

Знает: принципы и технологию 
проведения самостоятельных 
научных исследований в 
соответствии с разработанной 
программой  

ПК-9 принципы и технологию 
проведения 
самостоятельных 
научных исследований в 
соответствии с 
разработанной 
программой  

технологию 
проведения 
самостоятельных 
научных 
исследований в 
соответствии с 
разработанной 
программой  

основные 
технологии 
проведения научных 
исследований 

не знает принципы 
и технологии 
проведения 
самостоятельных 
научных 
исследований 
  

ПК-9 Практический уровень (умеет) 

Умеет: 
разрабатывать программу и 
проводить самостоятельные 
исследования. 

ПК-9 разрабатывать 
программу и проводить 
самостоятельные 
исследования. 

разрабатывать 
программу 
исследования и 
активно участвовать 
в ее проведении 

разрабатывать 
программу 
исследования  

не умеет 
разрабатывать 
программу и 
проводить 
самостоятельные 
исследования. 

ПК-9 Практический уровень (владеет) 

Владеет: навыками разработки 
программы и проведения 
самостоятельного исследования. 
 

ПК-9 навыками проведения 
всех этапов разработки 
программы и 
проведения 
самостоятельного 
исследования. 
 

навыками 
проведения 
некоторых этапов 
разработки 
программы и 
проведения 
самостоятельного 
исследования. 
 

навыками 
разработки 
программы  
исследования 
 

не владеет 
навыками сбора, 
анализа и 
подготовки 
информации для 
исследования 

ПК-10 Теоретический уровень (знает) 

Знает:  
требования к разработке  
программ  и методическому 
обеспечению управленческих и 
экономических дисциплин, а 
также современные методы и 
методики их преподавания 

ПК-10 
 

требования к разработке 
программ по  
управленческим 
дисциплинам, а также 
современные  методы и 
методики их 
преподавания в высшей 
школе 

базовые положения 
по разработке 
программ 
дисциплин и 
методики их 
преподавания 

методики 
преподавания 
управленческих и 
экономических 
дисциплин 

отсутствие знаний 
о требованиях при 
разработке 
программы 
дисциплины  

ПК-10 Практический уровень (умеет) 

Умеет:  
разрабатывать программы и 
методическое обеспечение 
управленческих дисциплин, а 
также применять современные 
методы обучения и методики 
преподавания 

ПК-10 разрабатывать 
программу, с 
достаточным описанием 
методического её 
обеспечения с планом 
апробации с 
применением 
современных методов 
обучения и методик 
преподавания 

структурировать и 
систематизировать 
материал программы, 
умение 
разрабатывать 
методическое 
обеспечение под 
учебную программу 

формулировать 
требования к 
результатам 
освоения 
программы, умение 
применять 
некоторые 
педагогические 
приёмы 

не умеет 
разрабатывать 
программу 
дисциплины, ее 
методическое 
обеспечение 

ПК-10 Практический уровень (владеет) 

Владеет:  
навыками разработки программ и 
методического обеспечения 
управленческих дисциплин, а 
также применять современные 
методы и методики в процессе их 
преподавания 

ПК-10 навыками разрабатывать 
программы и 
методическое 
сопровождение 
дисциплин 
управленческого 
профиля, применять 
современные методы и 
методики преподавания 

навыками 
разработки 
программ и 
методического 
сопровождения для 
них, традиционными 
методиками 
преподавания 

не системными 
навыками 
проектирования 
программы и 
некоторыми 
навыками 
преподавания  

не владеет 
навыками 
разработки 
методической 
документации для 
использования в 
учебном процессе 

 

 

Шкала оценивания результатов практики предусматривает оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Критерии для оценивания результатов практики приведены ниже. 

Оценка «отлично» выставляется при выполнении следующих требований: 

– содержание отчёта по практике соответствует выданному заданию; 

– оформление отчёта по практике отвечает требованиям СТО 02067971.106–2015; 

– глубокие и развернутые ответы по всем вопросам, заданным во время процедуры 

защиты отчёта; 

– корректное использование научной терминологии, грамотное и логически 

правильное изложение ответа на задаваемые вопросы; 
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– демонстрация способности самостоятельно и творчески подходить к решению 

сложных проблем менеджмента и нестандартных ситуаций; 

– высокий уровень сформированных профессиональных компетенций (табл. 7). 

Оценка «хорошо» выставляется при выполнении требований: 

– содержание отчёта по практике в целом соответствует заданию на практику; 

– магистрант ориентируется в теоретических и практических вопросах 

профессиональной деятельности; 

– магистрант в целом пользуется научными терминами, понятиями, категориями; 

лингвистически и логически грамотно излагает результаты, полученные на практике, 

умеет формулировать выводы и обосновывать их; 

– средний уровень освоения профессиональных компетенций (табл. 7). 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении требований: 

– содержание отчёта по практике соответствует заданию на практику, но к 

отдельным разделам или работе в целом имеют место замечания; 

– умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах 

профессиональной деятельности; 

– использование научной терминологии, логическое изложение ответов на 

вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

– достаточный (минимальный) уровень сформированных профессиональных 

компетенций (табл. 7). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется если магистрант: 

– содержание отчета не соответствует выданному на практику заданию; 

– неверные ответы на задаваемые вопросы; 

– не умеет пользоваться научно-профессиональной терминологией; 

– отчет оформлен без соблюдения требований СТО 02067971.106–201; 

– продемонстрировал неудовлетворительный уровень сформированных 

профессиональных компетенций (табл. 7). 

 

2.7.4 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующие  

сформированность компетенций 

 

Задание для оценки знаний после прохождения практики зависит от содержания 

производственной практики и формы проведения защиты (индивидуальная защита, 

публичная защита, «круглый стол» и др.). 

Ниже приведены примерные контрольные вопросы при индивидуальной защите 

отчёта о прохождении производственной практики (научно-исследовательской работы). 

Контрольные вопросы при защите отчета по НИР в 1 семестре  

1. Назовите  проблемы международного менеджмента на современном этапе 

развития общества. 

2. Назовите основные тенденции развития международного менеджмента. 

3. Какие существуют типовые рекомендации по поводу обоснования актуальности 

темы научного исследования?   

4. В чем заключается актуальность избранной Вами темы НИР? 

5. Сформулируйте основные положения гипотезы Вашего научного исследования. 

На решение каких практических задач она ориентирована? 

6. Как много научных публикаций имеется по избранной Вами тематике? 

Перечислите ведущих российских ученых, занятых исследованиями в данной 

области, назовите их основные публикации. 

7. Что собой представляет программа самостоятельного исследования? 

8. Каким образом Вы будете собирать необходимую информацию? В чем 

заключается Ваша методика сбора и анализа фактических данных? 
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9. Какими принципами следует руководствоваться при выборе 

библиографических источников по теме НИР? 

10. На какую тему Вы готовите доклад или статью для опубликования? Научные 

труды каких авторов и почему планируете использовать  в качестве 

библиографических источников?  

Контрольные вопросы при защите отчета по НИР во 2 семестре 

1. Чем Вы руководствовались при составлении программы НИР? 

2. В чем заключается практическая значимость проведенного Вами 

исследования? 

3. Какие существуют профильные научные журналы по выбранной Вами теме? 

4. Какие этапы можно выделить в развитии современных концепций 

международного менеджмента? 

5. Какие актуальные проблемы международного менеджмента отражены в 

работах зарубежных ученых?  

6. Какие актуальные проблемы международного менеджмента отражены в 

работах российских ученых?  

7. С какими проблемами Вы столкнулись, собирая информацию и фактические 

данные для своей работы? 

8. В чем заключается Ваш личный вклад в разработку темы исследования и в 

решение проблем международного менеджмента? 

9. В каких конференциях планируете принять участие? На какую тему будет 

Ваше выступление? 

Контрольные вопросы при защите отчета по НИР в 3 семестре  

1. Что такое методология научного исследования?  

2. Как формируется научная гипотеза? 

3. Раскройте сущность известных Вам методов научных   исследований. 

4.  Какие Вы выбрали методы для Вашего конкретного исследования? Почему? 

5. Какие существуют требования к формулированию результатов, полученных в 

ходе выполнения научного исследования. 

6. Что такое «научная новизна» и как доказывается степень новизны? 

7. Какие изменения претерпела научная гипотеза Вашего исследования после 

обобщения и критического анализа результатов исследований актуальных 

проблем международного менеджмента? 

 

2.7.5 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков 

 

Общие методические подходы оценивания результатов промежуточной аттестации 

установлены Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном 

университете, Положением о фонде оценочных средств в ТОГУ. 

Основные методические положения по прохождению практики в Тихоокеанском 

государственном университете установлены Порядком организации и поведения практики 

обучающихся Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основные 

образовательные программы высшего образования. 

В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации 

обучающихся по практике с использованием балльно-рейтинеговой системы, можно 

использовать методические материалы, изложенные в Положении о балльно-рейтинговой 

системе оценки освоения студентами основных образовательных программ в ФГБОУ ВО 

ТОГУ. 
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2.8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практик 
 

Основная литература 

1. Ли Р. И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Р. 

И. Ли, Р. И. Ли.  Липецк: Изд-во ЛГТУ, 2013.  195 с. – Режим доступа :  

http://rucont.ru/efd/233244. (Дата обращения 01.12.2016). 

2. Леонова О. В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие/ О. В. Леонова.  Электрон. текстовые данные.— М.: Московская 

государственная академия водного транспорта, 2015.  70 c.  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46493. (Дата обращения 01.12.2016). 

3. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

/ М. Ф. Шкляр.  5-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2013.  244 с. – Режим доступа : http://znanium.com/go.php?id=415019. (Дата 

обращения 01.12.2016). 

 

Дополнительная литература 

1. Основы научных исследований [Электронный ресурс] / Б. И. Герасимов, В. В. 

Дробышева, Н. В. Злобина и др.  М. : Форум : НИЦ Инфра-М, 2013.  272 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=390595. (Дата обращения 01.12.2016). 

2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия / под ред. Стровского Л.Е. – М: 

ЮНИТИ–ДАНА, 2011. 

3. Громова Н.М. Внешнеторговый контракт: Учебное пособие для вузов. – М: 

«Магистр», 2011.  

4. Михалкин В. А. Организация и формы международного бизнеса: Учебное пособие. 

– М: «Магистр», 2015. 

 

2.9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении  

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
 

1. Программное обеспечение Microsoft. 

2. Электронный справочник «ИНФОРМИО».  

3. Электронно-библиотечные системы: «IPRbooks», «ZNANIUM.COM», «Лань», 

«Университетская библиотека online», «Национальный цифровой ресурс 

РУКОНТ». 

4. Cистема «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

5. Система «Гарант». – Режим доступа: http://www.base.garant.ru 

6. Программное обеспечение «Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах» «Антиплагиат. ВУЗ». 

 

2.10 Материально-техническая база, необходимая для проведения 

производственной практики (научно-исследовательской работы) 
 

Читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; (ауд. 227 ла) 

компьютерные классы университета (ауд.302 л); проектор и ноутбук для проведения 

презентации материалов отчёта по практике ( ауд. 011 л ).  

 

2.11 Особенности организации и проведения практик  для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
 

http://rucont.ru/efd/233244
http://www.iprbookshop.ru/46493
http://znanium.com/go.php?id=415019
http://znanium.com/go.php?id=390595
http://www.consultant.ru/
http://www.base.garant.ru/
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            При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-

инвалидом трудовых функций. 

Особенности организации и проведения учебной практики (по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.) 

 

 

 

 

3 Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика, педагогическая практика) 

 
3.1 Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 

производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая 

практика) (педагогическая практика) является обязательной, поскольку в качестве 

основного в ООП выбран педагогический вид деятельности выпускника магистратуры. 

Этот тип практики проводится для закрепления обучающимся знаний, умений и навыков 

не только педагогической, но и организационно-управленческой, научно-

исследовательской деятельности. 

Обучающийся в магистратуре по направлению 38.04.02 «Менеджмент» проходит 

педагогическую практику во втором семестре. Направленность (тип) производственной 

практики, согласно ФГОС
5
, – педагогическая. 

Способ проведения педагогической практики: стационарная. Практика проводится 

в организациях г. Хабаровска или в университете. 

Форма прохождения педагогической практики: дискретная, что предполагает 

выделение в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени. 

 

3.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении  

педагогической практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
 

 Планируемыми результатами обучения студентов при прохождении 

педагогической практики являются: 

– формирование умений и навыков разрабатывать рабочие программы и учебно-

методические комплексы по управленческим дисциплинам; 

                                                 
5 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от «30» марта 2015 г. № 322 
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– освоение образовательных технологий, используемых в системе высшего 

образования; 

– развитие способности применять современные методы и методики в процессе 

преподавания управленческих дисциплин; 

– приобретение навыков разрабатывать стратегию, программу организационного 

развития и изменений образовательного учреждения; 

– развитие умений в области проведения анализа существующих форм организации 

и процессов управления, разработки и обоснования предложений по их 

совершенствованию.  

 

 
 

3.3 Место производственной практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологической практики, педагогической практики) в структуре 

образовательной программы 
 

Производственная практика входит в блок 2 структуры образовательной 

программы ТОГУ по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

Место практики в основной образовательной программе: цикл «Практики, НИР» 

(Б2), производственная практика (Б2.П), производственная практика (педагогическая 

практика) (Б2.П.2). 

Производственная практика (педагогическая практика) рассредоточена в течение 2 

семестра. 

 

3.4 Объем производственной (педагогической) практики в зачетных единицах 

и ее продолжительность в неделях либо в академических или 

астрономических часах 

Общая трудоёмкость производственной педагогической практики составляет 6 

зачетных единиц (216 часов) самостоятельной работы. Продолжительность второго 

семестра, в котором рассредоточена практика, составляет 15 недель. 

