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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 управленческой или научно-исследовательской деятельности в организациях. 

Обучающиеся магистратуры по направлению 38.04.02 «Менеджмент» по 
завершении первого курса проходят практику вид которой определён ОПОП как учебная 
практика. 

Направленность (тип) учебной практики согласно ФГОС1 – практика по 
получению 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. Практика проводится в 
организациях г. Хабаровска или на кафедре «экономика и управление в строительстве» 
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 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

1. способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями 

2. владеть навыками анализа управленческого процесса, способностью находить 
варианты организационно-управленческих решений и готовностью нести за них 
ответственность; 

3. стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию; 
4. способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы; 
5. пониманием роли и значения информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических знаний; 
6. способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 
коммуникации на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности; 

7. уметь оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 
 

1.3. Место учебной практики в структуре образовательной программы 
Учебная практика входит в блок 2 структуры образовательной программы ТОГУ по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

                                                 
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 



 
Место практики в основной образовательной программе: цикл «Практики, 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 теоретического обучения и прохождения 
промежуточной аттестации во втором семестре (выделенная практика). 

В ходе прохождения учебной практики магистр использует знания, умения и 
навыки, которые излагаются в курсах: «Теория организаций и организационное 
поведение», «Методология научных исследований», «Иностранный язык в сфере 
управления», «Современный стратегический анализ», «Оценка и управление 
инвестиционным потенциалом компании», «Оценка и управление недвижимостью», 
«Управление инвестиционными проектами и программами» и др. 

 

1.4. Объём учебной практики 
Общая трудоёмкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

Продолжительность дискретной учебной практики составляет 4 недели. 

1.5. Содержание учебной практики 
Содержание практики определяется индивидуально, исходя из темы ВКР 

(магистерской диссертации), места прохождения практики, роли магистрата на практике и 
индивидуального задания для прохождения практики. 

Возможны такие варианты прохождения практики, как: 
- непосредственное участие студента в процессе деятельности организации,  
- стажировка в качестве дублёра-менеджера при выполнении управленческих 

функций по заданию ответственного за практику лица в организации; 
- участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой 

«Экономика и управление в строительстве» в случае научно-исследовательского 
характера учебной практики; 

- другие варианты, необходимые и достаточные для достижения целей согласно 
заданию на практику. 

Содержание учебной практики магистров по направлению 38.04.02 
«Менеджмент» при прохождении её в организации в качестве стажёра представлено в 
таблице 1.  

Таблица 1 – Возможное содержание учебной практики при прохождении её в 
организации в качестве стажёра (менеджера-дублёра) 
№ 
п/п 

Этапы 
практики Виды работы 

Трудоёмк
ость (в 
часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Подготовитель
ный 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 студента) 1,0 

2 Основной этап Общее знакомство с предприятием (знакомство с 
локальными нормативными документами: устав; 
учредительный договор; учётная политика; 
организационная структура управления предприятием; 
основная номенклатура товаров, работ и услуг; планы и 
отчёты основного производства, бухгалтерский баланс и 
основная финансовая отчётность и др.) 

10 Дневник 
практики 

Изучение работы производственных подразделений, 
вспомогательных подразделений, обслуживающих 
хозяйств (документы подразделений) 

12 Дневник 
практики 



 
№ 
п/п 

Этапы 
практики Виды работы 

Трудоёмк
ость (в 
часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

Работа дублёром-менеджером (по функциям): 
- работа по составлению планов; 
- работа по организации работы рабочих мест, участков, 
отделов (ресурсы, документы, технологии, персонал); 
- работа по мотивации персонала (знакомство с системой 
нормирования труда и расчёта зарплаты, не материальные 
способы поощрения работников и т.д.); 
- работа по координации работ рабочих мест, участков, 
подразделений, производственное диспетчирование, 
оперативное управление производством; 
- работа по контролю за выполнением планов, сменно-
суточных заданий; 
- работа по анализу причин отклонения фактических 
показателей от планов; 
- работа по корректировке планов, привлечение к 
проектированию мероприятий по устранению 
нежелательных отклонений, предупреждающих и 
корректирующих действий; 
- работа по принятию управленческих решений совместно 
с руководителями отделов и подразделений; 
- иные виды работ в качестве дублёра-менеджера 

150 Дневник 
практики 

3 Заключительн
ый 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 университете возможно иное содержание учебной 

практики, но не выходящее за пределы 216 часов самостоятельной работы и 
соответствующее заданию на прохождение учебной практики, согласованное с научным 
руководителем магистерской диссертации. 

 

1.6. Формы отчетности по учебной практике 
Формой отчетности по учебной практике (практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) является зачёт с оценкой. 
Зачёт по практике с оценкой выставляет руководитель практики при 

предоставлении студентом отчёта по практике и его защите (индивидуально или 
публично). Результаты зачёта проставляются в зачетные ведомости и зачётную книжку 
магистранта. 

Текущая работа магистранта и достигнутые на учебной практике результаты 
фиксируются в дневнике практики (обязательный отчётный документ2). 

Отчёт по прохождению учебной практики (практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) включает в себя: 

- перечень выполненных заданий по учебной практике; 
- общая информация об объекте практики (организации); 
- информация о структуре особенностях системы управления в организации; 
- информация о реализованных управленческих функциях, приобретённых умениях 

и навыках управленческой деятельности, достижении запланированных мероприятий; 
- информацию о проведённых работах и (или) участии в мероприятиях по заданию 

руководства организации; 

                                                 
2 Положение о практике обучающихся ТОГУ. Приказ № 001/31 от 01.02.2016. 



 
- список учебно-методической литературы, и других источников информации, 

использованных в процессе подготовки отчёта; 

1.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной практике 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по направлению 38.04.02 «Менеджмент» по учебной практике содержит информацию о 
процедуре и критериях оценивания, а также об этапах формирования компетенций, 
предусмотренных учебной практикой. 

1.7.1. Процедура оценивания результатов учебной практики 
Защита отчётов магистрантов по учебной практике производится на кафедре 

экономики и управления в строительстве. Возможно привлечение представителей 
предприятий, на котором магистрант проходил практику. Также возможно использование 
«круглого стола» или других форм интерактивной защиты отчётов по практике. 

Магистрант, не выполнивший программу практики и (или) не представивший 
результаты практики, считается не прошедшим учебную практику. 

Отчёт должен содержать сведения о конкретно выполненной магистрантом работе 
в период практики согласно задания 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 обучающимися в соответствии с СТО 02067971.106–20153. 

В комплект отчётной документации по практике в качестве обязательного 
документа входит отзыв руководителя практики от предприятия. В отзыве руководителя 
практики от предприятия может содержаться следующая информация: 

- 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; 
- личностная характеристика магистранта-практиканта; 
- оценка, которую заслуживает магистрант. 
При наличии отзыв должен быть подписан руководителем практики от 

предприятия и заверен печатью с названием предприятия. 
Отрицательный отзыв о работе магистранта не является основанием для не допуска 

к защите 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) 
отчёт руководителя практики от предприятия, обсуждаются и оцениваются результаты 
учебной практики. По итогам защиты отчёта по практике обучающемуся выставляется 
оценка: неудовл., удовл., хор. или отл., которая заносится в ведомость и зачетную книжку. 

Отчеты по учебной практике (практике по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) хранятся на кафедре 5 лет согласно номенклатуре 
дел кафедры4. 

                                                 
3 Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления. Приказ № 
020/453 от 20.04.2015 
4 Номенклатура дел факультетов, кафедр ТОГУ. Приказ 001/432 от 28.12.2015 



 
1.7.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
прохождения 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 «Оценка и управление бизнесом и 
инвестициями»: 

– общекультурные компетенции (ОК):  
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 
способность самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности (ОК-3); 

 – общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность 

и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3) 
Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы приведены в таблице 2. 
Таблица 2 – Формирование компетенций при прохождении практики 
Этапы 

практики Цель этапа Компетенции, развиваемые в 
ходе этапа 

Подготовительный Определение целей и задач 
практики; формулирование и 
уяснение задания на практику 
совместно с руководителем 
практики от университета (если 
необходимо с руководителем 
практики от организации), 
инструктаж по технике 
безопасности 

(ОК-1) способность 
совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень  
 

Основной изучение организации: 
направления деятельности, 
структура управления, 
особенности и условия 
деятельности, техническая 
оснащенность и т.д.;  
сбор и изучение необходимых 
информационных материалов для 
диссертации в соответствии с 
полученным индивидуальным 
заданием; 

(ОПК-3) способность проводить 
самостоятельные исследования, 
обосновывать актуальность и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования  
 

выявление факторов, условий, 
влияющих на результат 
деятельности организации;  
применение на практике знаний, 
умений и навыков управления; 

(ОПК-3) способность проводить 
самостоятельные исследования, 
обосновывать актуальность и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования  
 

Научно-
исследовательская 
работа 

проведение исследования в рамках 
задания на практику; 
проведение прикладных 

(ОПК-3) способность проводить 
самостоятельные исследования, 
обосновывать актуальность и 



 
Этапы 

практики Цель этапа Компетенции, развиваемые в 
ходе этапа 

исследований по анализу 
эффективности научно-
производственной деятельность 
организации; 
выявление «узких мест» 
организации, причин их 
возникновения; 
разработка проектов программ для 
ликвидации «узких мест» и 
нейтрализации негативных 
факторов, снижающих 
эффективность деятельности 

практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования  
 

Заключительный Подготовка отчёта, выполненного 
в соответствии с требованиями; 
защита отчёта (в том числе в 
рамках диспута или круглого 
стола) 

(ОПК-3) способность проводить 
самостоятельные исследования, 
обосновывать актуальность и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования  
 

 
 

1.7.3. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкалы оценивания 

В таблице 3 приведены показатели, критерии оценивания компетенций и шкала 
оценивания степени освоения компетенций. 

