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1. Тип учебной практики
Ознакомительная практика
2. Цель учебной практики
Целью учебной практики «ознакомительной практики» является:-, закрепление
полученных теоретических знаний в области экономики, организации, управления и
планирования производства; приобретение первичных профессиональных умений и навыков
3. Задачи учебной практики
Задачами учебной практики «ознакомительной» являются:
получение представления о современной организации (предприятии) и основных
направлениях ее деятельности в условиях рыночной экономики;
расширение понимания сущности и социальной значимости будущей
специальности;
получение представления о роли экономиста-менеджера в управлении
организацией;
изучение основных функций по должностям, связанным с будущей
профессиональной деятельностью бакалавра;
приобретение навыков сбора необходимой информации для написания отчета по
практике и проведения дальнейших аналитических исследований с применением современных
технических средств и информационных технологий;
формирование навыков написания отчетов по результатам изучения деятельности
организации с применением современных технических средств и информационных технологий;
расширение и закрепление навыков работы с методической, научной, учебной
литературой и нормативно-правовыми актами с применением современных технических
средств и информационных технологий.
4. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО
Ознакомительная практика реализуется в обязательной части основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент очно-заочной формы обучения. Ознакомительная практика реализуется в 4-м
семестре.
Для успешного прохождения Ознакомительной практики студент должен в полной мере
овладеть универсальными и общепрофессиональными компетенциями, знаниями и навыками,
предусмотренными программами дисциплин учебного плана.
Ознакомительная практика базируется на основе знаний, полученных студентами после
освоения обязательных предшествующих дисциплин, таких как: Введение в профессию,
Правоведение, Экономическая теория и др.
Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики,
используются для изучения последующих учебных дисциплин обязательной и формируемой
участниками образовательных отношений части по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент: Технологической (проектно-технологическая) и преддипломной практики;
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы.
5. Способ и формы проведения учебная практики
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Формы проведения практики: дискретная.
Практика проводится в форме контактной работы (2 ч – индивидуальные консультации с
преподавателями) и в форме самостоятельной работы обучающихся.
6. Место, объем и время проведения учебной практики
Практика может проводится в ДГКИПТиБ (филиал) ФГБОУ МГУТУ им. К.Г.
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Разумовского (ПКУ), на базе предприятий и организаций, учреждений и др. Обучающимся
предоставляется возможность прохождения практики по их собственной инициативе за
пределами населенного пункта местонахождения ДГКИПТиБ (филиал) ФГБОУ МГУТУ им.
К.Г. Разумовского (ПКУ). При этом обучающийся подает личное заявление с необходимым
обоснованием на выпускающую кафедру для согласования с заведующим кафедрой места
прохождения практики.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
практики устанавливается с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Университет создает специальные
условия для получения инвалидами и лицами с ОВЗ высшего образования. Под специальными
условиями понимаются условия обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, включающие в себя
использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных
занятий, обеспечение доступа в здание Университета и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и лицами с ОВЗ.
Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом
состояния здоровья и требований по доступности для данной категории обучающихся. При
определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с ОВЗ должны
учитываться 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.
Объем и время проведения учебной практики:
Тип практики
Ознакомительная
практика

Форма
обучения
Очнозаочная

Курс

Семестр

2

4

Контактная
работа
2

ЗЕТ
6

Кол-во
часов
216

Кол-во
недель
4

Время проведения определяется согласно учебному плану перед началом практики.
7. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести
следующие практические навыки, умения, компетенции: УК-1;УК-2; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7;
УК-11; ОПК-1; ОПК-6
Категория компетенций

Код
Формулировка
компетенци
компетенции
и
Системное и критическое УК-1
Способен
мышление
осуществлять
поиск,
критический анализ и
синтез
информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
УК-1.1 Знать: принципы сбора, отбора и
обобщения информации, методики системного
подхода для решения профессиональных задач
УК-1.2
Уметь:
анализировать
и
систематизировать
разнородные
данные,
оценивать эффективность процедур анализа
проблем
и
принятия
решений
в
профессиональной деятельности
УК-1.3 Владеть: навыками научного поиска и
практической работы с информационными
источниками; методами принятия решений

5

Разработка и реализация УК-2
проектов

Способен определять
круг задач в рамках
поставленной цели и
выбирать оптимальные
способы их решения,
исходя
из
действующих
правовых
норм,
имеющихся ресурсов и
ограничений

Коммуникации

УК-4

Способен
осуществлять деловую
коммуникацию в устной
и письменной формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых)
языке(ах)

Межкультурное
взаимодействие

УК-5

УК-2.1 Знать: необходимые для осуществления
профессиональной
деятельности
правовые
нормы и методологические основы принятия
управленческого решения
УК-2.2 Уметь: анализировать альтернативные
варианты решений для достижения намеченных
результатов; разрабатывать план, определять
целевые этапы и основные направления работ
УК-2.3 Владеть: методиками разработки цели и
задач
проекта;
методами
оценки
продолжительности и стоимости проекта, а также
потребности ресурсах