3.5 Содержание производственной (педагогической) практики 

Содержание практики определяется индивидуально, исходя из темы ВКР 

(магистерской диссертации), места прохождения практики, роли магистрата на практике и 

задания для прохождения практики. 

Если студент проходит производственную (педагогическую) практику в 

профильной организации, то обязательным условием для прохождения практики является 

наличие либо договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией, либо 

индивидуального договора студента на практику. Бланк договора расположен на сайте 

http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/employer/cooperation//  

В процессе прохождения производственной (педагогической) практики студент 

должен ежедневно вести дневник, куда записывает содержание практики и основные 

сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. Дневник 

является основой для оформления отчета по практике.  Дневник и титульный лист к 

дневнику располагаются на сайте университета 

(http://pnu.edu.ru/recruitment/graduates/practice/) 

Примерное содержание производственной практики (педагогической практики) 

магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент» представлено в таблице 8. 

 

http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/employer/cooperation/
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Таблица 8 – Примерное содержание производственной практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика, педагогическая практика)  
Этап практики, 

компетенция 

Содержание и результат этапа производственной практики 

(педагогической) 

Объём, 

час. 

 

Подготовительный 

 

(ПК-4; ПК-10) 

Ознакомление со стандартом ФГОС 3+ по направлению 

«Менеджмент» (бакалавриат и магистратура), номенклатурой дел на 

кафедре, нормативной документацией, связанной с организацией 

учебного процесса. Проведение прикладных исследований по 

совершенствованию деятельности кафедры «Экономика и 

менеджмент», бизнес-процессов в ТОГУ, используя количественные и 

качественные методы приемной кампании, движения контингента 

студентов. 

 Изучить литературу, посвященную передовым образовательным 

технологиям (проблемное, проектное обучение и др.). Освоение 

учебных технологий проведения занятий со студентами в активных и 

интерактивных формах. Подготовка деловых игр, кейсов и материалов 

для практических занятий. 

Посещение занятий ведущих преподавателей кафедр, мастер-классов 

экспертов и специалистов. Составление контрольных задач и тестов по 

заданию руководителя практики. Участие магистранта в подготовке 

материалов и заданий для практических занятий, семинаров. 

Подготовка списка новой учебной литературы по управленческим 

дисциплинам (в том числе электронных ресурсов).  

120 

 

Аудиторный 

(ПК-1; ПК-3, ПК-5; 

ПК-10) 

Проведение практических занятий по заданию руководителя практики. 

Выявление личностных особенностей обучающихся (тип 

темперамента, мотивация, интеллектуальный потенциал и т.п.). По 

дисциплине, участвующей в формировании способности использовать 

современные методы управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач, разработать фонд оценочных средств. 

Провести стратегический анализ поведения университета как 

экономического агента на рынке образовательных услуг в условиях 

глобализации (на примере учреждения системы высшего образования ) 

Участие в проведении семинаров в диалоговом режиме, деловых 

играх, разборе конкретных ситуаций, психологических и иных 

тренингах, групповых дискуссиях, обсуждении результатов проектных 

работ студенческих команд. Участие в подготовке обучающихся 

младших курсов к проведению студенческой научной конференции 

(содействие в написании доклада, подготовка совместной публикации 

и т.п.). 

36 

Заключительный 

(ПК-2; ПК-6, ПК-7, 

ПК-9, ПК-10;) 

Участие в проверке курсовых и контрольных работ, рефератов, 

отчетов по практике студентов. Разработка рабочей программы и 

фонда оценочных средств по управленческой дисциплине (по заданию 

руководителя). Подготовить конспект лекции по актуальным 

проблемам своей научно-исследовательской работы (в том числе 

обоснование актуальности, теоретической и практической значимости 

выбранной темы, разработка программы самостоятельного 

исследования). Участие в разработке проекта программы 

организационного развития и изменений кафедры «Экономика и 

менеджмент», рекомендаций по корректированию стратегии развития 

ТОГУ. Подготовка предложений стратегического характера по 

повышению эффективности приемной кампании ТОГУ. 

Оформление отчёта по производственной практике (педагогической 

практике). 

60 

Итого 216 

 

Возможно иное содержание практики в объеме 216 часов самостоятельной работы, 

соответствующее индивидуальному заданию (Приложение 1), графику (плану) 

прохождения производственной (педагогической) практики (Приложение 2) и 

согласованное с научным руководителем магистерской диссертации. 
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3.6 Формы отчетности по производственной (педагогической) практике 

 

Формой промежуточной аттестации по производственной (педагогической) 

практике является зачёт с оценкой. 

Зачёт с оценкой выставляет руководитель практики при предоставлении студентом 

отчёта по практике и по результатам его защиты  (индивидуально или публично). 

Дифференцированный зачёт заносится в зачетную ведомость и зачётную книжку 

магистранта. 

Текущая работа магистранта и достигнутые на производственной практике 

результаты должны фиксироваться в дневнике практики. 

Отчёт по производственной (педагогической) практике может включать разные 

разделы в зависимости от индивидуального задания на практику. Например, в нем могут 

найти отражение следующие вопросы: 

– увязка разрабатываемой дисциплины с другими, предусмотренными учебным 

планом конкретной образовательной программы; 

– формулирование критериев оценивания сформированности  соответствующих 

компетенций при изучении данной дисциплины; 

– составление тематики лекционных занятий; 

– составление тематики практических занятий; 

– разработка фондов оценочных средств, используемых при проведении 

практических занятий со студентами; 

– описание материально-технического обеспечения и информационных технологий 

для проведения практических занятий по дисциплине; 

– составление списков основной и дополнительной учебной литературы, 

периодических изданий, Интернет-ресурсов и ЭБС, располагаемых университетом; 

–  формулирование методических рекомендаций по педагогике в рамках 

разрабатываемой дисциплины; 

– разработка предложений по обновлению учебных материалов в ходе 

преподавания соответствующей дисциплины. 

Формами обязательной отчетности студента по педагогической практике являются: 

отзыв о прохождении практики руководителя от университета, от профильной 

организации (в случае прохождения практики в профильной организации); отчет о 

прохождении практики; дневник; индивидуальное задание на практику; рабочий график 

(план) проведения практики. 

 

3.7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной (педагогической) практике 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по направлению 38.04.02 «Менеджмент» по производственной (педагогической) практике 

содержит информацию о процедуре и критериях и шкале оценивания сформированности 

компетенций, предусмотренных ООП. 

 

3.7.1 Процедура оценивания результатов производственной (педагогической) 

практики 
 

После оформления и печати отчёт по практике сдается на проверку и рецензию 

руководителю практики от университета. При удовлетворительном выполнении отчёт 

визируется формулировкой «допущен к защите» (с замечаниями или без замечаний). К 

публичной защите магистрант обязан учесть все замечания руководителя практики и 

внести необходимые исправления и дополнения. 
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При неудовлетворительном выполнении и оформлении отчёта по практике он 

возвращается с указанием причин невозможности допустить к защите. В этом случае 

магистрант обязан устранить замечания, выполнить требования руководителя и повторно 

сдать отчет на проверку. 

Защита отчётов магистрантов по производственной (педагогической) практике 

проводится на кафедре «Производственный менеджмент». Возможно проведение защиты 

на основе «круглого стола» или других форм активных и интерактивных образовательных 

технологий. 

Магистрант, не выполнивший программу практики и (или) не представившей 

результаты практики, считается не прошедшим производственную практику. 

Отчёт должен содержать сведения о конкретно выполненной магистрантом работе 

в период практики согласно заданию на практику (возможно приложение дополнительной 

документации предприятия или иные материалы). Объём отчёта по практике должен быть 

достаточным, чтобы раскрыть суть выполнения всех пунктов задания на практику. Отчёт 

оформляется обучающимся в соответствии с СТО 02067971.106–2015
6
. 

При защите результатов практики студент докладывает о её результатах, 

демонстрирует отчёт о практике (возможно, с презентацией), отвечает на поставленные 

вопросы, высказывает собственные выводы и предложения, зачитывается (заслушивается) 

отчёт руководителя практики, обсуждаются и оцениваются результаты производственной 

(педагогической) практики. По итогам защиты отчёта по практике обучающемуся 

выставляется оценка: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо» или 

«отлично», которая заносится в ведомость и зачетную книжку. 

 

3.7.2 Перечень компетенций, формируемых в процессе производственной 

практики (педагогической практики) 

 
Процесс прохождения производственной (педагогической) практики направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО (3+) по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа «Международный 

менеджмент»: 

Профессиональные компетенции: 

 - способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

 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); 

 - 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); 

 - способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-6);  

 - способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

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

 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-8);  

                                                 
6 Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления. Приказ № 

020/453 от 20.04.2015 
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  - способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-9);    

 - способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в 

процессе их преподавания (ПК-10). 

Сведения об иных дисциплинах, участвующих в формировании указанных 

компетенций: «Теория организации и организационное поведение», «Современный 

стратегический анализ», «Методология научных исследований», «Методы исследований в 

менеджменте», «Педагогика и психология», «Педагогика высшей школы», 

«Экономические агенты и рынки в глобальной среде», «Глобальные современные 

информационные технологии в управлении», «Управление операциями в международном 

бизнесе», «Экономическое обоснование проектов и исследований», «Информационные 

технологии в науке и образовании». 

 

3.7.3 Результат, критерии и шкала оценивания сформированности 

компетенций 

 
Критерии оценивания компетенций, предусмотренных педагогической практикой, 

и шкала оценивания степени освоения компетенций представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Показатели и критерии оценивания компетенции, шкала оценивания  

Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компет
енции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3,  
«отлично» 

Уровень 2, 
«хорошо» 

Уровень 1, 
удовлетворительно» 

«Неудовлетворите
льно» 

ПК-1 Теоретический уровень (знает) 

Знает: теорию менеджмента; 

основные положения 
проектного менеджмента, 

управления и сетевой 

организацией; 
способы повышения 

эффективности управления 

командой, проектом, сетями  

ПК-1 принципы и функции 
менеджмента, 
концепции лидерства и 
власти, особенности 
проектного 
менеджмента в условиях 
ограниченных ресурсов, 
способы повышения 
эффективности 
управления командой, 
проектом, сетями 

принципы и 
функции 
менеджмента, 
особенности 
проектного 
менеджмента, 
техники 
командообразования 

принципы и 
функции 
менеджмента, 
особенности 
проектного 
менеджмента  

недостаточно 
знаний о 
проектном 
менеджменте и 
командообразован
ии 

ПК-1 Практический уровень (умеет) 

Умеет: использовать методы 

управления организацией, 

подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, 

проектами и сетями. 

 

ПК-1 применять методы 

управления 

организацией, 
подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами 
и сетями. 

 
 
 

применять 

экономические 

методы управления 
организацией, 

подразделениями, 

группами 
(командами) 

сотрудников, 
проектами и сетями. 

применять 

некоторые методы 

управления 
организацией, 

подразделениями, 

группами 
(командами) 

сотрудников, 
проектами и сетями. 

 

отсутствует 
умение управлять 
организациями, 
подразделениями, 
группами 
(командами) 
сотрудников, 
проектами и 
сетями 

ПК-1 Практический уровень (владеет) 

Владеет: 
навыками управления 
структурными 
подразделениями организации, 
навыками управления группой 
(командой) сотрудников, 
проектами и сетями. 

ПК-1 навыками управления 
организациями, 
подразделениями, 
группами (командами) 
сотрудников, проектами 
и сетями 
 
 
 

навыками 
использования 
экономических 
методов управления 
организациями, 
подразделениями, 
группами 
(командами) 
сотрудников, 
проектами и сетями 
 
 

навыками 
использования 
некоторых методов 
управления 
организациями, 
подразделениями, 
группами 
(командами) 
сотрудников, 
проектами и сетями 
 
 

отсутствуют 
навыки управлять 
организациями, 
подразделениями, 
группами 
(командами) 
сотрудников, 
проектами и 
сетями 

 
 
 

ПК-2 Теоретический уровень (знает) 

Знает:  
Виды стратегий, методы 
разработки стратегий; основы 
проектирования 
организационных систем; виды 
организационных изменений; 

ПК-2 типы  стратегий 
развития организаций;  
процессы развития 
организаций 

типы эталонных 
стратегий развития;   
виды 
организационных 
изменений;  

основные типы 
стратегий развития; 
основы 
проектирования 
организационных 
систем 

отсутствуют 
знания стратегий 

развития, основ 

проектирования 
организационных 

систем 
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Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компет
енции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3,  
«отлично» 

Уровень 2, 
«хорошо» 

Уровень 1, 
удовлетворительно» 

«Неудовлетворите
льно» 

процессы развития 
организаций 

ПК-2 Практический уровень (умеет) 

Умеет: 
использовать методы 
разработки стратегий; 
управлять  организационными 
изменениями и  процессами 
развития организаций 

ПК-2 Обосновать  стратегию 
развития предприятия; 
проектировать и 
управлять 
организационными 
изменениями 

Обосновать  
стратегию развития 
предприятия; 
обосновывать 
необходимость 
организационных 
изменений 

выбрать стратегию 
развития 
предприятия; 
определять 
организационную 
структуру 
управления 

неумение 
разработать 
стратегию 
развития 
предприятия, 
программу 
организационного 
развития 

ПК-2 Практический уровень (владеет) 

Владеет: 
навыками разработки стратегии 
развития предприятия;  
проектирования 
организационных систем; 
управления  организационными 
изменениями и  процессами 
развития организаций  

ПК - 2 навыками разработки 
стратегии развития, 
методикой 
проектирования 
организационных 
систем 

навыками 
обоснования 
стратегии развития 
предприятия, 
проведения 
организационных 
изменений 

Навыками выбора 
стратегии развития, 
методами 
обоснования 
организационной 
структуры 
организации 

невладение 
навыками выбора 
стратегии 
развития; 
методами 
проектирования 
организационных 
систем 

ПК-3 Теоретический уровень (знает) 

Знает:  
теорию управления 

корпоративными финансами и 
стратегического менеджмента. 