Таблица 3 – Показатели и критерии оценивания компетенций учебной практики 

Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компет
енции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, 

удовлетворительно) 

Не достаточный 
(не 

удовлетворительно)
ОК-1 Теоретический уровень

Знать: возможные пути 
развития 
интеллектуального и 
культурного 
потенциала 
 

ОК-1 Понимание научного 
мировоззрения как 
основы повышения 
интеллектуального и 
культурного уровня 

Знание основ 
научного 
мировоззрения как 
базовое направление 
роста 
интеллектуального и 
культурного уровня

Знание основных 
фактов и личностей 
из истории науки 

Отсутствие 
понимания 
возможных путей 
развития 
интеллектуального 
и культурного 
потенциала

ОК-1 Практический уровень (умеет)
Уметь:  
на практике развивать 
интеллектуальный и 
культурный потенциал 

ОК-1 Умение демонстрировать 
(иллюстрировать) 
прирост развития своего 
интеллектуального и 
общекультурного 
потенциала 

Умение на практике 
применять 
возможности 
развития 
интеллектуального и 
общекультурного 
потенциала  

Умение на практике 
частично применять 
возможности для 
развития своего 
интеллектуально-
культурного 
потенциала 

Неумение 
использовать на 
практике 
возможности для 
развития своего 
интеллектуально-
культурного 
потенциала

ОК-1 Практический уровень (владеет)
Владеть:  
возможностями и 
способами развивать 
свой интеллектуально-
культурный потенциал 

ОК-1 Владеет способностями 
развивать свой 
культурный и 
интеллектуальный 
потенциал 

Владеет основными 
способами развития 
своего 
интеллектуально-
культурного уровня 

Владеет 
общеизвестными 
способами развития 
своего 
интеллектуально-
культурного уровня 

Не владеет 
общеизвестными 
способами развития 
своего 
интеллектуально-
культурного уровня

ОК-3 Теоретический уровень (знает)
Знать: 
теоретические основы 
самостоятельного 
приобретения новых 
знаний, включая 

ОК-3 Знает вопросы теории 
приобретения нового 
знания и использования 
его на практике 

Имеет 
представление о 
возможностях 
самостоятельного 
приобретения новых 

Имеет  общее 
представление о 
возможностях 
самостоятельного 
приобретения новых 

Не имеет 
представления о 
возможностях 
приобретения новых 
знаний 



 

Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компет
енции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, 

удовлетворительно) 

Не достаточный 
(не 

удовлетворительно)
области, не связанные 
со сферой 
профессиональной 
деятельности 

знаний для 
применения на 
практике 

знаний  

ОК-3 Практический уровень (умеет)
Уметь: 
самостоятельно 
приобретать и 
использовать в 
практической 
деятельности новые 
знания, в т.ч. на основе 
информационных 
технологий 

ОК-3 Умеет самостоятельно 
приобретать и 
использовать на 
практике новые знания, 
в т.ч. не связанные со 
сферой деятельности 

Используя 
информационные 
технологии, умеет 
приобретать новые 
знания, в т.ч. не 
связанные со сферой 
деятельности 

Умеет приобретать 
новые знания, 
имеющие 
непосредственное 
отношение к 
области 
деятельности 
 

Не умеет 
приобретать новые 
знания, имеющие 
отношение к 
области 
деятельности 
 

ОК-3 Практический уровень (владеет)
Владеет: 
способностями 
самостоятельно 
приобретать и 
использовать в 
практической 
деятельности новые 
знания, 
непосредственно не 
связанные со сферой 
деятельности 

ОК-3 Владеет навыками 
самостоятельно 
приобретать и 
использовать в 
практической 
деятельности новые 
знания, непосредственно 
не связанные со сферой 
деятельности 

Используя 
информационные 
технологии, может 
самостоятельно 
приобретать и 
использовать в 
практической 
деятельности новые 
знания, 
непосредственно не 
связанные со сферой 
деятельности

Используя 
информационные 
технологии при 
наличии подсказки 
может приобретать 
новые знания, 
непосредственно не 
связанные со 
сферой 
деятельности 

Не владеет 
способностями 
приобретать новые 
знания, 
непосредственно не 
связанные со 
сферой 
деятельности 

ОПК-3 Теоретический уровень (знает) 

Знать: этапы и методы 
проведения  научного 
исследования 
 

ОПК-3 Знает вопросы теории 
этапов и методов 
проведения научно-
исследовательской 
работы 

Знает общую 
методику 
проведения научно-
исследовательской 
работы

Знает этапы 
проведения научно-
исследовательской 
работы 

Не знаком с 
вопросами теории  
проведения научно-
исследовательской 
работы 

 
ОПК-3 Практический уровень (умеет)

Умеет: самостоятельно 
проводить научные 
исследования, 
обосновывать их 
практическую 
значимость 

ОПК-3 Умеет обосновывать 
актуальность научного 
исследования, 
формулировать цели, 
задачи  и реализовывать 
их 

Умеет обосновывать 
актуальность 
научного 
исследования, но 
нуждается в 
консультировании 
при 
самостоятельном 
проведении

Умеет 
сформулировать 
цели и задачи 
научного 
исследования 

Не умеет 
обосновать 
практическую 
значимость 
научного 
исследования 

ОПК-3 Практический уровень (владеет) 

Владеет: 
методами и 
методиками 
проведения научного 
исследования 

ОПК-3 Владеет навыками 
самостоятельного 
проведения научных 
исследований 
 

Владеет навыками 
обоснования 
актуальности и 
практической 
значимости 
избранной темы 
научного 
исследования

Владеет навыками 
сбора 
эмпирического и 
теоретического 
материала по 
исследуемой 
научной проблеме 

Не владеет 
навыками сбора 
эмпирического и 
теоретического 
материала по 
исследуемой 
научной проблеме 

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

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Критерии для оценивания 
результатов практики формулируются требованиями приведёнными в «Порядке 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Тихоокеанском государственном университете»5. 

 

                                                 
5 Приказ № 001/367 от 12.12.2014 



 
1.7.4. Типовые контрольные задания для оценки знаний после прохождения учебной 
практики (практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков) 

Задания для оценки знаний после прохождения практики зависят от содержания 
практики студентом, и формы проведения аттестации (индивидуальная защита, публичная 
защита, «круглый стол» и др.). 

В таблице 4 приведены типовые вопросы и задания при защите отчёта о 
прохождении учебной практики магистрантами. 

Таблица 4 – Примеры типовых контрольных заданий и вопросов для оценки знаний 
Этапы практики Контрольное задание

Основной 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 в организации 
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 
в организации 
9. Опишите систему управления персоналом в организации 
10. Дайте оценку эффективности системы менеджмента в организации 

Заключительный 1. Сформулируйте основные тенденции в данной отрасли (на рынке данного 
продукта или услуги) 
2. Оцените эффективность деятельности организации в целом 
3. Какие факторы играют наибольшее отрицательное влияние на деятельность 
организации 
4. Какие действия позволили бы повысить эффективность деятельности данной 
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 
специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном 
университете», утверждённым приказом от 12.12.2014 № 001/367, Положение о фонде 
оценочных средств в ТОГУ (приказ № 001/243 от 10.07.15 г.). 

Основные методические положения по прохождению практики в Тихоокеанском 
государственном университете установлены «Положением о практике обучающихся 
Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования», утверждённым 
приказом от 01.02.2016 № 001/31. 

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 



 
ВПО «Тихоокеанский государственный университет» (утверждена приказом ТОГУ от 
04.02.2013 № 001/39).  
 

1.8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 
для проведения учебной практики (практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) 

1.8.1. Основная литература 
1. 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. 

2. Семенов А. К. Теория менеджмента: учебник для магистров: учебник для вузов 
(направ. "Менеджмент" (квалифик.-магистр). - Москва : Дашков и К°,2013. – 492 с. 

3. Савельева Е. А. Экономика и управление недвижимостью : Учебное пособие. - 
Москва : Вузовский учебник, 2013. - 336 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=374963 

4. Управление в развитии недвижимости : учебное пособие для вузов / [С. А. 
Баронин, С. А. Бижанов, В. В. Бочкарев и др.] . - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 182с. 

5.  Воронина, Наталья Викторовна   Экономическая оценка инвестиций : учебное 
пособие для вузов / Н. В. Воронина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Хабаровск : Изд-во 
ТОГУ, 2015. – 241с. : ил., табл. 

6. Кожухар, В. М. Основы управления недвижимостью [Электронный ресурс] : 
Практикум / В. М. Кожухар. - М.: Дашков и К, 2013. - 200 с. - ISBN 978-5-394-
01712-4. Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430471 
(дополнительная литература) 

7. Максютов, Александр Александрович . Бизнес-планирование развития 
предприятия : учебник . М. : Альфа-Пресс, 2006. -  288с. 

8. Оценка бизнеса : учеб. для вузов (спец. экон.) / под ред.: А.Г. Грязновой, М.А. 
Федотовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 736с. 

9. Валдайцев С. В. Оценка бизнеса : учеб. для вузов (спец. экон.). - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Проспект, 2006. - 360с. 

1.8.2. Дополнительная литература 

1 Леонтьева Л. С. Теория менеджмента : учебник для магистров : учебник для вузов 
(экон. направ. и спец.) / под ред. Л.С. Леонтьевой. - Москва : Юрайт, 2013. – 288с.  

2. Тодошева С.Т. Теория менеджмента : учебное пособие для вузов (направ. 080200 
"Менеджмент") / С. Т. Тодошева. - Москва : КноРус, 2013. – 214с. 

3. Гаврилова А.Н., Сысоева Е.Ф., Барабанов А.И., Чигарев Г.Г., [и др.]. Финансовый 
менеджмент [Электронный ресурс]: электрон. учеб. Москва: КноРус, 2009. 

4. Томпсон, А. А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 
стратегии : Учебник / Томпсон А. А. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 1998. - 576 с. - 
Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

 

1.9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
учебной практики, включая перечень программного обеспечения 

1. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, к ЛВС 
ТОГУ, ЭБС ТОГУ и ЭБС сторонних организаций, с которыми ТОГУ заключил 
соответствующие договоры. 

2. Принтер формата А4 для печати отчёта по практике. 
3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©. 



 
4. При необходимости проведения расчётно-аналитической работы требуемое ПО 

может включать электронные таблицы типа MS Excel©. 
5. В случае публичной защиты отчёта в перечень необходимого ИТ обеспечения 

включается проектор и экран (переносные или стационарные в оборудованной 
аудитории ТОГУ6), а также ПО для оформления презентации типа MS 
PowerPoint©. 

1.10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 
Читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; аудитории 

для практических занятий; компьютерные классы вуза (104 ц); персональные компьютеры 
(ауд. 302 л, 302 ла – компьютерный класс); ноутбуки (по необходимости); проектор для 
проведения презентаций по отчёту, а также материально-техническая база строительных 
предприятий г. Хабаровска. 

1.11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  
            При определении мест учебной и производственной практик 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 практик создаются специальные рабочие места в 
соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 
деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

                                                 
6 Перечень таких аудиторий приведён в приложении 4 к общей характеристике ОПОП ТОГУ по направлению 38.04.02 
Менеджмент 



 
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 основного в ОПОП выбран научно-исследовательский вид 
деятельности выпускника магистратуры. Этот тип практики и проводится для закрепления 
обучающимся умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Обучающиеся магистратуры по направлению 38.04.02 «Менеджмент» в течение 
первых трёх семестров обучения проходят практику, вид которой определён ОПОП как 
производственная практика. 

Направленность (тип) производственной практики согласно ФГОС7 – научно-
исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики (научно-исследовательской 
работы): стационарная. Практика проводится в организациях г. Хабаровска или в 
университете. 

Форма прохождения производственной практики (научно-исследовательской 
работы) – дискретная, полученная путём выделения в календарном учебном графике 
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида практик. 