УК-4.1 Знать: принципы построения устного и
письменного высказывания на государственном и
иностранном языках; требования к деловой
устной и письменной коммуникации
УК-4.2Уметь: применять на практике устную и
письменную деловую коммуникацию
УК-4.3Владеть: методикой составления суждения
в межличностном деловом общении на
государственном и иностранном языках, с
применением адекватных языковых форм и
средств
Способен
УК-5.1Знать: основные категории философии,
воспринимать
законы
исторического
развития,
основы
межкультурное
межкультурной коммуникации
разнообразие общества УК-5.2Уметь: вести коммуникацию в мире
в
социально- культурного многообразия и демонстрировать
историческом,
взаимопонимание между обучающимися –
этическом
и представителями
различных
культур
с
философском
соблюдением этических и межкультурных норм
контекстах
УК-5.3Владеть:
практическими
навыками
анализа философских и исторических фактов,
оценки явлений культуры; способами анализа и
пересмотра своих взглядов в случае разногласий и
конфликтов в межкультурной коммуникации

Самоорганизация
и УК-6
саморазвитие (в том числе
здоровьесбережение)

Способен
управлять
своим
временем,
выстраивать
и
реализовывать
траекторию
саморазвития на основе
принципов образования
в течение всей жизни

Самоорганизация
и УК-7
саморазвитие (в том числе
здоровьесбережение)

Способен
поддерживать должный
уровень
физической
подготовленности для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности

УК-6.1
Знать:
основные
принципы
самовоспитания и самообразования, исходя из
требований рынка труда
УК-6.2
Уметь:
демонстрировать
умение
самоконтроля и рефлексии, позволяющие
самостоятельно корректировать обучение по
выбранной траектории
УК-6.3Владеть: способами управления своей
познавательной деятельностью и удовлетворять
образовательные интересы и потребности
УК-7.1 Знать: виды физических упражнений;
научно-практические основы физической культуры
и здорового образа и стиля жизни УК-7.2Уметь:
применять на практике разнообразные средства
физической культуры, спорта и туризма для
сохранения
и
укрепления
здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей
жизни
и
профессиональной
деятельности; использовать творчески средства и
методы
физического
воспитания
для
профессионально-личностного
развития
физического
самосовершенствования,
формирования здорового образа и стиля жизни
УК-7.3Владеть: средствами и методами укрепления
индивидуального
здоровья,
физического
самосовершенствования
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Гражданская позиция

УК-11

Способен формировать
нетерпимое отношение
к
коррупционному
поведению

УК-11.1Знать: перечень основных нормативных
правовых актов о противодействии коррупции и
их общих положений; понятие состава
коррупционного
правонарушения
и
ответственность за его совершение
УК-11.2Уметь: ориентироваться в системе
противодействия
коррупции;
находить
эффективные решения в профессиональной
деятельности с целью профилактики коррупции и
борьбы с нею
УК-11.3Владеть: навыками применения мер по
профилактике коррупции

Общепрофессиональная
компетенция

ОПК-1

Способен
решать
профессиональные
задачи
на
основе
знаний
(на
промежуточном
уровне)
экономической,
организационной
и
управленческой теории

ОПК-1.1
Знать:
экономическую,
организационную и управленческую теорию
ОПК-1.2Уметь:
решать
профессиональные
задачи на основе знаний экономической,
организационной и управленческой теории
ОПК-1.3 Владеть: навыками применения
экономических
знаний
при
выполнении
практических
задач,
обоснованных
экономических решений в различных областях
жизнедеятельности

Общепрофессиональная
компетенция

ОПК-6

Способен
понимать
принципы
работы
современных
информационных
технологий
и
использовать их для
решения
задач
профессиональной
деятельности

№
1.

2.

3.

ОПК-6.1 Знать: процессы, методы поиска,
сбора, хранения, обработки, представления,
распространения информации и способы
осуществления таких процессов и методов
(информационные технологии); современные
инструментальные
среды,
программнотехнические платформы и программные
средства, в том числе системы искусственного
интеллекта, используемые для решения задач
профессиональной деятельности, и принципы
их работы
ОПК-6.2 Уметь выбирать и использовать
современные
информационнокоммуникационные
и
интеллектуальные
технологии,
инструментальные
среды,
программно-технические
платформы
и
программные средства для решения задач
профессиональной деятельности; анализировать
профессиональные
задачи,
выбирать
и
использовать
подходящие информационные технологии
ОПК-6.3
Владеть: навыками работы с данными с
помощью
информационных
технологий;
8. Структура и содержание учебной практики навыками
применения
современных
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных
единиц 216 часов.
информационно-коммуникационных
и
Раздел (этап) учебной практики
Форма
интеллектуальных
технологий,
контроля
инструментальных
сред,
программноДневник
по
Подготовительный этап
технических платформ и программных
средств
Оформление на практику, инструктаж по ознакомлениюдляс требованиями
охраны
практике
решения
задач труда,
профессиональной
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего трудового
деятельности
распорядка организации, предоставляющей место для прохождения практики и т.д.
Получение задания по практике
Дневник по
Основной этап
Изучение документов, регулирующих деятельность предприятия, ресурсного потенциала
практике
предприятия. Выполнение задания, сформулированного руководителем практики. Сбор
необходимой информации. Обработка и анализ собранной информации
Отчет по
Завершающий этап
подведение итогов прохождения практики, составление отчета по практике, защита отчета,
практике
зачет с оценкой
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* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной
работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1