 

ПК-3 теорию управления 

корпоративными 
финансами и 

стратегического 

менеджмента. 
 

основы теории 

управления 
корпоративными 

финансами и 

стратегического 
менеджмента. 

 

основы управления 

корпоративными 
финансами и 

стратегического 

менеджмента. 
 

незнание основ 

управления 
корпоративными 

финансами и 

стратегического 
менеджмента. 

 

ПК-3 Практический уровень (умеет) 

Умеет: применять различные 

методы управления 

корпоративными финансами, 
решая стратегические задачи.  

ПК-3 применять различные 
методы управления 
корпоративными 
финансами, решая 
стратегические задачи. 

применять 
различные методы 
управления 
корпоративными 
финансами 

применять основные 
методы управления 
корпоративными 
финансами 

неумение 
применять 
основные методы 
управления 
корпоративными 
финансами 

ПК-3 Практический уровень (владеет) 

Владеет: навыками управления 
корпоративными финансами 
для решения стратегических 
задач 

ПК-3 навыками управления 
корпоративными 
финансами для решения 
стратегических задач  

приемами 
управления 
корпоративными 
финансами для 
решения 
стратегических 
задач 

приемами 
управления 
корпоративными 
финансами  

невладение 
приемами 
управления 
корпоративными 
финансами  

ПК-4 Теоретический уровень (знает) 

Знает:  
Теоретические положения по 
проведению прикладных 
исследований в области 
экономики и управления 
 

ПК-4 Состояние социально-
экономического 
положения страны и 
региона; методы 
экономического анализа 

Показатели, 
характеризующие 
финансово-
экономическое 
состояние субъектов 

Организационно-
правовые формы 
хозяйствующих 
субъектов в ДФО 

Отсутствие знаний 
по социально-
экономическому 
положению страны 
и региона; методам 
экономического 
анализа 

ПК-4 Практический уровень (умеет) 

Умеет: 
Проводить прикладные 
исследования, готовить 
аналитические материалы по 
результатам их применения, 
управлять бизнес-процессами 

ПК-4 подготовить 
аналитические 
материалы, 
применяемые в 
экономическом анализе 

Провести 
финансово-
экономический 
анализ деятельности 
хозяйствующего 
субъекта  

Рассчитать 
основные 
финансово-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
субъекта 

незнание 
экономических 
показателей и их 
роли в анализе 

ПК-4 Практический уровень (владеет) 

Владеет: 
Количественными и 
качественными методами для 
проведения прикладных 
исследований и управления 
бизнес-процессами 

ПК-4 Методами оценки 
стоимости бизнеса в 
целях управления 
бизнес-процессами, 
инвестиционных 
проектов и программ 

Способами выбора 
методов оценки 
стоимости бизнеса, 
инвестиционных 
проектов 

Методологией и 
методами оценки 
инвестиционных 
проектов и 
стоимости бизнеса 

незнание 
методологии и 
методов оценки 
инвестиционных 
проектов и 
определения 
стоимости бизнеса 

ПК-5 Теоретический уровень (знает) 

Знает: 
методы экономического и 
стратегического анализа 
поведения экономических 
агентов и рынков в глобальной 
среде  

ПК-5 современную систему 
методов экономического 
и стратегического 
анализа поведения 
экономических агентов 
и особенностей рынков 

основные методики, 
методы и  
инструменты 
экономического и 
стратегического 
анализа поведения 

основные принципы 
и ключевые 
положения системы 
методов 
экономического и 
стратегического 

отсутствуют 
знания по 
экономическому и 
стратегическому 
анализу поведения 
экономических 
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Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компет
енции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3,  
«отлично» 

Уровень 2, 
«хорошо» 

Уровень 1, 
удовлетворительно» 

«Неудовлетворите
льно» 

в глобальной среде  
 
 

экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде  

 

анализа поведения 
экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде  

агентов и рынков в 
глобальной среде  
 
 

ПК-5 Практический уровень (умеет) 

Умеет: 
использовать 
методы экономического и 
стратегического анализа 
поведения экономических 
агентов и рынков в глобальной 
среде 

ПК-5 использовать 
современную систему 
методов экономического 
и стратегического 
анализа поведения 
экономических агентов 
и особенностей рынков 
в глобальной среде  
 
 
 

использовать 
основные методики, 
методы и  
инструменты 
экономического и 
стратегического 
анализа поведения 
экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде  
 

использовать 
основные принципы 
и ключевые 
положения системы 
методов 
экономического и 
стратегического 
анализа поведения 
экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде 

отсутствует 
умение по 
экономическому и 
стратегическому 
анализу поведения 
экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде  

 
 
 

ПК-5 Практический уровень (владеет) 

Владеет: 
навыками  
использования  
методов экономического и 
стратегического анализа, 
поведения экономических 
агентов и рынков в глобальной 
среде 

ПК-5 навыками использовать 
современную систему 
методов экономического 
и стратегического 
анализа поведения 
экономических агентов 
и особенностей рынков 
в глобальной среде  
 

 
 
 

навыками 
использовать 
основные методики, 
методы и  
инструменты 
экономического и 
стратегического 
анализа поведения 
экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде  

 

навыками 
использовать 
основные принципы 
и ключевые 
положения системы 
методов 
экономического и 
стратегического 
анализа поведения 
экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде 

отсутствуют 
навыки по 
экономическому и 
стратегическому 
анализу поведения 
экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде  
 
 
 
 

ПК-6 Практический уровень (знает) 

Знает: актуальные проблемы 
управления организацией, 
теоретические основы 
обобщения и оценивания 
результатов исследований, 
полученных отечественными и 
зарубежными исследователями; 

ПК-6 актуальные проблемы 
управления 
организацией, 
концептуальные 
подходы к проведению 
обзора и критического 
оценивания результатов, 
полученных 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями  

актуальные 

проблемы 
управления 

организацией, 

концептуальные 
подходы к 

проведению обзора 

результатов, 
полученных 

отечественными 

исследователями  

актуальные 

проблемы 
управления 

организацией, 

основные 
результаты, 

полученные 

отечественными и 
зарубежными 

исследователями в 

области 
менеджмента  

отсутствие знаний 
в области 
актуальных 
проблем 
управления  и 
результатов, 
полученных 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями в 
области 
менеджмента 

ПК-6 Практический уровень (умеет) 

Умеет:  
проводить обобщения и оценку 
результатов исследований, 
полученных отечественными и 
зарубежными исследователями 

ПК-6 проводить обобщения и 
давать критическую 
оценку результатов 
исследований, 
полученных 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями в 
рамках собственной 
темы ВКР 

систематизировать 
результаты 
исследований других 
учёных с выделением 
значимых для целей 
собственного 
исследования 
выводов 

оценивать 
результаты 
исследований, 
полученных 
отечественными и 
зарубежными 
учёными для 
использования в в 
ВКР 

отсутствие умение 
осуществлять 
анализ результатов 
научных 
исследований 
других учёных 

ПК-6 Практический уровень (владеет) 

Владеет:  
навыками обобщения и оценку 
результатов исследований, 
полученных отечественными и 
зарубежными исследователями 

ПК-6 навыками обобщения и 
оценки результатов 
исследований, 
полученных 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями 

навыками 
обобщения 
результатов 
исследований, 
полученных 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями 

основными 
методами и 
средствами анализа 
научных работ 
других авторов 

не владеет 
приёмами анализа 
научных работ 
других авторов 

ПК-7 Практический уровень (знает) 

Знает: типовые требования к 
оформлению и представлению 
полученных результатов 
исследования в виде научного 
отчета, статьи или доклада, их 
типовую структур.   

ПК-7 типовые требования к 

оформлению и 
представлению научных 

результатов 

исследования в виде 
отчета, статьи или 

доклада, их структуру   

общие требования к 
оформлению и 
представлению 
научных результатов 
исследования в виде 
отчета, статьи   

общие требования к 
оформлению и 
представлению 
научных 
результатов 
исследования  

не знаком с 
типовыми 
требованиями по 
оформлению и 
представлению 
результатов 
исследования в 
виде научного 
отчета   

ПК-7 Практический уровень (умеет) 

Умеет представлять 
полученные результаты 
исследований в виде научного 

ПК-7 представлять 

полученные результаты 

представлять 
полученные 
результаты 

представлять 
полученные 
результаты 

не умеет 
представлять 
результаты 
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Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компет
енции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3,  
«отлично» 

Уровень 2, 
«хорошо» 

Уровень 1, 
удовлетворительно» 

«Неудовлетворите
льно» 

отчета, статьи или доклада. исследований в виде 

научного отчета, статьи 
или доклада. 

исследований в виде 
научного отчета, 
статьи. 

исследований в виде 
научного отчета. 

исследований в 
виде научного 
отчета. 

ПК-7 Практический уровень (владеет) 

Владеет: навыками и 
приемами представления 
полученных результатов 
исследований в виде научного 
отчета, статьи или доклада. 

ПК-7 навыками и приемами 

представления 

полученных результатов 
исследований в виде 

научного отчета, статьи 

или доклада. 

навыками 
представления 
полученных 
результатов 
исследований в виде 
научного отчета, 
статьи. 

навыками 
представления 
полученных 
результатов 
исследований в виде 
научного отчета. 

не владеет 
навыками 
представления 
полученных 
результатов 
исследований в 
виде научного 
отчета. 

ПК-8 Теоретический уровень (знает) 

Знает: 
как обосновывать 
актуальность, теоретическую и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования 

ПК-8 методику, приёмы и 
инструменты 
обоснования 
актуальности, 
теоретической и 
практической 
значимости избранной 
темы научного 
исследования 

приёмы и способы 
обоснования 
актуальности, 
теоретической и 
практической 
значимости 
избранной темы 
научного 
исследования 

подходы к 
обоснованию темы 
научного 
исследования 
 
 
 
 
 

отсутствию знания 
по определению  
актуальности, 
теоретической и 
практической 
значимости 
избранной темы 
научного 
исследования 

ПК-8 Практический уровень (умеет) 

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

ПК-8 проводить комплексное 
и полное обоснование 
актуальности, 
теоретической и 
практической 
значимости избранной 
темы научного 
исследования 
 

приводить 
значительные и 
существенные 
доводы для 
обоснования 
актуальности, 
избранной темы 
научного 
 

приводить 
отдельные доводы 
для обоснования 
актуальности, 
избранной темы 
научного 
исследования 
 
 

не знает основ 
обоснования темы 
научного 
исследования 
 
 
 
 
 

ПК-8 Практический уровень (владеет) 

Владеет: 
навыками обоснования 
актуальности, теоретической и 
практической значимости 
избранной темы научного 
исследования 

ПК-8 
навыками комплексного 
обоснования 
актуальности, 
теоретической и 
практической 
значимости избранной 
темы научного 
исследования 
 
 

навыками 
обоснования 
актуальности, 
теоретической и 
практической 
значимости 
избранной темы 
научного 
исследования 
 

базовыми навыками 
обоснования 
актуальности 
научного 
исследования 
 
 
 
 
 

отсутствие 
навыков 
обоснования темы 
научного 
исследования 
 
 
 
 
 
 

ПК-9 Теоретический уровень (знает) 

Знает: принципы и 
технологию проведения 
самостоятельных научных 
исследований в соответствии с 
разработанной программой  

ПК-9 принципы и технологию 
проведения 
самостоятельных 
научных исследований в 
соответствии с 
разработанной 
программой  

технологию 
проведения 
самостоятельных 
научных 
исследований в 
соответствии с 
разработанной 
программой  

основные 
технологии 
проведения научных 
исследований 

не знает принципы 
и технологии 
проведения 
самостоятельных 
научных 
исследований 
  

ПК-9 Практический уровень (умеет) 

Умеет: 
разрабатывать программу и 
проводить самостоятельные 
исследования. 

ПК-9 разрабатывать 
программу и проводить 
самостоятельные 
исследования. 

разрабатывать 
программу 
исследования и 
активно участвовать 
в ее проведении 

разрабатывать 
программу 
исследования  

не умеет 
разрабатывать 
программу и 
проводить 
самостоятельные 
исследования. 

ПК-9 Практический уровень (владеет) 

Владеет: навыками разработки 
программы и проведения 
самостоятельного 
исследования. 
 

ПК-9 навыками проведения 
всех этапов разработки 
программы и 
проведения 
самостоятельного 
исследования. 
 

навыками 
проведения 
некоторых этапов 
разработки 
программы и 
проведения 
самостоятельного 
исследования. 
 