2.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
производственной практики, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

1. способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 
актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями 

2. способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного исследования 

3. способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой 

2.3. Место производственной практики 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) проводится 
(рассредоточена) в течение 1–3 семестров. 

2.4. Объем производственной практики (научно-исследовательской работы) 
Общая трудоёмкость практики составляет 18 зачетных единиц (648 часов) 12 

недель, которые рассредоточены в течение теоретического периода обучения в 1–3 
семестрах, со следующим распределением по семестрам (таблица 5). 

                                                 
7 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 



 
Таблица 5 – Распределение объёма производственной практики (научно-

исследовательской работы) 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 
  18 648 

2.5. Содержание производственной практики (научно-исследовательской 
работы) 

Содержание практики определяется индивидуально, исходя из темы ВКР 
(магистерской диссертации), места прохождения практики, роли магистрата на практике и 
задания для прохождения практики. 

Примерное содержание производственной практики (научно-исследовательской 
работы) магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент» представлено в таблице 6. 

Таблица 6 – Примерное содержание производственной практики (научно-
исследовательской работы)  
Семестр 

Содержание и результат этапа производственной практики (научно-
исследовательской работы) 

Объём, 
час. 

1 Результатом научно-исследовательской работы в 1-м семестре является: 
утверждённая тема диссертации и план-график работы над диссертаций с 
указанием основных мероприятий и сроков их реализации; постановка 
целей и задач диссертационного исследования; определение объекта и 
предмета исследования; обоснование актуальности выбранной темы и 
характеристика современного состояния изучаемой проблемы; 
характеристика методологического аппарата, который предполагается 
использовать. Подготовка к выполнению исследований и написанию 
диссертации, оформление результатов НИР в виде отчёта (раздела 
диссертации) 

216 

2 Литературный обзор по теме ВКР. Оформление результатов НИР в 
виде отчёта (раздела диссертации). Результатом научно-
исследовательской работы в 2-м семестре является подробный обзор 
литературы по теме диссертационного исследования, который 
основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и 
содержит анализ основных результатов и положений, полученных 
ведущими специалистами в области проводимого исследования, оценку 
их применимости в рамках диссертационного исследования, а также 
предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора 
литературы должны составлять источники, раскрывающие теоретические 
аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и 
статьи научных журналов. 
 

216 

3 Анализ, структурирование, обобщение собранной информации, 
оформление результатов НИР в виде отчёта (раздела диссертации). 
Результатом научно-исследовательской работы в 3-м семестре является 
сбор и анализ фактического материала для диссертационной работы, 
включая разработку методологии сбора данных, методов обработки 
результатов, оценку их достоверности и достаточности для завершения 
работы над диссертацией.  

216 

 Итого 648 



 
При прохождении практики возможно иное её содержание, отличное от приведённой 

в таблице 6, но не выходящее за пределы 648 часов самостоятельной работы и 
соответствующее заданию на прохождение производственной практики, согласованное с 
научным руководителем магистерской диссертации. 

2.6. Формы отчетности по производственной практике (научно-
исследовательской работе) 

Формой отчетности по производственной практике (научно-исследовательской 
работе) является зачёт с оценкой. 

Зачёт по практике с оценкой выставляет руководитель практики при 
предоставлении студентом отчёта по практике и его защите (индивидуально или 
публично). Результаты зачёта проставляются в зачетные ведомости и зачётную книжку 
магистранта. 

Отчёт по прохождению производственной практики (научно-исследовательской 
работы) является обязательной формой отчётности, и включает в себя разделы в 
зависимости от задания на производственную практику (научно-исследовательскую 
работу) в предстоящем семестре.  

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 и критериях оценивания, а 
также об этапах формирования компетенций, предусмотренных производственной 
практикой (научно-исследовательской работой). 

2.7.1. Процедура оценивания результатов производственной практики (научно-
исследовательской работы) 

После оформления и печати, отчёт по практике сдается на проверку и рецензию 
руководителю практики (руководителю магистерской диссертации). При 
удовлетворительном выполнении отчёт визируется оценкой «допущен к защите» (с 
замечаниями или без замечаний). К личной (индивидуальной) или публичной защите 
магистрант обязан учесть все замечания преподавателя и внести необходимые 
исправления и дополнения в отчёт. 

При неудовлетворительном выполнении отчёта по практике отчёт возвращается с 
указанием причин невозможности допустить отчёт по практике к защите и требованиями 
преподавателя к доработке. В этом случае магистрант обязан доработать отчёт согласно 
требований руководителя и повторно сдать его на проверку для допуска к защите. 

Защита отчётов магистрантов по производственной практике (научно-
исследовательской работе) производится на кафедре экономики и менеджмента. Помимо 
индивидуальной защиты, возможно использование «круглого стола», методического 
семинара кафедры или других форм активной и интерактивной защиты отчётов по 
практике (научно-исследовательской работы) магистров. 

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 задания на практику. Объём отчёта по практике должен быть 



 
достаточным, чтобы раскрыть суть выполнения всех пунктов задания на практику. Отчёт 
оформляется обучающимися в соответствии с СТО 02067971.106–20158. 

При оценке работы магистранта на практике может учитываться отзыв 
руководителя ВКР магистра. В отзыве руководителя ВКР может содержаться информация 
аналогично п. 1.7.1. Отзыв является обязательным отчётным документом и должен быть 
подписан руководителем ВКР. 

При защите результатов научно-исследовательской работы 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 ВКР, обсуждаются и оцениваются результаты 
производственной практики (научно-исследовательской работы). По итогам защиты 
отчёта по практике обучающемуся выставляется оценка: неудовл., удовл., хор. или отл., 
которая заносится в ведомость и зачетную книжку. 

Отчеты о производственной практике (научно-исследовательской работе) хранятся 
на кафедре 5 лет согласно номенклатуре дел кафедры9. 

2.7.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
прохождения 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 
«Оценка и управление бизнесом и инвестициями»: 

Профессиональные компетенции (ПК): 
- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями (ПК-7); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного исследования (ПК-9) 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой (ПК-10) 

Перечень иных дисциплин, участвующих в формировании данных компетенций. 
1. Компетенция ПК-7 формируется в процессе изучения дисциплин:  
- Методология научных исследований; 
- Чтение и перевод научной литературы. 
2. Компетенция ПК-9 формируется в процессе прохождения:  
- Государственной итоговой аттестации. 
3. Компетенция ПК-10 формируется в процессе прохождения практик, ГИА:  
- Производственная практика (преддипломная практика); 
- Государственная итоговая аттестация 
Этапы формирования компетенций в процессе прохождения производственной 

(преддипломной) практики приведены в таблице 7. 

                                                 
8 Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления. Приказ № 
020/453 от 20.04.2015 
9 Номенклатура дел факультетов, кафедр ТОГУ. Приказ 001/432 от 28.12.2015 



 
Таблица 7 – Формирование компетенций при прохождении производственной 

практики (научно-исследовательской работы) 
Этапы 
практи
ки 

Цель этапа Компетенции, развиваемые в ходе этапа 

1 Подготовка к выполнению 
исследований и написанию 
диссертации, оформление 
результатов НИР (раздела 
диссертации) 

способностью обобщать и критически оценивать 
результаты исследований актуальных проблем 
управления, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями (ПК-7); 
способностью обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования (ПК-9) 

2 Обзор литературы по теме 
магистерской диссертации и анализ 
основных результатов и положений 
ведущих специалистов в области 
проводимого исследования, 
оформление результатов НИР 
(раздела диссертации). 

способностью обобщать и критически оценивать 
результаты исследований актуальных проблем 
управления, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями (ПК-7); 
способностью проводить самостоятельные 
исследования в соответствии с разработанной 
программой (ПК-10) 

3 Анализ, структурирование, 
обобщение собранной информации, 
оформление результатов НИР 
(раздела диссертации) 

способностью обобщать и критически оценивать 
результаты исследований актуальных проблем 
управления, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями (ПК-7); 
способностью проводить самостоятельные 
исследования в соответствии с разработанной 
программой (ПК-10) 

2.7.3. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкалы оценивания 

В таблице 8 приведены показатели, критерии оценивания компетенций и шкала 
оценивания степени освоения компетенций. 

Таблица 8 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания  

Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компет
енции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, 

удовлетворительно) 

Не достаточный 
(не 

удовлетворительно)
ПК-7 Теоретический уровень (знать)

Знать:  
теоретические основы 
обобщения и оценки 
результатов исследований 
полученных 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями 

ПК-7 правила проведения 
обобщений, 
классификаций, 
анализа, и других 
методов критической 
оценки результатов 
отечественных и 
зарубежных научных 
исследований 

правила 
формирования и 
методы 
систематизации 
научных проблем 
отечественных и 
зарубежных ученых 

основные методы и 
приёмы научных 
исследований 
(индукция, 
дедукция, анализ 
синтез и др.) 

не знание основ 
проведения научных 
исследований  

ПК-7 Практический уровень (умеет)
Уметь:  
проводить обобщения и 
оценку результатов 
исследований полученных 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями 

ПК-7 Умение проводить 
обобщения и давать 
критическую оценку 
результатов 
исследований 
полученных 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями в 
рамках собственной 
темы ВКР 

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

Умение оценить 
характер 
результатов 
исследования 
отечественных и 
зарубежных учёных 
с целью 
использования в 
собственных 
исследованиях 

Не умение 
осуществлять 
анализ результатов 
научных 
исследований 
других учёных 

ПК-7 Практический уровень (владеет)
Владеть:  
навыками обобщения и 
оценку результатов 
исследований полученных 
отечественными и 
зарубежными 

ПК-8 навыками обобщения 
и оценки результатов 
исследований 
полученных 
отечественными и 
зарубежными 

навыками 
обобщения 
результатов 
исследований 
полученных 
отечественными и 

Основными 
методами и 
средствами анализа 
научных работ 
других авторов 

Не владеет 
приёмами анализа 
научных работ 
других авторов 



 

Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компет
енции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, 

удовлетворительно) 

Не достаточный 
(не 

удовлетворительно)
исследователями исследователями зарубежными 

исследователями 

ПК-9 Теоретический уровень (знает)
Знает: 
как обосновывать 
актуальность, 
теоретическую и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования 

ПК-9 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 

Не знает основ 
обоснования темы 
научного 
исследования 

ПК-9 Практический уровень (умеет)
Умеет: 
обосновывать 
актуальность, 
теоретическую и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования 

ПК-9 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 
исследования 

приводить 
отдельные доводы 
для обоснования 
актуальности, 
избранной темы 
научного 
исследования 

Не умеет проводить 
обоснования темы 
научного 
исследования 

ПК-9 Практический уровень (владеет)
Владеет: 
навыками обоснования 
актуальности, 
теоретической и 
практической значимости 
избранной темы научного 
исследования 

ПК-9 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 

Не владеет 
навыками 
управленческой 
работы 

ПК-10 Теоретический уровень (знает)
Знает: 
теоретические и 
практические принципы и 
методы проведения 
научных исследований 