Отчет по практике
Объем отчета составляет не более 20 страниц. В данный объем не входят приложения и
список использованных источников. По согласованию с руководителем практики от института
объем отчета может быть увеличен.
Исходя из указанного объема, отчет должен включать следующие основные структурные
элементы и соответствовать основным требованиям, предъявляемым к содержанию отчета и его
структурным элементам:
Введение
 цель, место, дата начала и продолжительность практики;
 перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе практики.
Основную часть:
1) Теоретический вопрос
2) Практическое задание
 описание организации работы в процессе практики;
 описание практических задач, решаемых обучающимся за время прохождения
практики;
Заключение
 необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики;
 дать предложения по совершенствованию и организации работы предприятия;
 сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя проведенного
вида практики.
Отчет должен быть четким, убедительным, кратким, логически последовательным.
Отчет готовится в течение всей учебной практики. Для его оформления в конце практики
отводятся два дня. По ходу изложения материала следует приводить необходимые примеры,
таблицы и расчеты. Весь графический и другой дополнительный и достаточно объемный
материал (например, инструкции, документы и т.п.) нужно расположить в конце отчета в виде
приложений.
Отчет представляется руководителю практики от профильной организации, который,
ознакомившись с отчетом, дает характеристику профессиональной деятельности обучающегося
в период прохождения практики и визирует отчет.
В процессе прохождения практики обучающимся-практикантом ведется дневник практики,
в котором фиксируется вид и продолжительность деятельности в процессе выполнения задания по
практике. Дневник является неотъемлемой частью отчета по практике. Рабочими документами для
составления отчета также служат рабочие материалы и документы профильной организации,
разрешенные для изучения и использования обучающемуся-практиканту. Объем и содержание
представляемой в отчете информации по выполнению индивидуального задания каждым
обучающимся уточняется с руководителями практики.
Все отчетные документы по результатам прохождения практики предоставляется
руководителю практики от института.