навыками 
разработки 
программы  
исследования 
 

не владеет 
навыками сбора, 
анализа и 
подготовки 
информации для 
исследования 

ПК-10 Теоретический уровень (знает) 

Знает:  
требования к разработке  
программ  и методическому 
обеспечению управленческих и 

ПК-10 
 

требования к разработке 
программ по  
управленческим 
дисциплинам, а также 

базовые положения 
по разработке 
программ 
дисциплин и 

методики 
преподавания 
управленческих и 
экономических 

отсутствие знаний 
о требованиях при 
разработке 
программы 
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Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компет
енции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3,  
«отлично» 

Уровень 2, 
«хорошо» 

Уровень 1, 
удовлетворительно» 

«Неудовлетворите
льно» 

экономических дисциплин, а 
также современные методы и 
методики их преподавания 

современные  методы и 
методики их 
преподавания в высшей 
школе 

методики их 
преподавания 

дисциплин дисциплины  

ПК-10 Практический уровень (умеет) 

Умеет:  
разрабатывать программы и 
методическое обеспечение 
управленческих дисциплин, а 
также применять современные 
методы обучения и методики 
преподавания 

ПК-10 разрабатывать 
программу, с 
достаточным описанием 
методического её 
обеспечения с планом 
апробации с 
применением 
современных методов 
обучения и методик 
преподавания 

структурировать и 
систематизировать 
материал программы, 
умение 
разрабатывать 
методическое 
обеспечение под 
учебную программу 

формулировать 
требования к 
результатам 
освоения 
программы, умение 
применять 
некоторые 
педагогические 
приёмы 

не умеет 
разрабатывать 
программу 
дисциплины, ее 
методическое 
обеспечение 

ПК-10 Практический уровень (владеет) 

Владеет:  
навыками разработки программ 
и методического обеспечения 
управленческих дисциплин, а 
также применять современные 
методы и методики в процессе 
их преподавания 

ПК-10 навыками разрабатывать 
программы и 
методическое 
сопровождение 
дисциплин 
управленческого 
профиля, применять 
современные методы и 
методики преподавания 

навыками 
разработки 
программ и 
методического 
сопровождения для 
них, традиционными 
методиками 
преподавания 

не системными 
навыками 
проектирования 
программы и 
некоторыми 
навыками 
преподавания  

не владеет 
навыками 
разработки 
методической 
документации для 
использования в 
учебном процессе 

  

 

Шкала оценивания результатов практики включает четыре оценки: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Критерии для оценивания 

результатов практики регламентируются требованиями, приведёнными в «Порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Тихоокеанском государственном университете»
7
 с учётом степени 

освоения закрепленных за педагогической практикой компетенций (табл. 9). 

 

3.7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующие  

сформированность компетенций 

 

Материалы для оценивания сформированности компетенций после прохождения 

практики зависят от задания на практику, выданного магистранту, и формы проведения 

промежуточной аттестации (индивидуальная защита, публичная защита, «круглый стол» и 

др.). 

Типовыми контрольными вопросами, которые могут быть заданы магистранту при 

проведении защиты отчёта, являются следующие. 

1. Какие в настоящее время выдвигаются требования к условиям реализации 

образовательных программ в системе высшего образования? 

2. Назовите принципы обучения? 

3. Какие методы активного обучения Вы знаете? Что относится к инновационным 

методам обучения? 

4. В чем заключаются достоинства применения дистанционных технологий в 

образовании? 

5. Что такое творческое мышление и как можно его развивать у студента? 

6. Каким образом можно формировать культуру межэтнической и 

межконфессиональной толерантности у студентов? 

7. Что собой представляет федеральный государственный стандарт? В чем его 

назначение? 

                                                 
7 Приказ № 001/367 от 12.12.2014 
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8. В чем заключаются требования к результатам освоения программы 

магистратуры по направлению «Менеджмент» во ФГОС 3+? 

9. Что относится к учебно-методическому обеспечению учебного процесса? 

10. Из каких разделов состоит рабочая программа дисциплины? 

11. Каким образом, на Ваш взгляд, университет в современных условиях должен 

выстраивать профориентационную работу, учитывая социальный профиль 

(портрет) выпускника средней школы и современного студента,  чтобы 

повысить эффективность приемной кампании? 

 

3.7.5 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков 

 

Общие методические подходы оценивания результатов промежуточной аттестации 

установлены Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном 

университете, Положением о фонде оценочных средств в ТОГУ. 

Основные методические положения по прохождению практики в Тихоокеанском 

государственном университете установлены Порядком организации и поведения практики 

обучающихся Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основные 

образовательные программы высшего образования. 

В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации 

обучающихся по практике с использованием балльно-рейтинеговой системы, можно 

использовать методические материалы, изложенные в Положении о балльно-рейтинговой 

системе оценки освоения студентами основных образовательных программ в ФГБОУ ВО 

ТОГУ. 

 

3.8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 
 

Основная литература 

1. Преподаватель вуза: технологии и организация деятельности [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / под ред. С. Д. Резника.  3-e изд., доп. и перераб.  М.: ИНФРА-

М, 2011.  361 с. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=251309. (Дата обращения 

01.12.2016) 

2. Преподаватели вузов России: формирование и развитие профессиональных 

компетенций: монография  [Электронный ресурс] / С. Д Резник, О. А. Вдовина.  М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016.  140 с. – Режим доступа : http://znanium.com/go.php?id=542566. (Дата 

обращения 01.12.2016). 

3. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для подготовки 

магистров [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. П. Симонов.  М.: Вузовский 

учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015.  320 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=426849. (Дата обращения 01.12.2016) 

4. Сорокопуд Ю. В. Педагогика высшей школы : учеб. пособие для магистров, 

аспирантов (квалиф. "Преподаватель высш. шк.").  Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.  

544с. 

5. Шарипов Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Ф. В. Шарипов. – М.: Логос, 2012. – 448 с. – 

 

Дополнительная литература 

http://znanium.com/go.php?id=251309
http://znanium.com/go.php?id=542566
http://znanium.com/go.php?id=426849
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1. Алексеев И. С.  Внешнеэкономическая деятельность.  2-е изд. – М. : Дашков и 

К°, 2012.  304с.  

2. Бороздина Галина Васильевна. Психология и педагогика.: учеб. для вузов 

(непедагог. спец.) / Г. В. Бороздина.  М.: Юрайт, 2011.  478с.  

3. Гуревич П. С. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов / П. С. Гуревич.  Электрон. текстовые данные.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.  320 c.  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8121. (Дата обращения 

01.12.2016) 

4. Ефремов О. Ю. Педагогика: учеб. пособие / О. Ю. Ефремов. – СПб.: Питер, 2010. 

– 352 с. 

 

3.9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 
1. Программное обеспечение Microsoft. 

2. Электронный справочник «ИНФОРМИО».  

3. Электронно-библиотечные системы: «IPRbooks», «ZNANIUM.COM», «Лань», 

«Университетская библиотека online», «Национальный цифровой ресурс 

РУКОНТ». 

4. Cистема «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

5. Система «Гарант». – Режим доступа: http://www.base.garant.ru 

6. Программное обеспечение «Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах» «Антиплагиат. ВУЗ». 

 

3.10 Материально-техническая база, необходимая для проведения 

производственной (педагогической) практики 
 

Читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; (ауд. 227 ла) 

компьютерные классы университета (ауд.302 л); проектор и ноутбук для проведения 

презентации материалов отчёта по практике ( ауд. 011 л ).  

 

3.11 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
 

            При определении мест производственной практики (педагогической практики) для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-

инвалидом трудовых функций. 

Особенности организации и проведения учебной практики (по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/8121
http://www.consultant.ru/
http://www.base.garant.ru/
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4 Производственная практика: преддипломная практика 
 

4.1 Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 

производственная практика (преддипломная практика) является обязательной и 

проводится для закрепления обучающимися знаний, умений и навыков организационно-

управленческой, аналитической, научно-исследовательской, а также педагогической 

деятельности. 

Магистранты очной формы обучения по направлению 38.04.02 «Менеджмент» по 

завершении теоретического обучения в 4 семестре проходят практику, вид которой 

определён ООП как производственная практика. 

Направленность (тип) производственной практики согласно ФГОС
8
 – 

преддипломная практика. 

Способы проведения производственной практики (преддипломной практики): 

стационарная, выездная. Практика проводится в организациях или на кафедре 

«Экономика и менеджмент» ТОГУ. 

Форма прохождения производственной практики (преддипломной практики): 

выделение в календарном учебном графике периода проведения практики. 

 

4.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики (преддипломной практики), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемыми результатами при прохождении производственной практики 

(преддипломной практики) являются: 

– умение самостоятельно организовывать и проводить научное исследование в 

соответствии с предварительно разработанной программой, а также осуществлять 

выбор инструментария исследований; 

– способность представлять полученные результаты исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада; 

– владение навыками выявлять актуальные научные проблемы,  формулировать 

теоретическую и практическую значимость избранной темы исследования 

– развитие способности организовывать творческие коллективы (команды) для 

решения организационно-управленческих задач; 

– владение методами экономического и стратегического анализа для подготовки и 

принятия управленческих решений; 

– способность преподавать управленческие дисциплины и разрабатывать 

соответствующее учебно-методическое обеспечение. 

 

4.3 Место производственной практики (преддипломной практики)  в 

структуре образовательной программы 
 

                                                 
8 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от «30» марта 2015 г. № 322 
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Производственная практика входит в блок 2 структуры образовательной 

программы ТОГУ по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

Место практики в основной образовательной программе: цикл «Практики, НИР» 

(Б2), производственная практика (Б2.П), производственная практика (преддипломная 

практика) (Б2.П3). 

Производственная практика (преддипломная практика) для студентов очной формы 

обучения проводится в 4 семестре и является дискретной. 

В ходе прохождения преддипломной практики магистрант использует знания, 

умения и навыки, полученные в ходе освоения образовательной программы 

«Международный менеджмент» в течение 1, 2, 3 семестров. 

 

4.4 Объем производственной практики (преддипломной практики) 
 

Общая трудоёмкость практики составляет 21 зачетную единицу (756 часов). 

Продолжительность практики – 14 недель. 

 

4.5 Содержание производственной практики (преддипломной практики) 
 

Содержание практики определяется индивидуально, исходя из темы ВКР 

(магистерской диссертации), места прохождения практики, роли магистранта в период 

прохождения практики и индивидуального задания руководителя практики.  

Если студент проходит учебную практику (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) в профильной организации, то обязательным 

условием для прохождения практики является наличие либо договора о долгосрочном 

сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора студента на практику. 

Бланки договоров расположены на сайте 

http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/employer/cooperation//.  

В процессе прохождения преддипломной практики студент должен ежедневно 

вести дневник, куда вносит сведения о проделанной работе. Дневник является основой 

для оформления отчета по практике.  Дневник и титульный лист к дневнику 

располагаются на сайте университета (http://pnu.edu.ru/recruitment/graduates/practice/), а 

также в Приложении данного сборника практик. 

Возможны также иные варианты прохождения преддипломной практики: 

– непосредственное участие обучающегося в деятельности организации; 

– стажировка в качестве менеджера-дублёра (выполнение управленческих функций 

по заданию ответственного за практику от организации лица); 

– участие в научно-исследовательской деятельности, осуществляемой кафедрой 

«Экономика и менеджмент»; 

– другие варианты, обеспечивающие формирование соответствующих компетенций. 

Содержание производственной практики (преддипломной практики) обучающихся 

по направлению 38.04.02 «Менеджмент» представлено в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Примерное    содержание    производственной практики     (преддипломной 

практики) при     прохождении    её   в   качестве менеджера-дублёра 

 
Этап 

 практики 

 

Содержание практики 

Трудоём

кость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Подготовительн

ый этап  

 

Определение целей и задач практики, их увязывание с 

актуальностью темы, теоретической и практической 

значимостью магистерской диссертации 

2 
Дневник 

практики 
Составление совместно с руководителем программы 

практики. Обновление библиографических источников 
35 

http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/employer/cooperation/
http://pnu.edu.ru/recruitment/graduates/practice/
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Этап 

 практики 

 

Содержание практики 

Трудоём

кость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

и уточнение актуальных проблем международного 

менеджмента в трудах российских и зарубежных 

ученых, связанных с темой магистерской диссертации  

Инструктаж по технике безопасности 1 

Организация практики (режим труда и отдыха студента) 1 

Основной этап 

(этап 

предпроектного 

исследования) 

 

Общее знакомство с предприятием (если необходимо), 

изучение правовых документов, регламентирующих 

деятельность предприятий, локальных нормативных 

актов, имеющих отношение к теме магистерской  

диссертации. Анализ организационной структуры 

предприятия, организационной структуры управления 

предприятием, корпоративной культуры. Исследование 

внешних и внутренних деловых коммуникаций 

предприятия. Проведение стратегического анализа с 

целью выявить факторы, влияющие на поведение 

предприятия в условиях глобализации и обострения 

конкуренции. 

150 
Дневник 

практики 

Работа в качестве менеджера-дублёра: 

– работа по составлению планов; 

– организация рабочих мест, участков, отделов 

(ресурсы, документы, технологии, персонал); 

– исследование системы вознаграждения персонала; 

– работа, связанная с координацией деятельности 

структурных подразделений; 

– участие в оперативном управлении производством; 

– участие в осуществлении контроллинга; 

– установление причин сложившейся динамики 

финансово-экономических показателей деятельности 

предприятия; 

– участие в проектировании мероприятий по 

устранению нежелательных отклонений, 

предупреждающих и корректирующих действий; 

– участие в разработке управленческих решений 

(совместно с руководителями отделов и 

подразделений); 

– иные виды деятельности. 

320 
Дневник 

практики 

 

181 
Дневник 

практики 

Основной этап 

(научно-

исследовательск

ий (проектный) 

этап ) 

Проектирование организационно-управленческих, 

инновационных (технических, технологических, 

методических и других) мероприятий, направленных на 

решение текущих и стратегических задач управления 

предприятием по примерному плану: 

– обоснование актуальности; 

– раскрытие содержания мероприятий; 

– составление сметы затрат на внедрение предложенных 

мероприятий с указанием источников инвестирования; 

– определение социального и экономического эффектов 

от внедрения предлагаемых мероприятий, 

рекомендаций (с учётом факторов времени, риска, 

неопределенностей и др.); 

– определение возможности использования 

ситуационного подхода к проектированию 

мероприятий. 