ПК-10 Технологию 
проведения 
самостоятельных 
научных 
исследований в 
соответствии с 
разработанной 
программой 

Сферу 
использования тех 
или иных 
инструментов 
проведения 
исследований 

Основные 
принципы и методы 
проведения научных 
исследований 

Не знает 
практических 
принципов и 
методов проведения 
научных 
исследований 

ПК-10 Практический уровень (умеет)
Умеет: 
использовать технологию 
проведения научных 
исследований 

ПК-10 Делать заключения и 
обосновывать выводы 
по результатам 
исследований, 
соответствующие 
поставленным целям 

обрабатывать 
эмпирические и 
экспериментальные 
данные: (в. т.ч. 
обобщать, 
систематизировать, 
классифицировать) 

получать данные 
наблюдений, 
опросов, 
экспериментов и 
представлять их в 
виде факторных 
моделей (или иным 
образом)

не умеет 
обрабатывать 
эмпирические и 
экспериментальные 
данные и 
формулировать 
выводы 

ПК-10 Практический уровень (владеет)
Владеет: 
навыками практической 
реализации технологий 
проведения научных 
исследований 

ПК-10 навыками проведения 
полного цикла работ 
по проведению 
исследований от 
постановки цели до 
формулирования 
выводов 

навыками обработки 
полученной 
информации 

навыками сбора, 
анализа первичной 
обработки исходной 
информации по 
теме исследования 

Не владеет 
навыками сбора, 
анализа и 
подготовки 
информации для 
исследования 

Шкала оценивания результатов практики включает четыре оценки: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Критерии для оценивания 
результатов практики формулируются следующими требованиями: 

Оценка «отлично» выставляется при выполнении требований: 
- содержание отчёта по практике соответствует заданию на практику; 
- оформление отчёта по практике 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. 8). 
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. 8). 
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) сформированности профессиональных компетенций 

(табл. 8). 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется если магистрант: 
- не предоставил отчёт по практике или содержание предоставленного отчёта по 

практике не соответствует заданию на практику; 
- не отвечает на вопросы; 
- не умеет использовать научную терминологию; 
- оформил работу не придерживаясь требований СТО 02067971.106–2015 с низким 

уровнем культуры оформления; 
- показал неудовлетворительный уровень сформированности профессиональных 

компетенций (табл. 8). 

2.7.4. Типовые контрольные задания для оценки знаний после прохождения 
производственной практики (научно-исследовательской работы) 

Задания для оценки знаний после прохождения практики зависят от содержания 
практики студентом, и формы проведения аттестации (индивидуальная защита, публичная 
защита, «круглый стол» и др.). 

Ниже приведены типовые вопросы и задания при защите отчёта о прохождении 
производственной практики (научно-исследовательской работы) магистрантами. 

Тема 1. Подготовка к выполнению исследований и написанию диссертации  
1. Что включает в себя область профессиональной деятельности магистров? 
2. Что является объектом профессиональной деятельности магистра? 
3. Причины трансформации системы высшего профессионального образования в 

Российской Федерации. 
4. Сформулируйте специфические особенности подготовки магистра по программе 

«Менеджмент». 
5. Изучите правила формирования рабочего плана выполнения исследования и 

написания диссертации. 
6. Каким требованиям должны соответствовать область исследований и тема 

диссертации. 
7. Каков порядок согласования и утверждения темы диссертации. 
8. Найдите не менее 3 диссертаций наиболее близких к выбранной Вами теме и 

ознакомьтесь с их структурой. 



 
Тема 2. Подбор литературы по теме магистерской диссертации и анализ основных 

результатов и положений ведущих специалистов в области проводимого исследования. 
1. Основные правила и технологии изучения научной литературы. 
2. Ознакомьтесь с 4-5 изданиями обзорной, сигнальной и экспресс-информации в 

области новейших исследований по проблемам менеджмента. 
3. Сформулируйте общие и отличительные признаки обзорной, сигнальной и 

экспресс информации. 
4. Посетите библиотеки ТОГУ, Хабаровскую краевую научную. На практике 

ознакомьтесь с правилами пользования, оцените структуру и новизну фондов, наличие 
информации по экономике и менеджменту. 

5. Изучите сущность и отличительные особенности основных свойств научной 
информации - «новизна», «точность», «объективность» и «достоверность». 

6. Изучите правила цитирования и использования в магистерской диссертации 
результатов изучения литературы. 

7. Что является сущностью нового научного факта? 
8. Изучите особенности научной монографии, статьи, тезисов. 
Тема 3. Анализ собранной информации 
1. Какую совокупность данных Вы должны собрать, чтобы получить достоверные 

результаты? 
2. Какой продолжительности должен быть период исследования? 
3. Какие методы позволяют выявить тесноту связи между явлениями? 
4. Как могут быть представлены результаты исследований? 
Примеры вопросы для опроса: 
1. Понятие «магистр» в исторической ретроспективе и как современного научного 

работника. Почему в России меняется система высшего профессионального образования? 
2. Квалификационная характеристика магистра по направлению «Менеджмент» и 

требования к выпускнику. 
3. Охарактеризуйте сущность понятия «актуальность исследования» и чем она 

определяется. 
4. Что такое методология исследования? Какие критерии и источники 

используются в качестве её основы? 
5. Общая схема хода научного исследования. 
6. Как правильно определить предмет и объект магистерской диссертации? 
7. Правила формирования, согласования и утверждения темы магистерской 

диссертации. 
8. Каким требованиям должны соответствовать область исследований и тема 

диссертации? 
9. Какова процедура выбора темы, обоснования предмета, объекта и методов 

исследования? 
10. Какие требования предъявляются к структуре диссертации и основным её 

составляющим? 
11. Как Вы сформировали предварительную структуру Вашей будущей 

диссертации? 
12. Основные требования к результатам научных исследований, составляющих 

основу магистерской диссертации 
13. Что такое «научная новизна» и как доказывается степень новизны? 
14. Укажите сущность известных Вам корректных методов изучения. Как 

правильно выбрать наиболее целесообразный метод для Вашего исследования? 
15. Что такое подмена понятий, какова сущность законов противоречий и 

исключения третьего? 
16. Возможные ошибки построения тезиса, требования к аргументам и ошибки 

аргументирования. 



 
17. Правила построения логических определений 
18. Изложите правила и последовательность формирования рабочего плана 

выполнения исследования и написания диссертации. 
19. Основные правила и технологии изучения научной литературы. 
20. Оцените достоинства и недостатки параллельного и последовательного 

способов формирования исходной рукописи магистерской диссертации. 
21. Основные правила выполнения научного исследования. 
22. Какие методы исследования (инструментарий) Вы будете использовать при 

написании каждой главы диссертации? 
23. Как правильно фиксировать результаты выполненных научных исследований? 
24. Какие требования предъявляются к написанию каждой части диссертации? 
 

2.7.5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по по 
программе производственной практики (научно-исследовательской работы) 

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», утверждённым приказом от 12.12.2014 № 001/367, Положение о фонде 
оценочных средств в ТОГУ (приказ № 001/243 от 10.07.15 г.). 

Основные методические положения по прохождению практики в Тихоокеанском 
государственном университете установлены «Положением о практике обучающихся 
Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования», утверждённым 
приказом от 01.02.2016 № 001/31. 

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 
ВПО «Тихоокеанский государственный университет» (утверждена приказом ТОГУ от 
04.02.2013 № 001/39). 

2.8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 
для проведения производственной практики (научно-исследовательской 
работы) 

2.8.1.Основная литература 
1. 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 

2. Шкляр М. В. Основы научных исследований. Учебное пособие для ВУЗов: - 
Москва : Даликов и К, 2014 

3. Рыжков И. Б. Основы научных исследований. Учебное пособие для ВУЗов: Санкт-
Петербург: Лань, 2013 

2.8.2. Дополнительная литература 

1. 1 Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Хожемпо В.В., Тарасов К.С., Пухлянко М.Е.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2010.— 108 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11552  

2.  Астанина С.Ю. Организация научно-исследовательской работы студентов в 
дистанционном вузе [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Астанина 



 
С.Ю., Чмыхова Е.В., Шестак Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Современная гуманитарная академия, 2010.— 129 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16932 

3.  Розанова Н.М. Научно-исследовательская работа студента : учебно-практическое 
пособие / Н. М. Розанова. - Москва : КНОРУС, 2016. - 256с 

4.  Кукушкина В.В.  Организация научно-исследовательской работы студентов 
(магистров) : учебное пособие для вузов. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 265с. 

5.  Акатьев А.П.  Механизм активизации научно-исследовательской работы студентов : 
обзорная информация/ Акатьев А.П., Момот А.И. , Савельев А.Я. - М. : НИИВО, 
2005. - 40с. 

6.  Тихонов В. А.  Научные исследования: концептуальные, теоретические и 
практические аспекты: [учебное пособие для вузов] / Тихонов В. А. Ворона В. А. - 
Москва : Горячая линия-Телеком, 2009. - 280с.  

2.9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
производственной практики (научно-исследовательской работы), включая 
перечень программного обеспечения 

1. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, к ЛВС 
ТОГУ, ЭБС ТОГУ и ЭБС сторонних организаций, с которыми ТОГУ заключил 
соответствующие договоры. 

2. Принтер формата А4 для печати отчёта по практике. 
3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©. 
4. При необходимости проведения расчётно-аналитической работы требуемое ПО 

может включать электронные таблицы типа MS Excel©. 
5. В случае публичной защиты отчёта в перечень необходимого ИТ обеспечения 

включается проектор и экран (переносные или стационарные в оборудованной 
аудитории ТОГУ10), а также ПО для оформления презентации типа MS 
PowerPoint©. 

2.10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 
производственной практики (научно-исследовательской работы) 

Читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; аудитории 
для практических занятий; компьютерные классы вуза (104 ц); персональные компьютеры 
(ауд. 302 л, 302 ла – компьютерный класс); ноутбуки (по необходимости); проектор для 
проведения презентаций по отчёту. 

 

2.11. Особенности организации и проведения производственной практики 
(научно-исследовательской работы) для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  
            При определении мест учебной и производственной практик 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 практик создаются специальные рабочие места в 
соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 
деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

                                                 
10 Перечень таких аудиторий приведён в приложении 4 к общей характеристике ОПОП ТОГУ по направлению 38.04.02 
Менеджмент 



 
3. Производственная 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 (педагогическая практика) является обязательной, поскольку 
в качестве основного в ОПОП выбран педагогический вид деятельности выпускника 
магистратуры. Этот тип практики и проводится для закрепления обучающимся умений и 
навыков педагогической деятельности. 

Обучающиеся магистратуры по направлению 38.04.02 «Менеджмент» в течение 
третьего семестра обучения проходят практику, вид которой определён ОПОП как 
производственная практика. 

Направленность (тип) производственной практики согласно ФГОС11 – 
педагогическая практика. 