1

для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей
и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном обучении, для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц, зачисленных для продолжения
обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 №84-ФЗ «Об особенностях
правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию
Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации»).
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Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения
промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
практике или не прохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
Материалы о прохождении практики обучающегося хранятся на кафедре в
установленном порядке.
9. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на учебной практике
В процессе прохождения практики используются как традиционные образовательные,
научно-исследовательские и научно-производственные технологии (ознакомительные лекции,
инструктаж по технике безопасности), так и технологии в активной и интерактивной формах
(дистанционные,
мультимедийные,
разбор
конкретных
ситуаций,
использование
специализированных программных средств в решении поставленных задач, и др.).
Доступное программное лицензионное и свободно распространяемое программное
обеспечение, профессиональные базы данных, информационно-справочные системы,
предоставляемые обучающемуся-практиканту университетом.
В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать информационные
технологии, в том числе компьютерные симуляции, средства автоматизации проектирования и
разработки программного обеспечения, применяемые в профильной организации, Интернет технологии и др.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электроннобиблиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационнообразовательной среде.
10. Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной
практике
Перед прохождением практики обучающиеся знакомятся с «Положением о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования – программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, в ФГБОУ ВО
«Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского
(Первый казачий университет)»
Для руководства практикой, проводимой в ДКГИПТиБ, назначается руководитель
практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу филиала.
Руководитель практики от ДКГИПТиБ (филиал) ФГБОУ МГУТУ им. К.Г. Разумовского
(ПКУ):
 совместно с руководителем практики от профильной организации составляет рабочий
график (план) проведения практики;
 разрабатывает индивидуальные задания для выполнения обучающимися в период
практики;
 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в
организации, осуществляющей профессиональную деятельность;
 осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и соответствием ее
содержания, установленным образовательной программой требованиям к содержанию
соответствующего вида практики;
 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной
работе в ходе преддипломной практики;
 осуществляет подбор организаций, на которых обучающиеся могут проходить
практику соответствующего вида, участвует в отборе и проводит инструктивно-методическое
сопровождение руководителей практики от организаций;
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 готовит предложения по оформлению договорных отношений с организациями по
вопросам проведения практики;
 организовывает и проводит с обучающимися установочное и отчетные мероприятия
по результатам прохождения практики;
 проводит в ходе практики методические занятия для обучающихся;
 своевременно информирует Университет о ходе и всех проблемах прохождения
обучающимися практики;
 анализирует отчетную документацию обучающихся и оценивает их работу совместно
с руководителями практики от организаций;
 проводит промежуточную аттестацию обучающихся по итогам практики в
установленном порядке;
 несет ответственность совместно с руководителем практики от организации за
соблюдение обучающимися правил техники безопасности;
 вносит предложения по совершенствованию процедур проведения практики;
 комплектует и передает отчетную документацию обучающихся по практике на
хранение в соответствующий Учебный офис.
Тема индивидуального задания выбирается руководителем практики от кафедры с учетом
возможностей базы практики, ее отраслевой принадлежности и должна быть внесена в задание
на практику и дневник студента перед началом практики.
Самостоятельная работа в период проведения практики включает:
 консультирование обучающихся руководителями практики от института и организации с
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного
выполнения предложенного руководителем задания, ознакомление с правилами техники
безопасности при работе в организации;
 ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для прохождения
практики;
 обобщение данных, полученных в результате работы в организации;
 своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения практики и
представление ее руководителю практики от кафедры;
 успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики.
Вопросы для индивидуального задания (теоретическая часть)
1. Оценка и анализ внутренней и внешней среды организации (матрица SWOT-анализ)
2. Содержание и задачи науки менеджмент.
3. Сущность, цели и задачи менеджмента.
4. Механизм менеджмента: виды, функции, методы и принципы менеджмента.
5. Элементы менеджмента. Условия эффективного взаимодействия между объектом и
субъектом управления.
6. Понятие организации как явления и как процесса. Характеристика организации как
системы.
7. Жизненный цикл организации. Характеристика основных изменений, происходящих в
организации в ходе ее жизненного цикла.
8. Характеристика внешней среды: среда прямого и косвенного воздействия.
9. Менеджер и его социальные роли.
10. Школа научного управления. Принципы научного управления Тейлора и его
последователей.
11. Школа административного управления и ее взгляд на развитие менеджмента.
Универсальные принципы управления: разработка рациональной системы управления
организацией и принципы построения структуры организации и управления работниками.
12. Основное направления становления единой системы управления. Процессуальный,
системный и ситуационные подходы к управлению.
13. Понятие и характеристика этапов процесса обмена информацией. Управленческая
информация и закономерность ее движения.
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14. Характеристики коммуникационных сетей.
15. Служебное общение и его трудности. Методы и приемы совершенствования
коммуникативной среды.
16. Организация собраний и деловых бесед.
17. Сущность и процесс стратегического управления. Характеристика этапов
стратегического управления.
18. Миссия и цели организации.
19. Анализ внешней и внутренней среды Инструменты анализа PEST, SWOT-матрицы.
20. Этапы выбора стратегии. Характеристика стратегий конкурентного поведения на
рынке (матрица М. Портера).
21. Типы стратегий развития бизнеса, их характеристика и условия выбора (по
Стринкленду-Томпсону).
22. Типы стратегий развития бизнеса. Характеристика инструмента выбора -матрица
Ансоффа.
23. Характеристика матрицы БКГ, ее достоинства и недостатки.
24. Характеристика этапов реализации, управления и контроля за выполнением
стратегии.
25. Понятие полномочий и делегирование полномочий в организации.
Практическое задание
Охарактеризовать:
- специфику организации, виды и масштабы деятельности;
- форму собственности, формирование уставного капитала;
- основные положения устава компании;
- систему управления компанией
11. Формы промежуточной аттестации по итогам учебной практики
Формой аттестации практики является зачет с оценкой. По итогам зачета обучающемуся
могут быть выставлены оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и
«неудовлетворительно».
Текущий контроль при проведении практики осуществляется руководителем практики
посредством контроля выполнения обучающимися индивидуального задания, направленного на
формирование компетенций и достижение планируемых результатов обучения,
предусмотренных программой практики.
Промежуточная аттестация обучающихся по итогам прохождения практики завершается
дифференцированным зачетом и проводится:
- для очно-заочной формы обучения - не позднее чем через месяц после ее окончания,
в случае проведения практики в летний период - до 15 сентября;
В течение всего периода прохождения практики, обучающиеся по программам
бакалавриата ведут дневник практики.
По итогам практики обучающиеся обязаны представить руководителю практики от
института отчет о прохождении практики по установленной форме.
В отчете обучающегося о прохождении практики должны быть отражены следующие
сведения: адрес организации, где проходила практика, с указанием полного ее наименования,
наименование должности, сроки и порядок прохождения практики, необходимые сведения о
базе практики, результаты выполнения индивидуального задания на практику, дополнительные
материалы
(презентации, фото-,
видеоматериалы,
наглядные
образцы
изделий,
подтверждающие практический опыт, полученный на практике).
Обучающийся сдает отчет о прохождении практики руководителю практики от
Университета (филиала) не позднее трех рабочих дней после окончания практики.
В случае если практика проходит в летний период, обучающийся сдает отчет о
прохождении практики руководителю практики от ДКГИПТиБ не позднее 5 сентября.
Промежуточная аттестация обучающихся по итогам прохождения практики проводится
в соответствии с Положением о текущем контроле, текущей и промежуточной аттестации
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обучающихся в ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и
управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)».
12. Фонд оценочных
обучающихся по практике)