Проведение активных поисковых исследований ( 

социологический опрос; наблюдение; моделирование; 
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Этап 

 практики 

 

Содержание практики 

Трудоём

кость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

эксперимент; анкетирование; фотография рабочего дня  

и др. ) 

Изучение научных публикаций по теме магистерской 

диссертации 

Поиск методических материалов, необходимых для 

расчета социального и экономического эффектов в 

случае внедрения рекомендаций, предложенных 

магистрантом 

Заключительный 

этап 

 

Подведение итогов (выводов) проделанной на практике 

работы и подбор материалов для написания 

автореферата. 

Подготовка рекомендаций для внедрения в учебный 

процесс результатов преддипломной практики при 

изучении управленческой дисциплины 

40 

Отчёт 

Подготовка отчёта о прохождении практики. Проект 

рукописи научной статьи, подготовленной к изданию, 

доклада на конференцию, публикация статьи. 

20 

Защита отчёта.  6 

ИТОГО 756  

 

При прохождении практики в ТОГУ возможно ее иное содержание в объеме 756 

часов самостоятельной работы,  согласованное с научным руководителем магистерской 

диссертации, соответствующее индивидуальному заданию и рабочему графику (плану) 

прохождения производственной практики. 

  

4.6 Формы отчетности по производственной практике (преддипломной 

практике) 
 

Формами отчетности студента по производственной практике (преддипломной 

практике) являются: отзыв о прохождении практики руководителя от университета, 

руководителя от профильной организации; отчет о прохождении практики; дневник; 

индивидуальное задание на практику; рабочий график (план) проведения практики. 

Формой промежуточной аттестации по производственной практике 

(преддипломной практике) является зачёт с оценкой. Зачёт с оценкой выставляет 

руководитель практики на основании предоставленного студентом отчёта по практике и 

по результатам его защиты (индивидуально или публично). Дифференцированный зачёт 

проставляется в зачетную ведомость и зачётную книжку магистранта. 

Текущая работа магистранта в ходе производственной практики ежедневно должна 

фиксироваться в дневнике практики. 

Содержание отчёта по производственной практике (преддипломной практике)  

зависит от индивидуального задания на производственную (преддипломную) практику. 

Например, в него могут быть включены: 

– основные положения раздела «Введение» для магистерской диссертации; 

– дополнительный параграф или поправки в теоретический раздел диссертации; 

– проект рукописи аналитического раздела диссертации;  

– оформленные приложения к диссертационному исследованию; 

– уточнение (формулирование) научной гипотезы по теме магистерской 

диссертации; 

– презентация основных положений научного доклада (раздаточный материал, 

видеоряд и т. п.); 
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– тезисы доклада (статья) по теме исследования на международную или 

национальную конференцию; 

– сертификат участника конференции (научно-практической, научной, симпозиума 

и т. д.); 

– список учебно-методической, научной литературы, ресурсов сети «Интернет» 

использованных при подготовке отчёта. 

 

4.7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике (преддипломной практике) 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по направлению 38.04.02 «Менеджмент» по производственной (преддипломной) практике 

содержит информацию о процедуре, критериях и шкале оценивания сформированности 

компетенций, предусмотренных ООП. 

 

4.7.1 Процедура оценивания результатов производственной практики 

(преддипломной практики) 

 

Оформленный в соответствии со стандартом отчёт по практике сдается на проверку 

руководителю практики от университета (руководителю магистерской диссертации) и от 

предприятия (если практика проводится в виде стажировки на предприятии). При 

удовлетворительном выполнении отчёт визируется руководителем практики от 

университета (руководителем магистерской диссертации)  записью «допущен к защите» (с 

замечаниями или без замечаний). К моменту публичной защиты магистрант обязан учесть 

все замечания, указанные руководителем в письменном виде, и внести необходимые 

исправления и дополнения. 

При наличии замечаний отчёт возвращается с указанием причин, а обучающийся к 

процедуре защиты не допускается. Магистрант обязан устранить замечания руководителя 

и повторно сдать отчет на проверку. 

Защита отчётов магистрантами по производственной (преддипломной) практике 

проводится на кафедре «Экономика и менеджмент» в форме индивидуальной защиты. К 

процедуре защиты возможно привлечение представителей предприятий, на котором 

магистрант проходил практику. 

Магистрант, не выполнивший программу практики и (или) не представившей отчет 

и заполненный дневник, считается не прошедшим производственную практику. 

Отчёт должен содержать сведения о конкретно выполненной магистрантом работе 

и соответствовать выданному индивидуальному заданию на практику. Объём отчёта по 

практике должен быть достаточным, чтобы раскрыть содержание всех пунктов задания. 

Отчёт оформляется обучающимся в соответствии с СТО 02067971.106–2015
9
. 

Рекомендуемое количество страниц в отчете – 20. 

При оценке работы магистранта на практике в профильной организации 

обязательно наличие отзыва руководителя практики от предприятия, заверенного печатью 

соответствующей организации (Приложение 5). В отзыве руководителя практики от 

предприятия может содержаться информация, представленная в п. 1.7.1.  

Отрицательный отзыв о работе магистранта на практике не является основанием 

для не допуска к процедуре защиты отчёта по практике. 

При защите результатов практики студент докладывает о её результатах, 

демонстрирует отчёт о практике (возможно, с презентацией), отвечает на поставленные 

вопросы, высказывает собственные выводы и предложения, зачитывается (заслушивается) 

                                                 
9 Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления. Приказ № 

020/453 от 20.04.2015 
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отчёт руководителя практики от предприятия, обсуждаются и оцениваются результаты 

производственной (преддипломной) практики. По итогам защиты отчёта по практике 

обучающемуся выставляется оценка: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично», которая заносится в ведомость и зачетную книжку. 

 

4.7.2 Перечень компетенций, формируемых в процессе производственной практики 

(преддипломной практики) 

 

Процесс прохождения производственной практики (преддипломной практики) 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО (3+) по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа 

«Международный менеджмент»: 

Общекультурные компетенции: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

-готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции: 

 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 -готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельно 

ти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

 - способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной  темы научного исследования (ОПК-

3). 

Профессиональные компетенции: 

 - способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

 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); 

 - 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); 

 - способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-6);  

 - способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

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

 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-8);  

 - способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-9);    

 - способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в 

процессе их преподавания (ПК-10). 
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Сведения об иных дисциплинах, участвующих в формировании указанных 

компетенций:  «Теория организаций и организационное поведение», «Управление 

международными проектами», «Экономическое обоснование проектов и исследований», 

«Современный стратегический анализ», «Экономические агенты и рынки в глобальной 

среде», «Глобальные современные информационные технологии в управлении», 

«Методология научных исследований», «Информационные технологии в науке и 

образовании», «Педагогика высшей школы», «Педагогика и психология».   

Формируемые компетенции на разных этапах производственной (преддипломной) 

практики приведены в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Распределение   компетенций по этапам производственной практики  

                       (преддипломной практики) 
Этап 

практики 
Цель этапа Компетенции, развиваемые в ходе этапа 

Подготовительный Определение целей и задач 

практики; формулирование и 

уточнение индивидуального задания 

на практику совместно с 

руководителем практики от 

университета или от организации; 

обоснование актуальности 

выбранной темы;  инструктаж по 

технике безопасности 

- способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной  темы 

научного исследования (ОПК-3); 

- способностью обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-

8). 

 

Основной этап 

(этап 

предпроектного 

исследования) 

 

 Установление магистрантом 

деловых коммуникаций с 

персоналом структурных 

подразделений предприятия, 

командами сотрудников, 

участниками проектов, что 

позволит: 

– исследовать организационно-

экономические аспекты 

деятельности предприятии 

(направления экономической 

деятельности, структура управления, 

организационная структура 

предприятия; особенности и условия 

деятельности; ресурсное 

обеспечение; техническая 

оснащенность и т. д.);  

– собрать фактические данные по 

предприятию, которые необходимы 

для магистерской диссертации в 

соответствии с полученным 

индивидуальным заданием; 

–  применить на практике знания, 

умения и навыки управления; 

– выявить факторы и условия, 

влияющие на финансово-

экономические показатели 

деятельности предприятия. 

- готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

-готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

- готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способность управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1).  

- владение методами экономического и 

стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в 

глобальной среде (ПК-5). 

 

 

Основной этап 

(научно-

исследовательский 

(проектный) этап) 

– организовать самостоятельное 

исследование, соответствующее 

индивидуальному заданию; 

– провести стратегический анализ, 

выявив факторы, влияющие на 

поведение предприятия в условиях 

глобализации и обострения 

- готовность руководить коллективом в сфере 

своей  профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

- способность управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) 
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Этап 

практики 
Цель этапа Компетенции, развиваемые в ходе этапа 

конкуренции; 

– установить какие проекты, 

реализуются на предприятии или в 

каких проектах оно участвует; 

– оценить эффективность 

менеджмента в организации; 

– определить возможность выхода 

предприятия на зарубежные рынки; 

– выявить проблемы управления на 

предприятии, причины их 

возникновения; 

– разработать программу (проект) по 

ликвидации проблем управления, 

снижению рисков, нейтрализации 

негативных факторов, негативно 

влияющих на эффективность 

деятельности предприятия. 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1).  

- способность разрабатывать корпоративную 

стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию (ПК-2); 

-способность использовать современные 

методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических 

задач (ПК-3); 

- владение методами экономического и 

стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в 

глобальной среде (ПК-5). 

 - способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-9). 

Заключительный 

этап 

 

Подведение итогов и 

формулирование выводов о 

проделанной за период практики 

работе.  

Подбор материалов для 

автореферата. 

Подготовка рекомендаций для 

внедрения в учебный процесс 

результатов преддипломной 

практики при изучении 

управленческой дисциплины. 

Проект рукописи научной статьи, 

подготовленной к изданию, доклада 

на конференцию 

Оформление и защита отчёта.  

 

способность использовать количественные и 

качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления 

бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения 

(ПК-4); 

- способностью обобщать и критически 

оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-6); 

- способностью представлять результаты 

проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

- способность разрабатывать учебные 

программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также 

применять современные методы и методики 

в процессе их преподавания (ПК-10). 

 

 

4.7.3 Результат, критерии и шкала оценивания сформированности 

компетенций 
 

В таблице 12 приведены показатели, критерии и шкала оценивания 

сформированности компетенций. 

 

Таблица 12 – Показатели и критерии и шкала оценивания компетенций 

 Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компет
енции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3,  
«отлично» 

Уровень 2, 
«хорошо» 

Уровень 1, 
удовлетворительно» 

«Неудовлетворите
льно» 

ОК-1 Теоретический уровень (знает) 

Знает: методы научного 

познания; этапы научного 

исследования; процессы 
структурирования объекта 

исследования на составные 

части посредством включения 
в систему связей через синтез 

в целях выявления их 

свойств, формулирования 
познавательных задач и 

установления правильности 

выводов. 

ОК-1 методы научного 
познания; процессы 
структурирования 
объекта исследования на 
составные части 
посредством включения 
в систему связей через 
синтез в целях 
выявления их свойств, 
формулирования 
познавательных задач и 
установления 
правильности выводов. 

методы научного 
познания; этапы 
научного 
исследования; 
процессы 
структурирования 
объекта 
исследования на 
составные части 

методы научного 
познания; этапы 
научного 
исследования 

незнание методов 
научного 
познания; этапов 
научного 
исследования 
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ОК-1 Практический уровень (умеет) 

Умеет: использовать методы 

анализа и синтеза на 
различных этапах 

гносеологического процесса.  

 

ОК-1 использовать методы 
анализа и синтеза на 
различных этапах 
гносеологического 
процесса. 

использовать 
методы анализа и 
синтеза на 
различных этапах 
научного 
исследования 

использовать 
методы анализа и 
синтеза в научных  
исследованиях 

неумение 
использовать 
методы анализа и 
синтеза в научных  
исследованиях 

ОК-1 Практический уровень (владеет) 

Владеет: способностями к 
образованию абстрактных 
понятий и оперирования ими. 

ОК-1 способностями к 
образованию 
абстрактных понятий и 
оперирования ими. 

методами анализа и 
синтеза на 
различных этапах 
гносеологического 
процесса. 

методами анализа и 
синтеза в научных  
исследованиях 

невладение  
методами анализа 
и синтеза в 
научных  
исследованиях 

ОК-2 Теоретический уровень (знает) 

Знает: теорию формирования 
и развития корпоративной 

культуры; социальные и 

этические проблемы 
менеджмента; совокупность 

моральных принципов и 

социальных норм, которыми 
следует руководствоваться, 

принимая управленческие 

решения.  
 

ОК-2 теорию формирования и 
развития корпоративной 

культуры; приемы, 

стимулирующие общение 
и создание доверительных 

отношений 

основные приемы 
делового общения; 

совокупность 

моральных 
принципов и 

социальных норм, 

которыми следует 
руководствоваться, 

принимая 

управленческие 
решения.  

 

Правила приличия в 
межличностных 

отношениях 

незнание 
терминологии и 

принципов 

управления 

ОК-2 Практический уровень (умеет) 

Умеет: проектировать и 

внедрять элементы 
корпоративной культуры в 

деятельность организации, в 

том числе в случае развития 
нестандартной ситуации; 

определять границы 

социальной, этической и 
юридической допустимости в 

рамках внутренней и 

внешней среды организации.  
 