Способы проведения производственной практики (педагогической практики): 
стационарная. Практика проводится в организациях г. Хабаровска или в университете. 

Форма прохождения производственной практики (педагогической практики) – 
дискретная, полученная путём выделения в календарном учебном графике непрерывного 
периода учебного времени для проведения каждого вида практик. 
 

3.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
производственной практики (педагогической практики), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1. способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 
управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в 
процессе их преподавания. 

3.3. Место производственной 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). Вариативная часть. 

Производственная практика (педагогическая практика) проводится (рассредоточена) 
в течение 3 семестра. 

3.4. Объем производственной практики (педагогической практики) в 
зачетных единицах  

Общая трудоёмкость производственной педагогической практики составляет 6 
зачетных единиц (216 часов). Продолжительность второго семестра, в котором 
рассредоточена практика составляет 15 недель. 

                                                 
11 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 



 
3.5. Содержание производственной практики (педагогической практики) 

Содержание практики определяется индивидуально, исходя из темы ВКР 
(магистерской диссертации), места прохождения практики, роли магистрата на практике и 
задания для прохождения практики. 

Примерное содержание производственной практики (педагогической практики) 
магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент» представлено в таблице 9. 

Таблица 9 – Примерное содержание производственной практики (педагогической 
практики)  

Этап практики Содержание и результат этапа производственной практики 
(педагогической) 

Объём, 
час. 

Подготовительный Участие магистранта в подготовке лекций и заданий для 
практических занятий. Разработка инновационных методов 
проведения занятий со студентами в активных и 
интерактивных формах. Подготовка деловых игр, кейсов и 
материалов для практических работ, составление 
контрольных задач и тестов по заданию руководителя 
практики 

144 

Аудиторный Проведение практических занятий по теме, определенной 
руководителем практики и соответствующей направлению 
научных интересов магистранта. Участие в проведении 
семинаров в диалоговом режиме, деловых игр, разбора 
конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 
групповых дискуссий, обсуждений результатов проектных 
работ студенческих команд 

36 

Заключительный Участие в проверке курсовых и контрольных работ, 
рефератов, отчетов по практикам студентов. Посещение 
занятий ведущих преподавателей кафедр, мастер-классов 
экспертов и специалистов. Оформление отчёта по 
производственной практике (педагогической практике). 

36 

Итого 216 
При прохождении практики возможно иное её содержание, отличное от приведённой 

в таблице 9, но не выходящее за пределы 216 часов самостоятельной работы и 
соответствующее заданию на прохождение производственной практики (педагогической 
практики), согласованное с научным руководителем магистерской диссертации. 

3.6. Формы отчетности по производственной практике (педагогической 
практике) 

Формой отчетности по производственной практике (педагогической практике) 
является зачёт с оценкой. 

Зачёт по практике с оценкой выставляет руководитель практики при 
предоставлении студентом отчёта по практике и его защите (индивидуально или 
публично). Результаты зачёта проставляются в зачетные ведомости и зачётную книжку 
магистранта. 

Текущая работа магистранта и достигнутые на производственной практике 
результаты должны фиксироваться в дневнике практики (обязательный отчётный 
документ). 

Отчёт по прохождению производственной практики (педагогической практики) 
является обязательной формой отчётности, но может включать в себя разные разделы в 
зависимости от задания на производственную (педагогическую) практику. Например, в 
него могут быть включены: 



 
- увязка проектируемой дисциплины с другими в учебном плане рассматриваемой 

образовательной программы; 
- обоснование выбора из ФГОС (или формулирование вузовских) компетенций 

(результатов освоения) после прохождения курса проектируемой дисциплины; 
- формулирование модели «знать-уметь-владеть» при прохождении проектируемой 

дисциплины; 
- перечень разделов (тем) лекционных занятий; 
- перечень видов практических (лабораторных) занятий, 
- описание вида, способа проведения, фондов оценочных средств для проведения 

практических занятий со студентами; 
- определение материально-технического обеспечения и информационных 

технологий для проведения практических занятий по дисциплине; 
- определения списков основной и дополнительной учебной литературы, 

периодических изданий, Интернет-ресурсов и ЭБС, располагаемых университетом; 
- результаты апробации предлагаемых форм и методов проведения занятий со 

студентами в течение семестра, а также рекомендации по педагогике в рамках данной 
дисциплины; 

- рекомендации и предложения для обновления учебных материалов по 
дисциплине. 

3.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по производственной практике (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 оценивания, а также об этапах 
формирования компетенций, предусмотренных производственной практикой. 

3.7.1. Процедура оценивания результатов производственной практики 
(педагогической практики) 

После оформления и печати, отчёт по практике сдается на проверку и рецензию 
руководителю практики от университета (руководителю магистерской диссертации). При 
удовлетворительном выполнении отчёт визируется оценкой «допущен к защите» (с 
замечаниями или без замечаний). К публичной защите магистрант обязан учесть все 
замечания преподавателя и внести необходимые исправления и дополнения. 

При неудовлетворительном выполнении отчёта по практике отчёт возвращается с 
указанием причин невозможности допустить отчёт по практике к защите. В этом случае 
магистрант обязан доработать отчёт согласно требованиям руководителя и повторно сдать 
его на проверку для допуска к защите. 

Защита отчётов магистрантов по производственной (педагогической) практике 
производится на кафедре экономики и менеджмента. Возможно привлечение 
представителей предприятий, на котором магистрант проходил практику. Также возможно 
использование «круглого стола» или других форм активной и интерактивной защиты 
отчётов по практике. 

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 задания 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 обучающимися в соответствии с СТО 02067971.106–201512. 

При оценке работы магистранта на практике может учитываться отзыв 
руководителя практики от предприятия. В отзыве руководителя практики от предприятия 
может содержаться информация аналогично п. 1.7.1. Отзыв является обязательным 
отчётным документом и должен быть подписан руководителем практики от предприятия 
и заверен печатью с названием предприятия. 

Отрицательный отзыв о работе магистранта на практике не является основанием 
для не допуска к защите 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) 
отчёт руководителя практики от предприятия, обсуждаются и оцениваются результаты 
производственной (педагогической) практики. По итогам защиты отчёта по практике 
обучающемуся выставляется оценка: неудовл., удовл., хор. или отл., которая заносится в 
ведомость и зачетную книжку. 

Отчеты о производственной практике (педагогической практике) хранятся на 
кафедре 5 лет согласно номенклатуре дел кафедры13. 

3.7.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
прохождения производственной практики (педагогической практики) 

Процесс прохождения производственной практики (педагогической практики) 
направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО (3+) по 
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа «Оценка и 
управление бизнесом и инвестициями»: 

Профессиональные компетенции (ПК): 
способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в 
процессе их преподавания (ПК-11); 

Сведения об иных дисциплинах, (преподаваемых, в том числе, на других кафедрах 
ТОГУ) участвующих в формировании данной компетенции: 

- Педагогика высшей школы (3 сем.) 

3.7.3. Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 
формирования, описание шкалы оценивания 

В таблице 10 приведены показатели, критерии оценивания компетенциий и шкала 
оценивания степени освоения компетенции. 

Таблица 10 – Показатели и критерии оценивания компетенции, шкала оценивания  

Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компет
енции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, 

удовлетворительно) 

Не достаточный 
(не 

удовлетворительно)
ПК-11 Теоретический уровень (знать)

Знать:  
Теоретические основы 
разработки учебных 
программы и 
методического 
обеспечение 
управленческих 
дисциплин, а также 
современные методы и 
методики их 
преподавания 

ПК-11 
 

Теоретические основы 
разработки учебных 
программы и методического 
обеспечение управленческих 
дисциплин, а также 
современные методы и 
методики их преподавания 

закономерности 
методы и методики 
их преподавания 

Основные принципы 
педагогики 

не знание основ 
педагогики  

                                                 
12 Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления. Приказ № 
020/453 от 20.04.2015 
13 Номенклатура дел факультетов, кафедр ТОГУ. Приказ 001/432 от 28.12.2015 



 

Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компет
енции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, 

удовлетворительно) 

Не достаточный 
(не 

удовлетворительно)
ПК-11 Практический уровень (умеет)

Уметь:  
разрабатывать учебные 
программы и 
методическое 
обеспечение 
управленческих 
дисциплин, а также 
применять современные 
методы и методики в 
процессе их преподавания 

ПК-11 Умение разрабатывать 
учебную программу, с 
достаточным описанием 
методического её 
обеспечения с планом 
апробации с применением 
современных  методов 
преподаваения 

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

Умение 
сформулировать 
требования к 
результатам 
освоения учебной 
программы, умение 
применять 
некоторые 
педагогические 
приёмы 

Не умение 
разрабатывать 
образовательные 
(учебные) 
программы 

ПК-11 Практический уровень (владеет)
Владеть:  
навыками разработки 
учебных программ и 
методического 
обеспечения 
управленческих 
дисциплин, а также 
применять современные 
методы и методики в 
процессе их преподавания 

ПК-11 Навыками разработки 
учебных программ и 
методического 
сопровождения для 
дисциплин 
«управленческого профиля», 
глубокими навыками 
ситуационного 
использования разных 
методов и методик 
преподавания

Навыками 
разработки учебных 
программ и 
методического 
сопровождения для 
них, навыками 
использования 
разных методов и 
методик 
преподавания 

Не системными 
навыками 
проектирования 
учебной программы 
и отдельными 
навыками 
преподавания  

Не владеет 
навыками 
разработки 
методической 
документации и 
навыками 
преподавания 

Шкала оценивания результатов практики включает четыре оценки: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Критерии для оценивания 
результатов практики формулируются требованиями приведёнными в «Порядке 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Тихоокеанском государственном университете»14 с учётом степени 
освоения профессиональной компетенции ПК-11 (табл. 10). 

3.7.4. Типовые контрольные задания для оценки знаний после прохождения 
производственной практики (педагогической практики) 

Задания для оценки знаний после прохождения практики зависят от содержания 
практики студентом, и формы проведения аттестации (индивидуальная защита, публичная 
защита, «круглый стол» и др.). 

В таблице 11 приведены типовые вопросы и задания при защите отчёта о 
прохождении производственной практики магистрантами. 

Таблица 11 – Типовые контрольные задания и вопросы для оценки знаний 
Этапы практики Контрольное задание
Подготовительный 1. Педагогика высшей школы в системе педагогических наук. 

2. Предмет и основные категории педагогики высшей школы.  
3. Методология психолого-педагогических исследований в высшей школе. 
4. Теоретико-методологические подходы к исследованию педагогических явлений 
конкретно-научного уровня. 
5. Методы педагогических исследований. 
6. Физиологические основы дидактики высшего образования. 
7. Информационные основы высшей школы. 
8. Социокультурные основы высшего образования. 
9. Нормативные основы современного высшего образования. 
10. Стандарты в высшем образовании.  
11. Непрерывное образование цели, задачи, принципы.  
12. Высшее образование как социальная и педагогическая ценность, высшее 
профессиональное образование как достояние личности.  
13. Учреждения, обеспечивающие получения высшего образования, их задачи. 
Современный университет. 
Целеполагание в системе высшего профессионального образования.  
14. Принципы обучения и воспитания в высшей школе в современных условиях. 