средств

для

проведения

промежуточной

аттестации

Задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта
деятельности, характеризующих формирование компетенций на этапе
прохождения учебной практики2.
№
1

2

3

Раздел (этап) учебной практики
Подготовительный этап
Оформление на практику, инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка организации, предоставляющей место для прохождения
практики и т.д. Получение задания по практике
Основной этап
Изучение документов, регулирующих деятельность предприятия, ресурсного
потенциала предприятия. Выполнение задания, сформулированного руководителем
практики. Сбор необходимой информации. Обработка и анализ собранной
информации
Завершающий этап
подведение итогов прохождения практики, составление отчета по практике, защита
отчета, зачет с оценкой

Формируемые
компетенции
УК-1;УК-2; УК4; УК-5; УК-6;
УК-7; УК-11
УК-1;УК-2; УК4; УК-5; УК-6;
УК-7; УК-11;
ОПК-1; ОПК-6
УК-1;УК-2; УК4; УК-5; УК-6;
УК-7; УК-11;
ОПК-1; ОПК-6

В процессе прохождения практики компетенции также формируются поэтапно.
Основными этапами формирования указанных компетенций при прохождении практики
является последовательное изучение содержательно связанных между собой тем и выполнение
заданий. Выполнение каждого задания, предусмотренного программой практики предполагает
овладение студентами необходимыми дескрипторами (составляющими) компетенций. Для
оценки уровня сформированности компетенций в результате прохождения практики
предусмотрено проведение промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой.
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых при
прохождении практики, описание шкал оценивания
Результаты
прохождения
практики
оцениваются
посредством
проведения
промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
Материалы о прохождении практики обучающегося хранятся на кафедре в
установленном порядке.
Защиту отчета по практике проводит руководитель практики от Университета. В ходе
защиты оцениваются:
1) выполнение индивидуального задания;
2) характеристика профессиональной деятельности обучающегося в период
прохождения практики. Характеристику составляет и подписывает руководитель практики от
профильной организации;
3) отчёт о прохождении практики;
4) результаты устного опроса (собеседования) или защиты отчета в виде презентации;
Уровень сформированности у обучающегося компетенций в период прохождения
практики определяется по результатам защиты отчета по практике и с учетом характеристики

2
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профессиональной деятельности обучающегося в период прохождения практики, составленной
руководителем практики от профильной организации.
В процессе защиты отчёта о прохождении практики обучающемуся могут задаваться
вопросы как практического, так и теоретического характера для выявления полноты
сформированности у него компетенций.
Показателями оценивания компетенций являются знания, умения и навыки, освоенные
при прохождении практики.
Шкала оценивания, в зависимости от уровня сформированности компетенций
«недостаточный»
Компетенции не
сформированы.
Знания отсутствуют,
умения и навыки не
сформированы


выполнено
менее
50%
заданий,
предусмотренных
в
индивидуальном задании
на практику;

не подготовлен отчет
по практике или структура
отчета не соответствует
рекомендуемой;

в процессе защиты
отчета
обучающийся
демонстрирует
низкий
уровень
коммуникативности,
неверно интерпретирует
результаты выполненных
заданий.

в
характеристике
профессиональной
деятельности
обучающегося в период
прохождения
практики
отмечена
несформированность
знаний,
умений
и
навыков,
предусмотренных
программой практики

Оценка
«неудовлетворительно»

Уровень сформированности компетенций
«пороговый»
«продвинутый»
«высокий»
Компетенции
Компетенции
Компетенции сформированы.
сформированы.
сформированы.
Знания твердые,
Сформированы базовые
Знания обширные,
аргументированные,
структуры знаний.
системные.
всесторонние.
Умения фрагментарны и
Умения носят
Умения успешно
носят репродуктивный
репродуктивный характер применяются к решению как
характер.
применяются к решению
типовых так и
Демонстрируется низкий
типовых заданий.
нестандартных творческих
уровень
Демонстрируется
заданий.
самостоятельности
достаточный уровень
Демонстрируется высокий
практического навыка.
самостоятельности
уровень самостоятельности,
устойчивого практического
высокая адаптивность
навыка.
практического навыка
Описание критериев оценивания