ОК-2 проектировать и внедрять 

элементы корпоративной 
культуры в деятельность 

организации  

применять знания в 

деловом общении 

организовывать 

коллектив для 
выполнения заданий 

неумение  

принимать решения 
и нести за них 

ответственность 

ОК-2 Практический уровень (владеет) 

Владеет: приемами поведения, 
допустимого с позиции норм 
социальной и этической 
ответственности, в условиях 
нестандартной ситуации 

ОК-2 ситуацией и приемами 
поведения, при 

реализации кадровой 

политики 

методами анализа 
нестандартных 

ситуаций 

основами самооценки 
в нестандартных 

ситуациях 

не владение 
основами анализа 

нестандартных 

ситуаций и 

приемами 

принятия решений 

ОК-3 Теоретический уровень (знает) 

Знает: закономерности 
развития личности на основе 

самопознания, 

самоутверждения, 
самосовершенствования. 

ОК-3 закономерности 
развития личности на 
основе самопознания, 
самоутверждения, 
самосовершенствования. 

закономерности 
развития личности 
на основе 
самопознания и 
саморазвития 

основные 
закономерности 
развития личности  

Незнание 
основных 
закономерностей 
развития личности  

ОК-3 Практический уровень (умеет) 

Умеет: самостоятельно 

изучать что- либо и 

применять полученные 
знания на практике вне 

любого внешнего контроля. 

планировать рабочее и 
свободное время, 

организовывать рабочий 

день, признавать свои 

недостатки, связанные с 

профессиональной 

деятельностью. 
 

ОК-3 самостоятельно изучать 
что- либо и применять 
полученные знания на 
практике вне любого 
внешнего контроля. 
планировать рабочее и 
свободное время, 
организовывать рабочий 
день, признавать свои 
недостатки, связанные с 
профессиональной 
деятельностью. 

применять 
полученные знания 
на практике вне  
внешнего контроля. 
планировать рабочее 
и свободное время, 
организовывать 
рабочий день 

планировать 
рабочее и свободное 
время, 
организовывать 
рабочий день 

неумение 
планировать 
рабочее и 
свободное время, 
организовывать 
рабочий день 

ОК-3 Практический уровень (владеет) 

Владеет: приемами 
всестороннего развития 
личности, 
самосовершенствования и 
устранения собственных 
недостатков. 

ОК-3 приемами всестороннего 
развития личности, 
самосовершенствования 
и устранения 
собственных 
недостатков. 

приемами 
всестороннего 
развития личности, 
самосовершенствова
ния 

основными 
приемами  развития 
личности и 
самосовершенствов
ания 

невладение 
основными 
приемами  
развития личности 
и 
самосовершенство
вания 

ОПК-1 Теоретический уровень (знает) 
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Знает: основы 
коммуникативных процессов, 

делового общения, принципы 

построения устной, 

письменной, научной, 

публичной речи. 

ОПК-1 основы 
коммуникативных 
процессов, делового 
общения, принципы 
построения устной, 
письменной, научной, 
публичной речи. 

основы  делового 
общения, принципы 
построения устной, 
письменной, 
научной, публичной 
речи. 

основы  делового 
общения, основные 
принципы 
построения устной  
и письменной речи 

незнание основ  
делового общения, 
основных 
принципов 
построения устной 
и письменной речи 

ОПК-1 Практический уровень (умеет) 

Умеет: налаживать и 

поддерживать коммуникации 
в профессиональной сфере, 

готовить и редактировать 

тексты публичных 
выступлений, научных 

статей, докладов 

профессионального 
назначения на русском и 

иностранном языках. 

ОПК-1 налаживать и 
поддерживать 
коммуникации в 
профессиональной 
сфере, готовить и 
редактировать тексты 
публичных 
выступлений, научных 
статей, докладов 
профессионального 
назначения на русском и 
иностранном языках. 

налаживать и 
поддерживать 
коммуникации в 
профессиональной 
сфере, готовить и 
редактировать 
тексты публичных 
выступлений и  
докладов 
профессионального 
назначения. 

налаживать и 
поддерживать 
коммуникации в 
профессиональной 
сфере 

неумение 
налаживать и 
поддерживать 
коммуникации в 
профессиональной 
сфере 

ОПК-1 Практический уровень (владеет) 

Владеет: приемами различных 
видов делового общения и 
коммуникаций. 

ОПК-1 приемами различных 
видов делового общения 
и коммуникаций. 

приемами основных 
видов делового 
общения и 
коммуникаций. 

основными 
приемами 
различных видов 
делового общения и 
коммуникаций. 

невладение 
основными 
приемами 
делового общения 
и коммуникаций. 

ОПК-2 Теоретический уровень (знает) 

Знает: особенности 
коллективного и 

индивидуального труда, 

подходы к гармонизации 
социально-трудовых 

отношений и условия 

предотвращения 
конфликтных ситуаций в 

сфере профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2  условия предотвращения 
конфликтных ситуаций в 

сфере профессиональной 

деятельности; методы 
оценки эффективности 

управления персоналом 

особенности 
коллективного и 

индивидуального 

труда; основы этики 
деловых отношений 

методы управления 
персоналом; основы 

этики деловых 

отношений 

незнание методов 
управления 

персоналом 

ОПК-2 Практический уровень (умеет) 

Умеет: руководить 
коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 
конфессиональные и 

культурные различия. 

ОПК-2 руководить коллективом, 
толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия; 

разрабатывать критерии 

оценки эффективности 
труда 

оценивать 
эффективность 

работы персонала 

использовать методы 
управления 

персоналом 

неумение  
использовать 

методы, 

необходимые для 
управления 

персоналом 

ОПК-2 Практический уровень (владеет) 

Владеет: навыками 
осуществлять руководство 
коллективом, которому 
присущи социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия. 

ОПК-2 методами оценки 

эффективности работы 

персонала 

навыками делового 

общения 

методами управления 

персоналом 

невладение 

методами 

управления 
персоналом и 

навыками делового 

общения 

ОПК-3 Теоретический уровень (знает) 

Знает: принципы, этапы, 
методы проведения научного 
исследования,  
актуальную проблематику в 
области менеджмента. 

 

ОПК-3 принципы, этапы 
проведения научного 
исследования, методы 
его проведения,  
приёмы обоснования 
актуальности и 
практической 
значимости избранной 
темы научного 
исследования 

этапы и методы 
проведения 
научного 
исследования, 
подходы к 
обоснованию 
актуальности и 
практической 
значимости 
избранной темы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

этапы проведения 
научного 
исследования, 
основные подходы к 
обоснованию 
актуальности темы 
исследования  
 

отсутствие знаний 
в области 
актуальных 
проблем 
менеджмента, а 
также не знаком с 
методами 
проведения  
самостоятельного 
научного 
исследования 
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ОПК-3 Практический уровень (умеет) 

Умеет: самостоятельно 

организовывать и проводить 
исследования; собирать, 

структурировать и 

анализировать необходимые 
данные; обосновывать 

актуальность и практическую 

значимость избранной темы. 
 

ОПК-3 самостоятельно 
реализовывать 
принципы, 
организовывать и 
проводить научное 
исследование; собирать, 
структурировать и 
анализировать 
необходимые данные; 
обосновывать 

актуальность и 
практическую 

значимость избранной 

темы. 

самостоятельно 
проводить научное 
исследование; 
собирать, 
структурировать и 
анализировать 
необходимые 
данные; 
обосновывать 
актуальность 
избранной темы. 

применять на 
практике методы 
проведения 
научного 
исследования,  
приводить 
отдельные доводы 
при обосновании 
актуальности 
избранной темы 
исследования 
 

не умеет 
самостоятельно 
организовывать и 
проводить научное 
исследование, 
обосновывать тему 
научного 
исследования 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПК-3 Практический уровень (владеет) 

Владеть: методами и навыками 
организовывать, проводить  
самостоятельное исследование,   
обосновывать актуальность и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования 

ОПК-3 методами и навыками 
организовывать, 
проводить  
самостоятельное 
исследование,   
обосновывать 

актуальность и 

практическую 
значимость избранной 

темы научного 

исследования 

методами и 
навыками 
организовывать, 
проводить  
самостоятельное 
исследование,   
обосновывать 
актуальность и 
практическую 
значимость темы 
исследования 

методами проводить 
самостоятельное 
исследование,   
приводить доводы 
при обосновании 
актуальности 
избранной темы 
научного 
исследования 
 
 

отсутствие 
навыков 
самостоятельно 
проводить научное 
исследование, 
приводить доводы 
при обосновании 
актуальности 
избранной темы 
научного 
исследования 

 

ПК-1 Теоретический уровень (знает) 

Знает: теорию менеджмента; 
основные положения 

проектного менеджмента, 

управления и сетевой 
организацией; 

способы повышения 

эффективности управления 
командой, проектом, сетями  

ПК-1 принципы и функции 
менеджмента, 
концепции лидерства и 
власти, особенности 
проектного 
менеджмента в условиях 
ограниченных ресурсов, 
способы повышения 
эффективности 
управления командой, 
проектом, сетями 

принципы и 
функции 
менеджмента, 
особенности 
проектного 
менеджмента, 
техники 
командообразования 

принципы и 
функции 
менеджмента, 
особенности 
проектного 
менеджмента  

недостаточно 
знаний о 
проектном 
менеджменте и 
командообразован
ии 

ПК-1 Практический уровень (умеет) 

Умеет: использовать методы 

управления организацией, 
подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями. 
 

ПК-1 применять методы 

управления 
организацией, 

подразделениями, 

группами (командами) 
сотрудников, проектами 

и сетями. 

 
 
 

применять 

экономические 
методы управления 

организацией, 

подразделениями, 
группами 

(командами) 

сотрудников, 
проектами и сетями. 

применять 

некоторые методы 
управления 

организацией, 

подразделениями, 
группами 

(командами) 

сотрудников, 
проектами и сетями. 

 

отсутствует 
умение управлять 
организациями, 
подразделениями, 
группами 
(командами) 
сотрудников, 
проектами и 
сетями 

ПК-1 Практический уровень (владеет) 

Владеет: 
навыками управления 
структурными 
подразделениями организации, 
навыками управления группой 
(командой) сотрудников, 
проектами и сетями. 

ПК-1 навыками управления 
организациями, 
подразделениями, 
группами (командами) 
сотрудников, проектами 
и сетями 
 
 
 

навыками 
использования 
экономических 
методов управления 
организациями, 
подразделениями, 
группами 
(командами) 
сотрудников, 
проектами и сетями 
 
 

навыками 
использования 
некоторых методов 
управления 
организациями, 
подразделениями, 
группами 
(командами) 
сотрудников, 
проектами и сетями 
 
 

отсутствуют 
навыки управлять 
организациями, 
подразделениями, 
группами 
(командами) 
сотрудников, 
проектами и 
сетями 

 
 
 

 
ПК-2 Теоретический уровень (знает) 

Знает:  
Виды стратегий, методы 
разработки стратегий; основы 
проектирования 
организационных систем; виды 
организационных изменений; 
процессы развития 
организаций 

ПК-2 типы  стратегий 
развития организаций;  
процессы развития 
организаций 

типы эталонных 
стратегий развития;   
виды 
организационных 
изменений;  

основные типы 
стратегий развития; 
основы 
проектирования 
организационных 
систем 

отсутствуют 

знания стратегий 
развития, основ 

проектирования 

организационных 
систем 

ПК-2 Практический уровень (умеет) 

Умеет: ПК-2 Обосновать  стратегию Обосновать  выбрать стратегию неумение 
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использовать методы 
разработки стратегий; 
управлять  организационными 
изменениями и  процессами 
развития организаций 

развития предприятия; 
проектировать и 
управлять 
организационными 
изменениями 

стратегию развития 
предприятия; 
обосновывать 
необходимость 
организационных 
изменений 

развития 
предприятия; 
определять 
организационную 
структуру 
управления 

разработать 
стратегию 
развития 
предприятия, 
программу 
организационного 
развития 

ПК-2 Практический уровень (владеет) 

Владеет: 
навыками разработки стратегии 
развития предприятия;  
проектирования 
организационных систем; 
управления  организационными 
изменениями и  процессами 
развития организаций  

ПК - 2 навыками разработки 
стратегии развития, 
методикой 
проектирования 
организационных 
систем 

навыками 
обоснования 
стратегии развития 
предприятия, 
проведения 
организационных 
изменений 

Навыками выбора 
стратегии развития, 
методами 
обоснования 
организационной 
структуры 
организации 

невладение 
навыками выбора 
стратегии 
развития; 
методами 
проектирования 
организационных 
систем 

ПК-3 Теоретический уровень (знает) 

Знает:  
теорию управления 

корпоративными финансами и 

стратегического менеджмента. 
 

ПК-3 теорию управления 

корпоративными 

финансами и 
стратегического 

менеджмента. 

 

основы теории 

управления 

корпоративными 
финансами и 

стратегического 

менеджмента. 
 

основы управления 

корпоративными 

финансами и 
стратегического 

менеджмента. 

 

незнание основ 

управления 

корпоративными 
финансами и 

стратегического 

менеджмента. 
 

ПК-3 Практический уровень (умеет) 

Умеет: применять различные 
методы управления 

корпоративными финансами, 

решая стратегические задачи.  

ПК-3 применять различные 
методы управления 
корпоративными 
финансами, решая 
стратегические задачи. 