                                                 
14 Приказ № 001/367 от 12.12.2014 



 
Этапы практики Контрольное задание

15. Студент и его позиция в образовательном процессе.  
16. Личностно-профессиональное становление выпускника.  
17. Социальный портрет современного студента.  
18. Адаптация студентов к жизнедеятельности в вузе.  
19. Преподаватель вуза как субъект процесса обучения. Содержание и структура 
деятельности преподавателя, условия ее эффективности.  
20. Структура профессиональных способностей и умений преподавателя.  
21. Преподавание как деятельность в образовательном процессе.  
22. Особенности педагогической деятельности преподавателя по реализации 
личностно ориентированного образования. 
23. Учебно-планирующая документация.  
24. Методы и средства обучения в высшей школе.  
25. Классификация методов обучения в современной дидактике.  
26. Активные методы обучения.  
27. Условия, определяющие выбор методов и приемов обучения.  
28. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса.  
29. Учебно-методические комплексы нового поколения. Технические средства и 
компьютерные системы обучения в высшей школе.  
30. Творческое мышление и методы его развития у студентов.  
31. Творческие аспекты деятельности преподавателя. 
32. Организация учебных занятий с использованием электронных ресурсов. 
33. Лекция как форма организации обучения в вузе. Виды лекции и их структура.  
34. Семинарские, практические, лабораторные занятия в вузе и их особенности.  
35. Курсовое и дипломное проектирование.  
36. Система практической подготовки будущих специалистов в вузе. Виды практик. 
37. Самостоятельная работа студентов как составляющая учебного процесса.  
38. Текущее и итоговое тестирование студентов как форма контроля 
самостоятельной работы студентов. 
39. Роль научно-исследовательской работы студентов, ее связь с учебной работой, 
способы организации.  
Сущность контроля в учебном процессе. Функции, виды и способы контроля.  

Основной 
(аудиторный) и 
заключительный 

1. Содержание образования ФГОС. 
2. Принципы обучения. 
3. Закономерности обучения в высшей школе. 
4. Лекция как основная форма организации обучения в ВУЗе. 
5. Методика семинара. 
6. Системный подход к анализу вузовских форм обучения. 
7. Структура педагогического процесса. 
8. Дидактические средства. 
9. Современные средства обучения. 
10. Дидактические возможности компьютера. 
11. Методы обучения, классификация. 
12. Критерии выбора методов обучения. 
13. Инновационные методы обучения. 
14. Сущность педагогической диагностики. 
15. Методы и средства контроля.  
16. Инновационные методы контроля. 
17. Системы контроля оценка. Рейтинговая система оценки. 
18. Обучение в высшей школе. 
19. Рабочая и типовая программы. 
20. Типовой и индивидуальный учебный план. 
21. Характеристика УМКД учебников и учебных пособий. 
22. Инновационные процессы в высшей школе РК. 
23. Проблемы и перспективы информатизации высшего образования. 
24. Интернет обучение преимущества специфика и проблемы реализации. 
25. Проблемы интеграции высшего образования РК в мировое образовательное 
пространство. 
26. Особенности формирования и развития личности студента в условиях высшей 
школы. 
27. Социально психологическая характеристика студенчества как возрастной 
категории. 



 
Этапы практики Контрольное задание

28. Студенческая группа. Структура студенческой группы. Межличностные 
отношения в студенческой группе. 
29. Методы изучения личности студента. Методы изучения студенческой группы. 
30. Преподаватель ВУЗа, требования к преподавателю.Типология вузовских 
преподавателей. 
31. Многоуровневая система профессиональная подготовка в РК. 
32. Нормативные документы по кредитной технологии обучения. 

3.7.5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по по 
программе производственной практики (педагогической практики) 

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», утверждённым приказом от 12.12.2014 № 001/367, Положение о фонде 
оценочных средств в ТОГУ (приказ № 001/243 от 10.07.15 г.). 

Основные методические положения по прохождению практики в Тихоокеанском 
государственном университете установлены «Положением о практике обучающихся 
Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования», утверждённым 
приказом от 01.02.2016 № 001/31. 

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 
ВПО  (утверждена приказом ТОГУ от 04.02.2013 № 001/39). 

3.8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 
необходимых для проведения производственной практики 
(педагогической практики) 

3.8.1.Основная литература 
1. 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 

2. Сорокопуд Юнна Валерьевна. Педагогика высшей школы.: учеб. пособие для 
магистров, аспирантов (квалиф. "Преподаватель высш. шк.") / Сорокопуд Юнна 
Валерьевна. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011 .- 544с. 

3. Бороздина Галина Васильевна. Психология и педагогика.: учеб. для вузов 
(непедагог. спец.) / Бороздина Галина Васильевна. - Москва : Юрайт, 2011 .- 478с. 

4. Резник С.Д. Преподаватель вуза: технологии и организация деятельности.: учеб. 
пособие для системы дополнит. образования-повышения квалификации 
преподавателей вузов / Резник С.Д., Вдовина О.А.; под общ. ред. С.Д. Резника. - 
Библиогр.: с. 287-295. - Москва : ИНФРА-М, 2009 .- 400с. 

5. Алексеев И. С.  Внешнеэкономическая деятельность. - 2-е изд. - Москва : Дашков и 
 К°, 2012. - 304с. : ил. - Библиогр.: с. 298-302 
6. Ефремов О.Ю. Педагогика: учебное пособие / О. Ю. Ефремов. – СПб.: Питер, 2010. 

 – 352 с. 
3.8.2. Дополнительная литература 

1.Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма 
[Электронный ресурс]: учебник/ Самойлов В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16428 



 
2.Асеев В.Г.  Педагогика и психология высшей школы : учеб. пособие / под общ. ред. А.А. 
Деркача. - 2-е изд., стер. - Москва : Изд-во РАГС, 2010. - 258с. - Авт. указ. на обороте тит. 
л. - Библиогр. в конце кн. 
3.Пинигина  Г. В.   Педагогика и психология высшей школы : учеб. пособие для вузов. - 
Кемерово : Изд-во КузГТУ, 2004. - 136с. - Библиогр.: с. 129-13 

 

3.9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
производственной практики (педагогической практики), включая перечень 
программного обеспечения 

1. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, к ЛВС 
ТОГУ, ЭБС ТОГУ и ЭБС сторонних организаций, с которыми ТОГУ заключил 
соответствующие договоры. 

2. Принтер формата А4 для печати отчёта по практике. 
3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©. 
4. При необходимости проведения расчётно-аналитической работы требуемое ПО 

может включать электронные таблицы типа MS Excel©. 
5. В случае публичной защиты отчёта в перечень необходимого ИТ обеспечения 

включается проектор и экран (переносные или стационарные в оборудованной 
аудитории ТОГУ15), а также ПО для оформления презентации типа MS 
PowerPoint©. 

3.10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 
производственной практики (педагогической практики) 

Читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; аудитории 
для практических занятий; компьютерные классы вуза (104 ц); персональные компьютеры 
(ауд. 302 л, 302 ла – компьютерный класс); ноутбуки (по необходимости); проектор для 
проведения презентаций по отчёту. 

3.11. Особенности организации и проведения производственной практики 
(педагогической практики) для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  
            При определении мест учебной и производственной практик 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 практик создаются специальные рабочие места в 
соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 
деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
 
 

                                                 
15 Перечень таких аудиторий приведён в приложении 4 к общей характеристике ОПОП ТОГУ по направлению 38.04.02 
Менеджмент 



 
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 обучающимся умений и навыков управленческой и (или) 
научно-исследовательской деятельности в организациях. 

Обучающиеся магистратуры по направлению 38.04.02 «Менеджмент» по 
завершении теоретического обучения на 4 курсе до государственной итоговой аттестации 
проходят практику вид которой определён ОПОП как производственная практика. 

Направленность (тип) производственной практики согласно ФГОС16 – 
преддипломная практика. 

Способы проведения производственной практики (преддипломной практики): 
стационарная и выездная. Практика проводится в организациях или на кафедре 
«экономики и менеджмента» ТОГУ. 

Форма прохождения производственной практики (преддипломной практики) –
путем проведения в календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практики с периодами учебного времени для проведения теоретических 
занятий. 
 

4.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
производственной практики (преддипломной практики), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

2. способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 
научного отчета, статьи или доклада; 

3. способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой; 

4. владение технологиями осуществления деятельности в профильной области. 

4.3. Место производственной практики (преддипломной 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 (преддипломная 
практика) (Б2.П3). Вариативная часть. 

Производственная практика (преддипломная практика) проводится после 
завершения теоретического обучения, прохождения промежуточной аттестации в третьем 
семестре, периода каникул, таким образом, что она занимает большую часть четвёртого 
семестра (дискретная практика). 

В ходе прохождения производственной практики магистр использует знания, умения 
и навыки, которые излагаются в курсах магистерской программы «международный 
менеджмент» в 1–3 семестрах. 

 

                                                 
16 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 



 
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 магистрата на практике и 
индивидуального задания для прохождения практики. 

Возможны такие варианты прохождения практики, как: 
- непосредственное участие студента в процессе деятельности организации,  
- стажировка в качестве дублёра-менеджера при выполнении управленческих 

функций по заданию ответственного за практику лица в организации; 
- участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой 

«Экономика и менеджмент» в случае научно-исследовательского характера 
производственной практики; 

- другие варианты, необходимые и достаточные для достижения целей согласно 
заданию на практику. 

Содержание производственной практики (преддипломной практики) магистров по 
направлению 38.04.02 «Менеджмент» представлено в таблице 12. 