выполнено
50%- 
выполнено 61–75%
60%
заданий заданий, предусмотренных
предусмотренных
в в индивидуальном задании
индивидуальном задании на
практику;
задания
на практику;
выполнены с отдельными
что

структура отчета не погрешностями,
на
качество
в
полной
мере повлияло
анализа
полученных
соответствует
результатов;
рекомендуемой;
структура
отчета

обучающийся
в 
процессе
защиты соответствует
испытывает затруднения рекомендуемой;
при ответах на вопросы 
в процессе защиты
руководителя практики от отчета
последовательно,
Университета,
не достаточно четко изложил
способен ясно и четко основные его положения,
изложить
суть но допустил отдельные
выполненных заданий и неточности в ответах на
обосновать
полученные вопросы
руководителя
результаты.
практики от Университета.

в
характеристике 
в
характеристике
профессиональной
профессиональной
деятельности
деятельности обучающегося
обучающегося в период в период
прохождения
прохождения
практики практики
отмечена
отмечена
сформированность
сформированность
не основных знаний, умений и
менее 50% знаний, умений навыков, предусмотренных
и
навыков, программой практики
предусмотренных
программой практики
«зачтено» с оценкой
«удовлетворительно»

«зачтено» с оценкой
«хорошо»


выполнено 76–100%
заданий, предусмотренных в
индивидуальном задании на
практику;

структура
отчета
соответствует
рекомендуемой,
все
положения
отчета
сформулированы правильно,
использованы
корректные
обозначения используемых в
расчетах показателей. В
результате
анализа
выполненных
заданий,
сделаны
правильные
выводы;

в процессе защиты
отчета
последовательно,
четко
и
логично
обучающийся изложил его
основные
положения
и
грамотно ответил на вопросы
руководителя практики от
Университета

в
характеристике
профессиональной
деятельности обучающегося
в
период
прохождения
практики
отмечена
сформированность
всех
знаний, умений и навыков,
предусмотренных
программой практики.
«зачтено» с оценкой
«отлично»
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Критерии оценивания качества выполнения практических заданий по учебной практике
оценка

Показатели и критерии оценки практических заданий

«отлично»

обучающийся самостоятельно выделяет необходимые для анализа параметры
задачи, привлекает необходимый теоретический материал, свободно использует
его при анализе задачи, строго придерживается логики анализа и решения
задачи, использует научную лексику, может сформулировать суть возникшего
при решении задачи затруднения

«хорошо»

обучающийся самостоятельно выделяет необходимые для анализа параметры
задачи, привлекает необходимый теоретический материал, использует его
(иногда при подсказке преподавателя) при анализе задачи, в целом соблюдает
логику анализа и решения задачи, старается использовать профессиональную
терминологию; не всегда осознает и может сформулировать суть возникшего при
решении задачи затруднения

«удовлетворительно»

обучающийся выделяет необходимые для анализа параметры задачи (иногда с
подсказкой преподавателя), привлекает необходимый теоретический материал,
но затрудняется в его использовании при анализе задачи, частично прибегает к
ненаучной лексике, испытывает затруднения при формулировке решения

«неудовлетворительно»

обучающийся не выделяет необходимых для анализа параметров задачи, не
реагирует на подсказки преподавателя, испытывает серьезные затруднения в
привлечении теоретических знаний, необходимых для анализа условия задачи

Отчет по практике обучающийся может иллюстрировать с помощью презентации Power
Point, которая представляется руководителю практики от ДКГИПТиБ наряду с отчетом в день
защиты отчета по практике.
Критерии оценивания качества выполнения практических заданий по учебной
практике
Критерии/
оценка
Раскрытие
проблемы

Представление

Оформление

Ответы на
вопросы

«неудовлетворительно»
Проблема не раскрыта.
Отсутствуют выводы

Представляемая
информация логически
не связана.
Не использованы
профессиональные
термины.
Не использованы
информационные
технологии
(PowerPoint).
Больше 4 ошибок в
представляемой
информации.
Нет ответов на
вопросы.

«удовлетво-рительно»

«хорошо»

«отлично»

Проблема раскрыта не
полностью. Выводы не
сделаны и/или выводы
не обоснованы

Проблема раскрыта.
Проведен анализ
проблемы без
привлечения
дополнительной
литературы. Не все
выводы сделаны и/или
обоснованы .
Представляемая
информация
систематизирована и
последовательна.
Использовано более 2
профессиональных
терминов.

Проблема раскрыта
полностью. Проведен
анализ проблемы с
привлечением
дополнительной
литературы.
Выводы обоснованы.

Представляемая
информация не
систематизирована
и/или не
последовательна.
Использован 1-2
профессиональный
термин.
Использованы
информационные
технологии
(PowerPoint) частично.
3-4 ошибки в
представляемой
информации.
Только ответы на
элементарные вопросы.