применять 
различные методы 
управления 
корпоративными 
финансами 

применять основные 
методы управления 
корпоративными 
финансами 

неумение 
применять 
основные методы 
управления 
корпоративными 
финансами 

ПК-3 Практический уровень (владеет) 

Владеет: навыками управления 
корпоративными финансами 
для решения стратегических 
задач 

ПК-3 навыками управления 
корпоративными 
финансами для решения 
стратегических задач  

приемами 
управления 
корпоративными 
финансами для 
решения 
стратегических 
задач 

приемами 
управления 
корпоративными 
финансами  

невладение 
приемами 
управления 
корпоративными 
финансами  

ПК-4 Теоретический уровень (знает) 

Знает:  
Теоретические положения по 
проведению прикладных 
исследований в области 
экономики и управления 
 

ПК-4 Состояние социально-
экономического 
положения страны и 
региона; методы 
экономического анализа 

Показатели, 
характеризующие 
финансово-
экономическое 
состояние субъектов 

Организационно-
правовые формы 
хозяйствующих 
субъектов в ДФО 

Отсутствие знаний 
по социально-
экономическому 
положению страны 
и региона; методам 
экономического 
анализа 

ПК-4 Практический уровень (умеет) 

Умеет: 
Проводить прикладные 
исследования, готовить 
аналитические материалы по 
результатам их применения, 
управлять бизнес-процессами 

ПК-4 подготовить 
аналитические 
материалы, 
применяемые в 
экономическом анализе 

Провести 
финансово-
экономический 
анализ деятельности 
хозяйствующего 
субъекта  

Рассчитать 
основные 
финансово-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
субъекта 

незнание 
экономических 
показателей и их 
роли в анализе 

ПК-4 Практический уровень (владеет) 

Владеет: 
Количественными и 
качественными методами для 
проведения прикладных 
исследований и управления 
бизнес-процессами 

ПК-4 Методами оценки 
стоимости бизнеса в 
целях управления 
бизнес-процессами, 
инвестиционных 
проектов и программ 

Способами выбора 
методов оценки 
стоимости бизнеса, 
инвестиционных 
проектов 

Методологией и 
методами оценки 
инвестиционных 
проектов и 
стоимости бизнеса 

незнание 
методологии и 
методов оценки 
инвестиционных 
проектов и 
определения 
стоимости бизнеса 

ПК-5 Теоретический уровень (знает) 

Знает: 
методы экономического и 
стратегического анализа 
поведения экономических 
агентов и рынков в глобальной 
среде  

ПК-5 
современную систему 
методов экономического 
и стратегического 
анализа поведения 
экономических агентов 
и особенностей рынков 
в глобальной среде  
 
 

основные методики, 
методы и  
инструменты 
экономического и 
стратегического 
анализа поведения 
экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде  

 

основные принципы 
и ключевые 
положения системы 
методов 
экономического и 
стратегического 
анализа поведения 
экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде  

отсутствуют 
знания по 
экономическому и 
стратегическому 
анализу поведения 
экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде  
 
 

ПК-5 Практический уровень (умеет) 

Умеет: 
использовать 
методы экономического и 

ПК-5 использовать 
современную систему 
методов экономического 

использовать 
основные методики, 
методы и  

использовать 
основные принципы 
и ключевые 

отсутствует 
умение по 
экономическому и 
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стратегического анализа 
поведения экономических 
агентов и рынков в глобальной 
среде 

и стратегического 
анализа поведения 
экономических агентов 
и особенностей рынков 
в глобальной среде  
 
 
 

инструменты 
экономического и 
стратегического 
анализа поведения 
экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде  
 

положения системы 
методов 
экономического и 
стратегического 
анализа поведения 
экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде 

стратегическому 
анализу поведения 
экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде  

 
 
 

ПК-5 Практический уровень (владеет) 

Владеет: 
навыками  
использования  
методов экономического и 
стратегического анализа, 
поведения экономических 
агентов и рынков в глобальной 
среде 

ПК-5 навыками использовать 
современную систему 
методов экономического 
и стратегического 
анализа поведения 
экономических агентов 
и особенностей рынков 
в глобальной среде  
 

 
 
 

навыками 
использовать 
основные методики, 
методы и  
инструменты 
экономического и 
стратегического 
анализа поведения 
экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде  

 

навыками 
использовать 
основные принципы 
и ключевые 
положения системы 
методов 
экономического и 
стратегического 
анализа поведения 
экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде 

отсутствуют 
навыки по 
экономическому и 
стратегическому 
анализу поведения 
экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде  
 
 
 
 

ПК-6 Практический уровень (знает) 

Знает: актуальные проблемы 
управления организацией, 
теоретические основы 
обобщения и оценивания 
результатов исследований, 
полученных отечественными и 
зарубежными исследователями; 

ПК-6 актуальные проблемы 
управления 
организацией, 
концептуальные 
подходы к проведению 
обзора и критического 
оценивания результатов, 
полученных 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями  

актуальные 

проблемы 

управления 
организацией, 

концептуальные 

подходы к 
проведению обзора 

результатов, 

полученных 
отечественными 

исследователями  

актуальные 

проблемы 

управления 
организацией, 

основные 

результаты, 
полученные 

отечественными и 

зарубежными 
исследователями в 

области 

менеджмента  

отсутствие знаний 
в области 
актуальных 
проблем 
управления  и 
результатов, 
полученных 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями в 
области 
менеджмента 

ПК-6 Практический уровень (умеет) 

Умеет:  
проводить обобщения и оценку 
результатов исследований, 
полученных отечественными и 
зарубежными исследователями 

ПК-6 проводить обобщения и 
давать критическую 
оценку результатов 
исследований, 
полученных 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями в 
рамках собственной 
темы ВКР 

систематизировать 
результаты 
исследований других 
учёных с выделением 
значимых для целей 
собственного 
исследования 
выводов 

оценивать 
результаты 
исследований, 
полученных 
отечественными и 
зарубежными 
учёными для 
использования в в 
ВКР 

отсутствие умение 
осуществлять 
анализ результатов 
научных 
исследований 
других учёных 

ПК-6 Практический уровень (владеет) 

Владеет:  
навыками обобщения и оценку 
результатов исследований, 
полученных отечественными и 
зарубежными исследователями 

ПК-6 навыками обобщения и 
оценки результатов 
исследований, 
полученных 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями 

навыками 
обобщения 
результатов 
исследований, 
полученных 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями 

основными 
методами и 
средствами анализа 
научных работ 
других авторов 

не владеет 
приёмами анализа 
научных работ 
других авторов 

ПК-7 Практический уровень (знает) 

Знает: типовые требования к 
оформлению и представлению 
полученных результатов 
исследования в виде научного 
отчета, статьи или доклада, их 
типовую структур.   

ПК-7 типовые требования к 

оформлению и 

представлению научных 
результатов 

исследования в виде 

отчета, статьи или 
доклада, их структуру   

общие требования к 
оформлению и 
представлению 
научных результатов 
исследования в виде 
отчета, статьи   

общие требования к 
оформлению и 
представлению 
научных 
результатов 
исследования  

не знаком с 
типовыми 
требованиями по 
оформлению и 
представлению 
результатов 
исследования в 
виде научного 
отчета   

ПК-7 Практический уровень (умеет) 

Умеет: представлять 
полученные результаты 
исследований в виде научного 
отчета, статьи или доклада. 

ПК-7 представлять 
полученные результаты 

исследований в виде 

научного отчета, статьи 
или доклада. 

представлять 
полученные 
результаты 
исследований в виде 
научного отчета, 
статьи. 

представлять 
полученные 
результаты 
исследований в виде 
научного отчета. 

не умеет 
представлять 
результаты 
исследований в 
виде научного 
отчета. 

ПК-7 Практический уровень (владеет) 

Владеет: навыками и 
приемами представления 
полученных результатов 
исследований в виде научного 
отчета, статьи или доклада. 

ПК-7 навыками и приемами 

представления 
полученных результатов 

исследований в виде 

научного отчета, статьи 
или доклада. 

навыками 
представления 
полученных 
результатов 
исследований в виде 
научного отчета, 
статьи. 

навыками 
представления 
полученных 
результатов 
исследований в виде 
научного отчета. 

не владеет 
навыками 
представления 
полученных 
результатов 
исследований в 
виде научного 
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отчета. 

ПК-8 Теоретический уровень (знает) 

Знает: как обосновывать 
актуальность, теоретическую и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования 

ПК-8 методику, приёмы и 
инструменты 
обоснования 
актуальности, 
теоретической и 
практической 
значимости избранной 
темы научного 
исследования 

приёмы и способы 
обоснования 
актуальности, 
теоретической и 
практической 
значимости 
избранной темы 
научного 
исследования 

подходы к 
обоснованию темы 
научного 
исследования 
 
 
 
 
 

отсутствию знания 
по определению  
актуальности, 
теоретической и 
практической 
значимости 
избранной темы 
научного 
исследования 

ПК-8 Практический уровень (умеет) 

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

ПК-8 проводить комплексное 
и полное обоснование 
актуальности, 
теоретической и 
практической 
значимости избранной 
темы научного 
исследования 
 

приводить 
значительные и 
существенные 
доводы для 
обоснования 
актуальности, 
избранной темы 
научного 
 

приводить 
отдельные доводы 
для обоснования 
актуальности, 
избранной темы 
научного 
исследования 
 
 

не знает основ 
обоснования темы 
научного 
исследования 
 
 
 
 
 

ПК-8 Практический уровень (владеет) 

Владеет: 
навыками обоснования 
актуальности, теоретической и 
практической значимости 
избранной темы научного 
исследования 

ПК-8 
навыками комплексного 
обоснования 
актуальности, 
теоретической и 
практической 
значимости избранной 
темы научного 
исследования 
 
 

навыками 
обоснования 
актуальности, 
теоретической и 
практической 
значимости 
избранной темы 
научного 
исследования 
 

базовыми навыками 
обоснования 
актуальности 
научного 
исследования 
 
 
 
 
 

отсутствие 
навыков 
обоснования темы 
научного 
исследования 
 
 
 
 
 
 

ПК-9 Теоретический уровень (знает) 

Знает: принципы и 
технологию проведения 
самостоятельных научных 
исследований в соответствии с 
разработанной программой  

ПК-9 принципы и технологию 
проведения 
самостоятельных 
научных исследований в 
соответствии с 
разработанной 
программой  

технологию 
проведения 
самостоятельных 
научных 
исследований в 
соответствии с 
разработанной 
программой  

основные 
технологии 
проведения научных 
исследований 

не знает принципы 
и технологии 
проведения 
самостоятельных 
научных 
исследований 
  

ПК-9 Практический уровень (умеет) 

Уметь: 
разрабатывать программу и 
проводить самостоятельные 
исследования. 

ПК-9 разрабатывать 
программу и проводить 
самостоятельные 
исследования. 

разрабатывать 
программу 
исследования и 
активно участвовать 
в ее проведении 

разрабатывать 
программу 
исследования  

не умеет 
разрабатывать 
программу и 
проводить 
самостоятельные 
исследования. 

ПК-9 Практический уровень (владеет) 

Владеет: навыками разработки 
программы и проведения 
самостоятельного 
исследования. 
 

ПК-9 навыками проведения 
всех этапов разработки 
программы и 
проведения 
самостоятельного 
исследования. 
 

навыками 
проведения 
некоторых этапов 
разработки 
программы и 
проведения 
самостоятельного 
исследования. 
 

навыками 
разработки 
программы  
исследования 
 

не владеет 
навыками сбора, 
анализа и 
подготовки 
информации для 
исследования 

ПК-10 Теоретический уровень (знает) 

Знать:  
требования к разработке  
программ  и методическому 
обеспечению управленческих и 
экономических дисциплин, а 
также современные методы и 
методики их преподавания 

ПК-10 
 

требования к разработке 
программ по  
управленческим 
дисциплинам, а также 
современные  методы и 
методики их 
преподавания в высшей 
школе 

базовые положения 
по разработке 
программ 
дисциплин и 
методики их 
преподавания 

методики 
преподавания 
управленческих и 
экономических 
дисциплин 

отсутствие знаний 
о требованиях при 
разработке 
программы 
дисциплины  

ПК-10 Практический уровень (умеет) 

Умеет:  
разрабатывать программы и 
методическое обеспечение 
управленческих дисциплин, а 
также применять современные 
методы обучения и методики 
преподавания 

ПК-10 разрабатывать 
программу, с 
достаточным описанием 
методического её 
обеспечения с планом 
апробации с 
применением 
современных методов 
обучения и методик 
преподавания 

структурировать и 
систематизировать 
материал программы, 
умение 
разрабатывать 
методическое 
обеспечение под 
учебную программу 

формулировать 
требования к 
результатам 
освоения 
программы, умение 
применять 
некоторые 
педагогические 
приёмы 

не умеет 
разрабатывать 
программу 
дисциплины, ее 
методическое 
обеспечение 
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ПК-10 Практический уровень (владеет) 

Владеет:  
навыками разработки программ 
и методического обеспечения 
управленческих дисциплин, а 
также применять современные 
методы и методики в процессе 
их преподавания 

ПК-10 навыками разрабатывать 
программы и 
методическое 
сопровождение 
дисциплин 
управленческого 
профиля, применять 
современные методы и 
методики преподавания 

навыками 
разработки 
программ и 
методического 
сопровождения для 
них, традиционными 
методиками 
преподавания 

не системными 
навыками 
проектирования 
программы и 
некоторыми 
навыками 
преподавания  

не владеет 
навыками 
разработки 
методической 
документации для 
использования в 
учебном процессе 

 

 

Шкала оценивания результатов преддипломной практики предполагает оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Критерии  

оценивания результатов и сформированности компетенций представлены ниже. 

Оценка «отлично» выставляется при выполнении требований: 

– содержание отчёта по практике соответствует индивидуальному заданию на 

практику; 

– отчёт по практике оформлен согласно требований СТО 02067971.106–2015; 

– глубокие и полные ответы по всем вопросам, заданным при защите отчёта; 

– точное использование научной терминологии, грамотное и логически правильное 

изложение ответа на вопросы; 

– демонстрация способности самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы и нестандартные ситуации; 

– высокий уровень сформированности профессиональных компетенций (табл. 12). 