Таблица 12 – Возможное содержание производственной практики (преддипломной 
практики) при прохождении её в организации в качестве стажёра (менеджера-дублёра) 
№ 
п\п Этапы практики Виды работы 

Трудоёмк
ость (в 
часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Подготовительн
ый этап  

Определение целей и задач практики 2 

Дневник 
практики 

Составление программы практики совместно с 
руководителем 5 

Инструктаж по технике безопасности 1 
Организация практики (режим труда и отдыха студента) 1 

2 Основной этап 
(практика как 
предпроектное 
исследование) 

Общее знакомство с предприятием (если необходимо), 
изучение локальных нормативных документов (по теме 
ВКР) на уровне всего предприятия 

80 Дневник 
практики 

Работа дублёром-менеджером (по функциям): 
- работа по составлению планов; 
- работа по организации работы рабочих мест, участков, 
отделов (ресурсы, документы, технологии, персонал); 
- работа по мотивации персонала (знакомство с 
системой нормирования труда и расчёта зарплаты, не 
материальные способы поощрения работников и т.д.); 
- работа по координации работ рабочих мест, участков, 
подразделений, производственное диспетчирование, 
оперативное управление производством; 
- работа по контролю за выполнением планов, сменно-
суточных заданий; 
- работа по анализу причин отклонения фактических 
показателей от планов; 
- работа по корректировке планов, привлечение к 
проектированию мероприятий по устранению 
нежелательных отклонений, предупреждающих и 
корректирующих действий; 
- работа по принятию управленческих решений 
совместно с руководителями отделов и подразделений; 
- иные виды работ в качестве дублёра-менеджера 

420 Дневник 
практики 

Проектирование организационно-управленческих, 
инновационных (технических, технологических, 
методических и других) мероприятий направленных на 

201 Дневник 
практики 



 
№ 
п\п Этапы практики Виды работы 

Трудоёмк
ость (в 
часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

решение текущих и стратегических задач управления 
предприятием по возможному примерному плану: 
- техническое задание (актуальность); 
- технологическое описание сути мероприятий; 
- составление сметы затрат (капитальных затрат) на 
внедрение мероприятий с указанием источников 
инвестирования; 
- определение источников экономического эффекта от 
внедрения мероприятий (определение простых и 
дисконтированных эффектов); 
- расчёт показателей экономической эффективности и 
окупаемости предлагаемых мероприятий (с учётом 
факторов времени, риска, неопределенностей и др.) -
 определение возможности использования сценарного 
подхода к проектированию мероприятий 
Проведение активных поисковых исследований: 
социологический опрос, наблюдение, моделирование, 
эксперимент, анкетирование и другие методы 
Изучение аналитических материалов по схожим 
научным темам 
Поиск методик расчёта и (или) обоснования отдельных 
показателей и индикаторов в соответствии с темой 
исследования 
Разработка и / или использование методических и 
методологических подходов при решении аналогичных 
(схожих) научных проблем 

3 Заключительный 
этап 

Подведение итогов (выводов) проделанной на практике 
работы 20 

Отчёт Подготовка отчёта о прохождении практики / 
подготовка рукописи научной статьи к изданию 20 

Защита отчёта / доклад на конференции (публикация 
статьи) 6 

ИТОГО 756  
При прохождении практики возможно иное её содержание (отличное от 

приведённой в таблице 3), но не выходящее за пределы 756 часов самостоятельной работы 
и соответствующее заданию на прохождение производственной практики, согласованное 
с научным руководителем магистерской диссертации. 

4.6. Формы отчетности по производственной практике (преддипломной 
практике) 

Формой отчетности по производственной практике (преддипломной практике) 
является зачёт с оценкой. 

Зачёт по практике с оценкой выставляет руководитель практики при 
предоставлении студентом отчёта по практике и его защите (индивидуально или 
публично). Результаты зачёта проставляются в зачетные ведомости и зачётную книжку 
магистранта. 

Текущая работа магистранта и достигнутые на производственной практике 
результаты должны фиксироваться в дневнике практики (обязательный отчётный 
документ). 

Отчёт по прохождению производственной практики (преддипломной практике) 
является обязательной формой отчётности, но может включать в себя разные разделы в 
зависимости от задания на производственную (преддипломную) практику. Например, в 
него могут быть включены: 



 
- конспект, содержащий формулировку основных положений практики, 

иллюстрацию этих положений и их обоснование, 
- конспект введения к выпускной квалификационной работе,  
- конспект заключения к выпускной квалификационной работе, 
- образец приложений к выпускной квалификационной работе, 
- конспект аналитического характера по содержанию глав выпускной 
квалификационной работы, 
- текст научного доклада по выбранной теме выпускной 
квалификационной работы, 
- образец презентации научного доклада (раздаточный материал, 
видеоряд и т.п.). 
- тезисы докладов по теме исследования; 
- статьи, опубликованные или подготовленные к публикации; 
- сертификат участника конференции (научно-практической, научной, симпозиума 

и т. д.); 
- список учебно-методической и научной литературы, использованной при 

подготовке отчёта по практике. 

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 и критериях оценивания, а также об этапах 
формирования компетенций, предусмотренных производственной практикой. 

4.7.1. Процедура оценивания результатов производственной практики 
(преддипломной практики) 

После оформления и печати, отчёт по практике сдается на проверку и рецензию 
руководителю практики от университета (руководителю магистерской диссертации). При 
удовлетворительном выполнении отчёт визируется оценкой «допущен к защите» (с 
замечаниями или без замечаний). К публичной защите магистрант обязан учесть все 
замечания преподавателя и внести необходимые исправления и дополнения. 

При неудовлетворительном выполнении отчёта по практике отчёт возвращается с 
указанием причин невозможности допустить отчёт по практике к защите. В этом случае 
магистрант обязан доработать отчёт согласно требованиям руководителя и повторно сдать 
его на проверку для допуска к защите. 

Защита отчётов магистрантов по производственной (преддипломной) практике 
производится на кафедре экономики и менеджмента. Возможно привлечение 
представителей предприятий, на котором магистрант проходил практику. Также возможно 
использование «круглого стола» или других форм активной и интерактивной защиты 
отчётов по практике. 

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 задания 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 обучающимися в соответствии с СТО 02067971.106–201517. 

                                                 
17 Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления. Приказ № 
020/453 от 20.04.2015 



 
При оценке работы магистранта на практике может учитываться отзыв 

руководителя практики от предприятия. В отзыве руководителя практики от предприятия 
может содержаться информация аналогично п. 1.7.1. Отзыв является обязательным 
отчётным документом и должен быть подписан руководителем практики от предприятия 
и заверен печатью с названием предприятия. 

Отрицательный отзыв о работе магистранта на практике не является основанием 
для не допуска к защите 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) 
отчёт руководителя практики от предприятия, обсуждаются и оцениваются результаты 
производственной (преддипломной) практики. По итогам защиты отчёта по практике 
обучающемуся выставляется оценка: неудовл., удовл., хор. или отл., которая заносится в 
ведомость и зачетную книжку. 

Отчеты о производственной практике (преддипломной практике) хранятся на 
кафедре 5 лет согласно номенклатуре дел кафедры18. 

4.7.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

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 «Оценка и 
управление бизнесом и инвестициями»»: 

Профессиональные компетенции (ПК): 
способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-8); 
владение технологиями осуществления деятельности в профильной области (ПКВ-1). 

Сведения об иных дисциплинах, (преподаваемых, в том числе, на других кафедрах 
ТОГУ) участвующих в формировании данных компетенций: 

1. Компетенция ПК-8 формируется в процессе изучения дисциплин:  
- Методология научных исследований; 
2. Компетенция ПКВ-1 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик, ГИА):  
- Оценка стоимости бизнеса и современные модели стоимостной оценки; 
- Оценка и управление инвестиционным потенциалом компании; 
- Управление инвестиционными проектами и программами; 
- Стратегическое управление имущественным комплексом предприятий; 
- Государственная итоговая аттестация 
Этапы формирования компетенций в процессе прохождения производственной 

(преддипломной) практики приведены в таблице 13. 
Таблица 13 – Формирование компетенций при прохождении производственной 

практики (преддипломной практики) 
Этапы 

практики Цель этапа Компетенции, развиваемые в ходе этапа 

Подготовительны
й 

Определение целей и задач практики; 
формулирование и уяснение задания на 
практику совместно с руководителем 
практики от университета (если 
необходимо с руководителем практики 
от организации), инструктаж по технике 
безопасности 

способностью представлять результаты 
проведенного исследования в виде 
научного отчета, статьи или доклада (ПК-
8); 
 

                                                 
18 Номенклатура дел факультетов, кафедр ТОГУ. Приказ 001/432 от 28.12.2015 



 
Этапы 

практики Цель этапа Компетенции, развиваемые в ходе этапа 

Основной изучение организации: направления 
деятельности, структура управления, 
особенности и условия деятельности, 
техническая оснащенность и т.д.;  
сбор и изучение необходимых 
информационных материалов для 
диссертации в соответствии с 
полученным индивидуальным заданием; 

способностью представлять результаты 
проведенного исследования в виде 
научного отчета, статьи или доклада (ПК-
8); 
 

выявление факторов, условий, 
влияющих на результат деятельности 
организации;  
применение на практике знаний, умений 
и навыков управления; 

способностью представлять результаты 
проведенного исследования в виде 
научного отчета, статьи или доклада (ПК-
8); 
владение технологиями осуществления 
деятельности в профильной области (ПКВ-
1) 

Научно-
исследовательская 
работа 

проведение исследования в рамках 
задания на практику; 
проведение прикладных исследований 
по анализу эффективности научно-
производственной деятельность 
организации; 
выявление «узких мест» организации, 
причин их возникновения; 
разработка проектов программ для 
ликвидации «узких мест» и 
нейтрализации негативных факторов, 
снижающих эффективность 
деятельности 

способностью представлять результаты 
проведенного исследования в виде 
научного отчета, статьи или доклада (ПК-
8); 
 
владение технологиями осуществления 
деятельности в профильной области (ПКВ-
1) 

Заключительный Подготовка отчёта, выполненного в 
соответствии с требованиями; 
защита отчёта (в том числе в рамках 
диспута или круглого стола) 

способностью представлять результаты 
проведенного исследования в виде 
научного отчета, статьи или доклада (ПК-
8); 
способностью представлять результаты 
проведенного исследования в виде 
научного отчета, статьи или доклада (ПК-
8); 
 

 

4.7.3. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкалы оценивания 

В таблице 14 приведены показатели, критерии оценивания компетенций и шкала 
оценивания степени освоения компетенций. 

Таблица 14 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания  

Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компет
енции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, 

удовлетворительно) 

Не достаточный 
(не 

удовлетворительно)
ПК-8 Теоретический уровень (знает)

Знает:  
теоретико-
методологические 
основы исследования 
научных проблем 

ПК-8 Основные принципы и 
правила проведения 
научных исследований 

закономерности 
формирования и 
методы 
систематизации 
научных проблем 
отечественных 
ученых

Основные 
принципы и правила 
проведения научных 
исследований 

не знание основных 
принципов и правил 
проведения научных 
исследований  

ПК-8 Практический уровень (умеет)
Уметь:  
представлять 
результаты 
проведенного 
исследования в виде 

ПК-8 Умение выделять в 
структуре рукописи 
статьи и ясно 
формулировать 
обязательные для её 

Умение 
систематизировать 
результаты 
проведённого 
исследования с 

Умение оценить 
характер 
оформления 
результатов своего 
исследования до 

Не умение 
представлять 
результаты 
проведенного 
исследования в виде 



 

Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компет
енции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, 

удовлетворительно) 

Не достаточный 
(не 

удовлетворительно)
научного отчета, 
статьи или доклада 

оформления части 
(аннотацию, ключевые 
слова, актуальность, 
инструменты 
исследования, выводы и 
др.) 