Использованы
информационные
технологии
(PowerPoint).
Не более2 ошибок в
представляемой
информации.
Ответы на вопросы
полные и/или
частично полные.

Представляемая
информация
систематизирована,
последовательна и
логически связана.
Использовано более 5
профессиональных
терминов.
Широко использованы
информационные
технологии (PowerPoint).
Отсутствуют ошибки в
представляемой
информации.
Ответы на вопросы
полные с привидением
примеров и/или
пояснений.
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Задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности,
характеризующих формирование компетенций на этапе прохождения практики 3
№ п/п

Наименование разделов (этапов) практики

Формируемые
компетенции

Подготовительный этап
Ознакомиться с программой практики и требованиями к оформлению ее результатов.
Получить направление на практику, индивидуальное задание, совместный график
(план) проведения практики. Решение организационных вопросов
Основной (рабочий) этап

УК-1; УК-2; УК-4;
УК-5; УК-6; УК-7;
УК-11

2.1

Пройти инструктаж и ознакомиться с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка.

УК-1; УК-2; УК-4;
УК-5; УК-6; УК-7;
УК-11

2.2

Задание 1. Представить (и отразить в отчете) характеристику объекта: миссию
предприятия, цель, виды деятельности, права и ответственность предприятия.
Познакомиться с учредительными документами предприятия. Изучить комплекс
законодательных актов, регулирующих деятельность предприятия.

УК-1; УК-2; УК-4;
УК-5; УК-6; УК-7;
УК-11; ОПК-1;
ОПК-6

2.3

Задание 2. Вопросы из индивидуального задания (Теоретическое задание)

ОПК-1; ОПК-6

2.4

Задание 3. Вопросы из индивидуального задания (Практическое задание)

ОПК-1; ОПК-6

3.

Подготовка и защита отчета по практике

1.
1.1

2.

УК-1; УК-2; УК-4;
УК-5; УК-6; УК-7;
УК-11; ОПК-1;
ОПК-6

13. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых
для проведения практики
а) основная литература:
Основы современного управления: теория и практика : учебник / под. ред. А.Т. Алиева,
В. Н. Боробова. — 2-е изд. - Москва : Дашков и К, 2020. - 526 с. - ISBN 978-5-394-03853-2. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/
Персональный менеджмент : учебник / С. Д. Резник, В. В. Бондаренко, Ф. Е. Удалов, И.
С. Чемезов ; под общ. ред. С. Д. Резника. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М,
2020. — 453 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-014780-2. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1044377
б) дополнительная литература:
Тебекин, А. В. Менеджмент : учебник / А.В. Тебекин. — Москва : ИНФРА-М, 2020. —
384 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/2532. - ISBN 978-516-009321-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1066124
Лысенко, Д. В. Финансовый менеджмент : учебное пособие / Д. В. Лысенко. - Москва :
ИНФРА-М, 2019. - 372 с. + CD-ROM. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-003985-5. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1002725
Овчаренко, Н. А. Основы экономики, менеджмента и маркетинга : учебник для
бакалавров / Н. А. Овчаренко. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К, 2021. - 162 с. - ISBN 978-5-39404333-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1232442
Резник, С. Д. Менеджмент : учебное пособие / С.Д. Резник, И.А. Игошина ; под общ. ред.
д-ра экон. наук, проф. С.Д. Резника. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. —
367 с. — (Менеджмент в высшей школе). — DOI 10.12737/1514558. - ISBN 978-5-16-017017-6. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1514558
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Виханский, О. С. Менеджмент : учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2021. — 288 с. - ISBN 978-5-9776-0085-9. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1185615
Маслова, Е. Л. Менеджмент : учебник для бакалавров / Е. Л. Маслова. — 2-е изд. —
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 332 с. - ISBN 978-5-39403547-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091511
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1
Договор с ООО "Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»" об
оказании услуг по предоставлению доступа к электронным базам данных.
2
Контракт с ООО "ЗНАНИУМ" об оказании услуг по предоставлению
доступа к ЭБС «Znanium.com». № 0373100036521000007 от 13.07.2021 С 23.07.2021 по
22.07.2022
3
Договор с ЭБС «Университетская библиотека онлайн». № 11-01/2022 от
18.01.2022
4
Договор с ЭБС «Лань» № 98/2021 от 16.12.2021 С 22.12.2021 по 21.12.2022
5
Официальный интернет-портал базы данных правовой
информации
http://pravo.gov.ru
6
Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/
7
http://gks.ru Сайт Федеральной службы государственной статистики
8
www.consultant.ru
9
www.garant.ru
10
Российский портал открытого образования (адрес доступа: https://openedu.ru),
11
Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» (адрес доступа: http://intuit.ru).
12
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент //
Электронный ресурс [Режим доступа: свободный] http://ecsocman.hse.ru/
13
Аналитический еженедельник «КоммерсантЪ-Власть» // Электронный ресурс
[Режим доступа: свободный] http://www.kommersant.ru/vlast
14
Сайт Информационно-правовой системы "Законодательство России" (адрес
доступа: http://www.pravo.msk.rsnet.ru)
14. Материально-техническое обеспечение практики
В соответствии с договорами на проведение практики между филиалом и принимающей
организацией, обучающиеся могут пользоваться ресурсами подразделений (бюро, отделов,
лабораторий и т.п.) библиотекой, технической и другой документацией организации и
института, необходимыми для успешного освоения обучающимися программы практики и
выполнения ими индивидуальных заданий на практику. Учебные аудитории университета для
самостоятельных занятий оснащены пользовательскими автоматизированными рабочими
местами по числу обучающихся, объединенных локальной сетью («компьютерный» класс), с
возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационнообразовательной среде ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)».
15. Рекомендации по организации практики обучающихся из числа инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
на основании письменного заявления практика реализуется с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих общих требований:
использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего такому
обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и
помещения, где проходит практика, другие условия, без которых невозможно или затруднено
прохождение практики по письменному заявлению обучающегося.