Оценка «хорошо» выставляется при выполнении требований: 

– содержание отчёта по практике в целом соответствует заданию на практику; 

– магистрант ориентируется в теоретических и практических вопросах 

профессиональной деятельности; 

– магистрант в целом использует научную терминологию, лингвистически и 

логически правильно излагает результаты, полученные на практике, умеет делать 

обоснованные выводы; 

– средний уровень сформированности профессиональных компетенций (табл. 12). 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении требований: 

– содержание отчёта по практике соответствует заданию на практику, но к 

отдельным частям или работе в целом имеются замечания; 

– умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах 

профессиональной деятельности; 

– использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение 

ответов на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

– достаточный (минимальный) уровень сформированности профессиональных 

компетенций (табл. 12). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если магистрант: 

– не предоставил отчёт по практике или содержание предоставленного отчёта не 

соответствует выданному на практику заданию; 

– неверно отвечает на вопросы; 

– не умеет использовать научную терминологию; 

– оформил отчет, не соблюдая требования СТО 02067971.106–2015; 

– показал недостаточный уровень сформированных профессиональных 

компетенций (табл. 12). 

 

4.7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующие сформированность компетенций  
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Задания и иные материалы для оценивания сформировнности компетенций по 

результатам преддипломной практики зависят от содержания практики и формы 

проведения промежуточной аттестации. В основном защита отчета по преддипломной 

практике проводится в формате индивидуальной защиты.  

Ниже приведены контрольные вопросы, которые могут быть заданы 

обучающемуся в процессе защиты отчёта по преддипломной практики. 

1. Перечислите требования к результатам научных исследований, составляющих 

основу магистерской диссертации. 

2. Какие методы исследования (инструментарий) Вы будете использовать при 

написании каждой главы диссертации? 

3. Охарактеризуйте внутренние факторы производства: персонал (численность и 

структура), основные фонды (степень автоматизации и механизации работ, доля активной 

и пассивной части), оборотные средства (средняя величина, состав, оборачиваемость). 

4. Каким образом Ваша организация планирует выйти на зарубежные рынки или 

повысить эффективность внешнеэкономической деятельности в целях обеспечения 

устойчивости своей деятельности? 

5. Охарактеризуйте организационную структуру управления предприятия. 

6. Какой бизнес-стратегии придерживается Ваше предприятие? 

7. Какова модель конкурентного рынка, на котором функционирует Ваше 

предприятие? 

8. В каких случаях эффективна сетевая организация бизнеса? 

9. Что собой представляет система стимулирования персонала на предприятии? 

10. Осуществляется ли бюджетирование в Вашей организации? 

11. В каких проектах принимает участие Ваша организация? 

12. Сформулируйте основные тенденции развития международного менеджмента. 

13. Оцените эффективность деятельности Вашей организации. 

14. Какие факторы оказывают положительное и отрицательное влияние на 

деятельность предприятия? 

15. Какие мероприятия позволили бы повысить эффективность менеджмента 

Вашей организации? 

16. Каким образом можно повысить конкурентоспособность Вашего предприятия?  

 

 

4.7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 
 

Общие методические подходы оценивания результатов промежуточной аттестации 

установлены Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном 

университете, Положением о фонде оценочных средств в ТОГУ. 

Основные методические положения по прохождению практики в Тихоокеанском 

государственном университете установлены Порядком организации и поведения практики 

обучающихся Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основные 

образовательные программы высшего образования. 

В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации 

обучающихся по практике с использованием балльно-рейтинеговой системы, можно 

использовать методические материалы, изложенные в Положении о балльно-рейтинговой 

системе оценки освоения студентами основных образовательных программ в ФГБОУ ВО 

ТОГУ. 
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4.8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения производственной практики (преддипломной практики) 
 

 Основная литература 

1. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс] / И. С. Алексеев.  2-

e изд.  М.: Дашков и К, 2012.  304 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=323603. (Дата обращения 01.12.2016). 

2. Грашина М. Н.   Основы управления проектами [Электронный ресурс] / М. Н. 

Грашина, В. Р. Дункан. - 3-е изд. (эл.).  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 241 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214638. (Дата обращения 

01.12.2016). 

3. Ким Хелдман. Управление проектами. Быстрый старт [Электронный ресурс] / 

Ким Хелдман.  Электрон. текстовые данные.  М.: ДМК Пресс, 2014.  352 c.  Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/7640. (Дата обращения 01.12.2016). 

4. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : учебник / А. О. 

Овчаров, Т. Н. Овчарова.  М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.  304 с.  Режим доступа:  

http://znanium.com/go.php?id=544777. (Дата обращения 01.12.2016). 

5. Стратегическое планирование деятельности предприятий [Электронный ресурс] / 

И. Т. Пинегина.  2008.  135 с.  Режим доступа : http://rucont.ru/efd/235640 

6. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. В. 

Курлыкова.  М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 176 с.  Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=354060. (Дата обращения 01.12.2016). 

7. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / М. Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2013. - 244 с. – Режим доступа : http://znanium.com/go.php?id=415019  (Дата обращения 

01.12.2016 ) 

 

Дополнительная литература 

1. Мокий М. С.  Методология научных исследований : учебник для магистратуры : 

учебник для вузов / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий. – М. : Юрайт, 2015. - 

255с. 

2. Профессиональное управление проектом : пер. с англ. /  Ким Хелдман.  5-е изд. 

 М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.  728с. 

3. Рыжков И. Б. Основы научных исследований и изобретательства : учеб. пособие 

для вузов / И. Б. Рыжков.  2-е изд., стер. – СПб : Лань, 2013.  224с. 

4. Стровский Л. Е. Внешнеэкономическая деятельность предприятия (5-е издание) 

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

специальностям / Л. Е. Стровский, С. К. Казанцев, Е. Г. Шаблова.  Электрон. текстовые 

данные.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.  503 c.  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52450. (Дата обращения 01.12.2016). 

 

4.9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  
 

1. Программное обеспечение Microsoft. 

2. Электронный справочник «ИНФОРМИО».  

3. Электронно-библиотечные системы: «IPRbooks», «ZNANIUM.COM», «Лань», 

«Университетская библиотека online», «Национальный цифровой ресурс 

РУКОНТ». 

4. Cистема «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

http://znanium.com/go.php?id=323603
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214638
http://www.iprbookshop.ru/7640
http://znanium.com/go.php?id=544777
http://rucont.ru/efd/235640
http://znanium.com/go.php?id=354060
http://www.consultant.ru/
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5. Система «Гарант». – Режим доступа: http://www.base.garant.ru 

6. Программное обеспечение «Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах» «Антиплагиат. ВУЗ». 

 

4.10 Материально-техническая база, необходимая для проведения 

производственной практики (преддипломной практики) 
 

Читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; (ауд. 227 ла) 

компьютерные классы университета (ауд.302 л); проектор и ноутбук для проведения 

презентации материалов отчёта по практике ( ауд. 011 л ).  

 

4.11 Особенности организации и проведения производственной практики 

(преддипломной практики) для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  
 

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-

инвалидом трудовых функций. 

Особенности организации и проведения учебной практики (по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.base.garant.ru/
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

Факультет экономики и управления 

Кафедра «Экономика и менеджмент» 

 

                                                                        УТВЕРЖДАЮ   

                                                                       Зав. кафедрой ________ 

                                                                   _________________                                                                                                                                   

                                                                         «___» _________201__ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на _____________________________________________практику 
                                                                 (вид практики) 

обучающемуся________________________________________     ______курса 
                                                                           (ФИО полностью) 

По направлению ________________________________________________ 
                                                           (шифр, наименование) 
Профиль         __________________________________________________                                                       

Сроки прохождения практики_____________________________________ 

Руководитель (и) практики от кафедры_____________________________ 

_______________________________________________________________ 

Организация ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Руководитель  практики от организации______________________________  

                                                                                                               

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ НА 

ПРАКТИКЕ 

 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

Задание принял к исполнению обучающийся 

                                                                                  ________ «___» _____201_ г.     

Руководитель (и) практики от кафедры_______________   «___» _____201_ г. 

Руководитель (и) практики от профильной организации                                                                        

_________________________                                                «___» ______201__г.                                                                                    
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Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тихоокеанский государственный университет» 

Факультет экономики и управления 

Кафедра «Экономика и менеджмент» 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ФИО  обучающегося_______________________________________________ 

Направление подготовки __________________________________________ 

Профиль                            __________________________________________ 

Курс                                  ___________________________________________ 

Руководитель (и) практики от кафедры «______________________________  

_____________________________»___________________________________ 
                                                                                                  (ФИО полностью, 

должность) 

Организация ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Руководитель  практики от организации______________________________  
                                                                                                              (ФИО полностью, 

должность) 

Вид практики: учебная / производственная___________________                                                                       

                           нужное подчеркнуть 

Срок прохождения практики:       с _____________ по ________________ 

 
Дата Место прохождения  

практики 

Формы прохождения практики 

(мероприятия, задания, поручения) 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 
Обучающийся_________________________________________________ 

                                                                                                   дата, подпись 

Руководитель (и) практики от кафедры________________________________ 

                                                                                                                                  дата, подпись 

__________________________________________________________________ 

Руководитель (и) практики от профильной организации _______________ 

                                                                                                                                                     

дата, подпись 
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Приложение 3 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

Кафедра «Экономика и менеджмент» 
 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении (наименование) практики 

на предприятии: ____________________________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Выполнил студент гр. ________ 
 

(ФИО)        

Проверил: ФИО)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 20 ___ г.
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П У Т Е В К А  
Тихоокеанский государственный университет в соответствии с  Приказом 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ от 27 ноября 2015г. № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования», с Программами практик, разработанными кафедрами 

университета, календарным учебным графиком и приказом по университету                    

№ ____               _ от________________ 

направляет студента _____________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практики на   

  
(наименование организации, учреждения) 

Характер практики (или тема дипломного задания)   

  

Срок практики с    по   

Рабочее место      

  
(согласно программе) 

Выехал из университета   
 Декан факультета __________   _______________ /Ф.И.О./ 

М. П. Зав. кафедрой _______________________            /Ф.И.О./ 

 Руководитель практики  

                                     от факультета                                                /Ф.И.О./ 

                                     тел.: ______________________________________________ 

Прибыл в организацию   
(число, месяц, год)  

 М. П.                      ________________  __________________  ___________________ 

                        
(подпись)                            (должность)                                 /ф.и.о./ 

Выбыл из организации   
(число, месяц, год)  

  М. П.                     ________________  __________________  ___________________ 

                                                   
(подпись)                           (должность)                                 /ф.и.о./ 

Прибыл в 

университет___________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  __________________  ___________________ 

                                     
(подпись)                           (должность)                               /ф.и.о./

 

 Приложение 4 

П У Т Е В К А                              
Тихоокеанский государственный университет в соответствии с  Приказом 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ от 27 ноября 2015г. № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования», с Программами практик, разработанными кафедрами 

университета, календарным учебным графиком и приказом по университету                    

№ ____          _ от________________ 

направляет студента _____________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практики на   

  
(наименование  организации, учреждения) 

Характер практики (или тема дипломного задания)   

  

Срок практики с    по   

Рабочее место      

  
(согласно программе) 

Выехал из университета   
 Декан факультета __________   _______________ /Ф.И.О./ 

М. П. Зав. кафедрой __________________                       /Ф.И.О./ 

 Руководитель практики  

                                     от факультета                                                  /Ф.И.О./ 

                                     тел.: ______________________________________________ 

Прибыл в организацию   
(число, месяц, год)  

 М. П.                      ________________  __________________  ___________________ 

                        
(подпись)                            (должность)                                 /ф.и.о./ 

Выбыл из организации   
(число, месяц, год)  

  М. П.                     ________________  __________________  ___________________ 

                                                  
(подпись)                           (должность)                                 /ф.и.о./ 

Прибыл в 

университет___________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  __________________  ___________________ 

                                                     
(подпись)                           (должность)                               /ф.и.о./
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Приложение 5 

 
 

ОТЗЫВЫ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

 

1. Отзыв руководителя от организации (заполняется руководителем практики от 

организации) 

Студент (ка) ТОГУ  _______________________________________________________  

Проходил (а) производственную практику в качестве __________________________  

Во время прохождения практики студент (ка) изучил (а) ________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 

Студент (ка) проявил (а) себя _______________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

(отношение к работе) 
 

 

Замечания, выводы, пожелания:   

  

  

 

 

М.П.  __________________________________________________________  
(подпись, расшифровка подписи, должность руководителя практики от организации) 

 

2. Отзыв руководителя от университета (заполняется руководителем практики от 

университета) 

Оценка (степень достижения цели и задач исследования, проведенного в ходе практики, 

какие новые знания и навыки приобретены, достигнутые компетенции т.д.) ______________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Отметка о зачёте (с оценкой) ____________________ __________________________ 

(подпись, расшифровка подписи, 

должность руководителя практики от 

ТОГУ) 
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Приложение 6 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 
 

Кафедра «Экономика и менеджмент» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

 

 

 

 

ФИО студента _________________________________________________________  

Направление   

Магистерская программа «Международный менеджмент» 

Курс, группа ___________________________________________________________  

Сроки практики с « ____ » __________ 201_г. по « ____ » ___________ 201_г. 

Руководитель практики от университета ___________________________________  

 ______________________________________________________________________  

ФИО, должность, ученая степень 

 

 

Место прохождения практики ____________________________________________  

Руководитель практики от организации ____________________________________  

 ______________________________________________________________________  

ФИО, должность 

 

 

 

 

Хабаровск 201_ г. 
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Дата Содержание работы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ОТЧЁТ практиканта о проделанной работе (заполняется ежедневно) 
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