выделением 
обязательных 
требований к 
оформлению 
результатов 

требований 
оформленной статьи 
или доклада 

научного отчета, 
статьи или доклада 

ПК-8 Практический уровень (владеет)
Владеть:  
навыками оформления 
научных статей по 
требованиям редакции 
(издательства)  

ПК-8 Основными методами 
выполнения научных 
исследований 

Методами 
выполнения 
научных 
исследований с 
применением 
современных 
технологий 

Основными 
методами и 
средствами 
обучения, 
применяемыми в 
учебном 
образовательном 
процессе

Не владеет 
приёмами поиска 
требований для 
оформления 
результатов 
научных 
исследований 

ПКВ-1 Теоретический уровень (знает)
Знает: 
технологии 
осуществления 
деятельности в 
профильной области 
(международного 
менеджмента) 

ПКВ-1 Технологии (принципы, 
этапы, инструменты, 
системы планирования, 
контроля и мотивации) 
международного 
менеджмента  

Основные принципы 
и способы 
организации 
управленческой 
деятельности в 
международных 
компаниях

Основы 
международного 
менеджмента 

Не знает основ 
международного 
менеджмента 

ПКВ-1 Практический уровень (умеет)
Умеет: 
осуществлять 
деятельность в 
профильной области 
(международного 
менеджмента) 

ПКВ-1 Проводить анализ 
систем управления в 
международном 
менеджменте 

Выполнять комплекс 
функций в 
международном 
менеджменте 

Выполнять 
отдельные функции 
в международном 
менеджменте 

Не умеет 
осуществлять 
деятельность в 
профильной области 
(международного 
менеджмента)

ПКВ-1 Практический уровень (владеет)
Владеет: 
технологиями 
осуществления 
деятельности в 
профильной области 
(международного 
менеджмента) 

ПКВ-1 навыками проведения 
комплекса работ в 
области 
международного 
менеджмента с оценкой 
результативности и 
эффективности 
принятой системы 
менеджмента в 
организации 

навыками 
разработки планов, 
организации работы, 
мотивации 
сотрудников, 
контроля и анализа в 
сфере 
международного 
менеджмента 

базовыми навыками 
управления в 
международных 
компаниях 

Не владеет 
навыками 
управленческой 
работы 

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

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Критерии для оценивания 
результатов практики формулируются следующими требованиями: 

Оценка «отлично» выставляется при выполнении требований: 
- содержание отчёта по практике соответствует заданию на практику; 
- оформление отчёта по практике 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. 14). 
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. 14). 
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) сформированности профессиональных компетенций 

(табл. 14). 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется если магистрант: 
- не предоставил отчёт по практике или содержание предоставленного отчёта по 

практике не соответствует заданию на практику; 
- не отвечает на вопросы; 
- не умеет использовать научную терминологию; 
- оформил работу не придерживаясь требований СТО 02067971.106–2015 с низким 

уровнем культуры оформления; 
- показал неудовлетворительный уровень сформированности профессиональных 

компетенций (табл. 14). 

4.7.4. Типовые контрольные задания для оценки знаний после прохождения 
производственной (преддипломной) практики 

Задания для оценки знаний после прохождения практики зависят от содержания 
практики студентом, и формы проведения аттестации (индивидуальная защита, публичная 
защита, «круглый стол» и др.). 

В таблице 15 приведены типовые вопросы и задания при защите отчёта о 
прохождении производственной практики магистрантами. 

Таблица 15 – Типовые контрольные задания и вопросы для оценки знаний 
Этапы практики Контрольное задание

Основной 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 в организации 
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 
в организации 
9. Опишите систему управления персоналом в организации 
10. Дайте оценку эффективности системы менеджмента в организации 

Заключительный 1. Сформулируйте основные тенденции в данной отрасли (на рынке данного 
продукта или услуги) 
2. Оцените эффективность деятельности организации в целом 
3. Какие факторы играют наибольшее отрицательное влияние на деятельность 
организации 
4. Какие действия позволили бы повысить эффективность деятельности данной 
организации. 



 
4.7.5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по по 
программе производственной практики (преддипломной практики)» 

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», утверждённым приказом от 12.12.2014 № 001/367, Положение о фонде 
оценочных средств в ТОГУ (приказ № 001/243 от 10.07.15 г.). 

Основные методические положения по прохождению практики в Тихоокеанском 
государственном университете установлены «Положением о практике обучающихся 
Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования», утверждённым 
приказом от 01.02.2016 № 001/31. 

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 
ВПО  (утверждена приказом ТОГУ от 04.02.2013 № 001/39). 

 

4.8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 
необходимых для проведения производственной практики 
(преддипломной практики) 

4.8.1.Основная литература 
1. 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 

2. Грашина М.Н.. Дункан В. Основы управления проектами, 2011. 
3. ХелдманК. Профессиональное управление проектом, 2012. 
4. Овчаров А.О. Методология научного исследования: учебник для вузов, М.: 

ИНФРА-М, 2014 
5. Мокий М.С., Никифоров А. Л., Мокий Методология научных исследований: 

учебник для магистров : учебник для вузов. – Москва: Юрайт, 2014 
6. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие для вузов. – М.: 

Дашков и К°, 2014 
7. Рыжков И.Б. Основы научных исследований и изобретательства: учебное пособие 

для вузов. – Санкт-Петербруг: Лань, 2013 
 
 
4.8.2. Дополнительная литература 
 
1. Скорняков Эдуард Петрович   Патентные исследования на основе баз данных, 
представленных в Интернете / Скорняков Эдуард Петрович, Горбунова Марина 
Эдуардовна. – Москва: Патент, 2014. – 160с. 
2. Алексеев Ю. В.   Научно-исследовательские работы (курсовые, дипломные, 
диссертации): общая методология, методика подготовки и оформления : учебное 
пособие для вузов (направ. подгот. бакалавров и магистров, дипломирован. 
специалистов "Стр-во"). – Москва : АСВ, 2011. – 120с.  
3. Строева Е.В.    Разработка управленческих решений: учебно-практическое 
пособие (для вузов) / Е. В. Строева, Е. В. Лаврова. – Москва: ИНФРА-М, 2014. – 
128с. 



 
4. Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Хожемпо В.В., Тарасов К.С., Пухлянко М.Е.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 
2010.— 108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11552  
5. Астанина С.Ю. Организация научно-исследовательской работы студентов в 
дистанционном вузе [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 
Астанина С.Ю., Чмыхова Е.В., Шестак Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Современная гуманитарная академия, 2010.— 129 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16932 
6. Розанова Н.М. Научно-исследовательская работа студента : учебно-практическое 
пособие / Н. М. Розанова. - Москва : КНОРУС, 2016. - 256с 

4.9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
производственной практики (преддипломной практики), включая перечень 
программного обеспечения 

1. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, к ЛВС 
ТОГУ, ЭБС ТОГУ и ЭБС сторонних организаций, с которыми ТОГУ заключил 
соответствующие договоры. 

2. Принтер формата А4 для печати отчёта по практике. 
3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©. 
4. При необходимости проведения расчётно-аналитической работы требуемое ПО 

может включать электронные таблицы типа MS Excel©. 
5. В случае публичной защиты отчёта в перечень необходимого ИТ обеспечения 

включается проектор и экран (переносные или стационарные в оборудованной 
аудитории ТОГУ19), а также ПО для оформления презентации типа MS 
PowerPoint©. 

4.10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 
производственной практики (преддипломной практики) 

Читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; аудитории 
для практических занятий; компьютерные классы вуза (104 ц); персональные компьютеры 
(ауд. 302 л, 302 ла – компьютерный класс); ноутбуки (по необходимости); проектор для 
проведения презентаций по отчёту, а также материально-техническая база строительных 
предприятий и организаций. 

4.11. Особенности организации и проведения производственной практики 
(преддипломной практики) для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  
При определении мест учебной и производственной практик 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 практик создаются специальные рабочие места в 
соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 
деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

                                                 
19 Перечень таких аудиторий приведён в приложении 4 к общей характеристике ОПОП ТОГУ по направлению 38.04.02 
Менеджмент 



 
Приложение 1 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 
«Тихоокеанский государственный университет» 

Кафедра «Экономика и управления в строительстве» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о прохождении (наименование) практики 

на предприятии: ____________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнил студент гр. ________ 
 

(ФИО)        

Проверил: ФИО)      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хабаровск 20 ___ г. 



 
Приложение 2 

П У Т Ё В К А  
 

Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом 
Минобразования РФ от 25 марта 2003 г. № 1154 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения практик студентов образовательных учреждений высшего профессионального 
образования», со Сквозной программой практик по направлению 080200.62 Менеджмент, 
программами практик по профилям подготовки, разработанными кафедрами 
университета, графиком учебного процесса и приказом по университету №  /  
от    20 г. 
направляет студента ________________________________________________________  

(номер группы, Ф.И.О.) 
для прохождения практики на ___________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  

 (наименование объекта, организации, предприятия, учреждения, другое) 
Характер практики ________________________________________________________  
Сроки практики с_______________________________ по ________________________  
Рабочее место  ___________________________________________________  

(согласно программе) 
Выехал из университета _______________________________________________  
М.П. Декан факультета ______________________________ /ФИО/ 

Завкафедрой __________________________________ /ФИО/ 

Руководитель практики от ТОГУ  /ФИО/ 

тел.: _________________________________________  
 
Прибыл на предприятие _______________________________________________  

(число, месяц, год, подпись) 
М.П. ____________________________________________________________  

(подпись) (должность) (ФИО) 
 
 
Выбыл с предприятия ____________________________________________________  

(число, месяц, год, подпись) 
М.П. ____________________________________________________________  

 (подпись) (должность) (ФИО) 
 
Прибыл в университет ___________________________________________________ . 
(число, месяц, год, подпись) 

М.П. ____________________________________________________________  
 (подпись) (должность) (ФИО) 



 
Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 
«Тихоокеанский государственный университет» 
Кафедра __________________________________________ 

 

"Утверждаю" Зав.кафедрой 
__________ 

 __________  /________________/ 
"__"_____________ 20__г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на _____________________ практику 

(вид практики) 
 

студента(-ки) ___ курса ________________________________________  
(Ф.И.О. полностью) 

по направлению 38.04.02 Менеджмент, магистерская программа:  
«Оценка и управление бизнесом и инвестициями»  
Тема ВКР: _____________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________  
Организация ___________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________  
Сроки прохождения практики: __________________________________________  
Руководитель практики от кафедры ______________________________________  
 _______________________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью, должность) 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ НА ПРАКТИКЕ 
 
             

             

             

             

             

              

 
 
Руководитель Задание принял к исполнению студент 
 ___________  / ______________ /   ______________ / _____________ / 

подпись ФИО подпись ФИО 

 дата           дата 



 
Приложение 4 

 
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) 



 
Приложение 5 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 
«Тихоокеанский государственный университет» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
 
 
 
 
 
ФИО студента ________________________________________________________  

Направление   

Профиль   

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. 



 

 

 

Дата Содержание работы 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ОТЧЁТ практиканта о проделанной работе (заполняется ежедневно) 