16

При реализации практики на основании письменного заявления обеспечивается
соблюдение следующих общих требований: проведение практики для студентов-инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися,
не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для
обучающихся; присутствие в ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей; пользование
необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их индивидуальных
особенностей.
Все локальные нормативные акты Московского государственного университета
технологий и управления им. К.Г. Разумовского по вопросам реализации практики доводятся до
сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику, при составлении
которого возможны различные варианты проведения занятий: в академической группе и
индивидуально, на дому с использованием дистанционных образовательных технологий.
Основной формой в дистанционном обучении является индивидуальная форма обучения.
Главным достоинством индивидуального обучения для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья является то, что оно позволяет полностью индивидуализировать
содержание, методы и темпы учебной деятельности инвалида, следить за каждым его
действием и операцией при решении конкретных задач; вносить вовремя необходимые
коррекции как в деятельность студента-инвалида, так и в деятельность преподавателя.
Дистанционное обучение также обеспечивает возможности коммуникаций не только с
преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной
деятельности.
При прохождении практики используются следующие организационные мероприятия:
- использование возможностей сети «Интернет» для обеспечения связи с обучающимися,
предоставления им необходимых материалов для самостоятельного изучения, контроля
текущей успеваемости и проведения тестирования.
- проведение видеоконференций, консультаций, и т.д. с использованием программ,
обеспечивающих дистанционный контакт с обучающимся в режиме реального времени.
- предоставление электронных учебных пособий, включающих в себя основной материал
по дисциплинам включенным в ОП.
- предоставление видеоматериалов, позволяющих изучать материал курса дистанционно.
- использование программного обеспечения и технических средств, имеющих функции
адаптации для использования лицами с ограниченными возможностями.

17

16. Лист регистрации изменений
№
п/п

1.

2.

Содержание изменения

Реквизиты
документа
об утверждении
изменения

Утверждена и введена в действие решением кафедры
Бизнес и проектные технологии
на основании
Федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего образования по направлению
подготовки
38.03.02
Менеджмент
(бакалавриат),
утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12.08.2020_г. №970

Протокол заседания
кафедры
№9
от «21» мая 2021года

Дата
введения
изменения

01.09.2021г.

Актуализирована на основании приказа Минобрнауки Протокол заседания
России от 26.11.2020 № 1456 и введена в действие в
кафедры
действие решением кафедры Бизнес и проектные
No 1
01.09.2021г.
технологии
от «30» августа
2021 года
* Типовые примеры содержание изменений в программу учебной практики:

Причины, повлекшие
изменения
Программа
учебной
практики
не изменялась
Вступил в силу новый нормативноправовой
акт,
вносящий
принципиальные
изменения
в
образовательную деятельность.
Например, 01.09.2013 г. вступил в
силу новый Федеральный закон «Об
образовании
в
Российской
Федерации»
Переход на новые стандарты, если
приказом Минобрнауки России
отменены ранее действовавшие.
Например, переход с ФГОС ВПО
на ФГОС ВО (ФГОС 3+), но не
переход с ГОС ВПО на ФГОС ВПО
Внесены изменения под влиянием
требований реального рынка труда,
требований работодателей и проч.

Примерная формулировка
Утверждено экспертное заключение об актуальности программы учебной
практики «тип практики» по направлению подготовки Ши.фр.НП
Наименование направления подготовки (уровень образования)
Внесены изменения в связи с вступлением в силу с дд.мм.20гг наименование
нормативно-правового акта с указанием его реквизитов

Актуализирована в соответствии с вступлением в силу Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки Ши.фр.НП Наименование направления подготовки
(уровень образования), утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ г. № _______
Актуализирована с учетом развития науки, техники, культуры, экономики,
техники, технологий и социально сферы
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