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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Возрастающая роль менеджмента в деятельности организаций и в управлении 

проектами ставит новые задачи в современных условиях. Преддипломная практика 

предполагает углубленное исследование вопросов развития менеджмента проекта и 

получение практических знаний и навыков в профессиональной деятельности, а также 

формирование навыков проведения самостоятельных научных исследований по разработке 

бизнес планов и реализации проектов и программ; 

Результаты анализа и исследования этих вопросов являются концептуальной основой 

при написании отчета о практике и магистерской диссертации в соответствии с учебным 

планом. 

 

Цель преддипломной практики: 

1) систематизация и конкретизация теоретических и методических материалов 

экономического исследования применительно к управлению проектами и программами; 

- формирование и закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы; 

2) подготовка магистранта к выполнению в условиях реального производственного и 

управленческого процессов ключевых видов профессиональной деятельности менеджер - 

проекта; 

3) развитие компетенций по анализу и совершенствованию систем управления 

проектами и программами; 

4) формирование базовых компетенций менеджер-проекта в сфере операционного и 

стратегического управления. 

 

Задачи преддипломной практики: 

- расширение уровня теоретических знаний, полученных по изученным дисциплинам 

общенаучного, экономического и управленческого блоков, выработка умений применять 

полученные знания при решении вопросов научного исследования в области управления 

проектами и программами; 

- формирование навыков проведения самостоятельных научных исследований по 

разработке бизнес планов и реализации проектов и программ; 

- разработка конкретных научных, научно-методических материалов и представление 

их в определенном формате – теоретической главы, практической главы по проведенным 

научным исследованиям магистерской диссертации, научной статьи по самостоятельной 

научно-методической разработке. 

- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой и 

т.д.); 

- участие в разработке и реализации мероприятий операционного характера в 

соответствии со стратегией организации; 

- планирование деятельности организации и подразделений; 

- формирование организационной и управленческой структуры организаций; 
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- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

- мотивирование и стимулирование персонала организации направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей; 

- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 

- оценка эффективности проектов; 

- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 

- оценка эффективности управленческих решений. 

 

1.2  МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Преддипломная практика  является составной частью основной образовательной 

программы высшего профессионального образования по данному направлению подготовки. 

Базовые знания, умения студента, приобретенные в результате освоения 

предшествующих частей ООП и необходимые при освоении преддипломной практики: 

1. Знать: 

- основные положения экономической теории, теории в области управленческих 

наук; 

- структуры и тенденции развития российской и мировой экономик, многообразие 

экономических процессов и их связи с другими процессами, происходящими в обществе и 

на рынке; 

- закономерности функционирования экономики, включая переходные в 

инновационные процессы; 

- законы развития и функционирования организаций; 

- основные и специальные методы анализа информации в сфере профессиональной 

деятельности - управления организацией; 

- принципы технологии разработки, принятия и реализации управленческих 

решений; 

- методы организационно-экономического обоснования развития организации. 

-концепции развития управления разработкой, реализацией и оценкой проектов и 

программ  в РФ и за рубежом; 

- актуальные направления и проблемы исследований в области управления 

проектами и программами; 

- основные категории, принципы и концептуальные основы нормативного 

регулирования управления проектами и программами в РФ; 

- содержание и степень изученности вопросов темы научного исследования в 

отечественной и зарубежной литературе. 

 

2. Уметь: 

- систематизировать и обобщать результаты исследований по изучаемой проблеме, 

давать им объективную оценку; 

- использовать современный инструментарий научного исследования – систему 
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неформализованных и формализованных приемов и способов исследования; 

- разрабатывать мероприятия по решению проблемы с учетом действующего 

нормативно-правового поля и предполагаемых прогнозов развития ситуации на 

перспективу, выбирать оптимальное управленческое решение проблемы; 

- представлять результаты проведенного исследования научному обществу в виде 

теоретической главы магистерской диссертации, научной статьи (доклада), научно- 

методических разработок (рекомендаций). 

- проводить диагностику систем управления в организации; 

- систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по 

вопросам профессиональной деятельности, редактирования, реферирования, 

рецензирования документов; 

- оформлять управленческую документацию; 

- разрабатывать и обосновывать варианты оптимальных управленческих решений и 

их оформление; 

- использовать организационную и компьютерную технику в режиме  пользователя 

для решения профессиональных задач; 

- самостоятельного овладевать новыми знаниями с использованием современных 

образовательных технологий; 

3. Владеть: 

- методологией научного исследования и системой теоретических знаний в 

конкретной области экономической науки; 

- способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования в науке 

и профессиональной деятельности; 

- приемами и технологией сбора, обработки и обобщения информации с целью 

анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о состоянии и 

развитии социально-экономических явлений и процессов; 

- знаниями и практическими навыками по обзору и оценке результатов исследований 

ученых в отношении изучаемых вопросов; 

- методикой построения моделей и системы показателей для оценки состояния 

предмета исследования, алгоритмов их  расчета и экономической интерпретации; 

- реализацией общих и специальных функций по управлению организацией; 

- развитием управленческой культуры менеджера, анализом актуальных проблем и 

процессов в системах управления, использованием методов менеджмента в различных видах 

профессиональной деятельности менеджера по оценке результатов деятельности  

организации и управления ею, расчетом показателей; 

- профессиональной аргументацией при разборе стандартных ситуаций в сфере 

управления организацией  и проектами ; 

- применением методов социально-экономической диагностики, научной 

организации труда и организационного проектирования. 
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1.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

К базе практики предъявляются следующие требования в области материально- 

технического обеспечения: 

1. Наличие ПК; 

2. Наличие копировально-множительной техники; 

3. Доступ к интернет-ресурсам; 

4. Помещения должны соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В результате прохождения преддипломной практики магистрант должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

 

Общекультурные компетенции: 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за приятные решения 

знать способы действий в нестандартных ситуациях; 

уметь нести социальную и этическую ответственность за приятные решения с 

условиях риска и неопределенности; 

владеть готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за приятные решения 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этические, конфессиональные и 

культурные различия: 

знать современные методы управления в своей профессиональной деятельности, 

толерантного восприятия социальных, этических, конфессиональных и культурных 

различий; 

уметь самостоятельно принимать управленческие решения на основе решения 

научных, профессиональных и общественных задачи, разрабатывать и реализовывать 

результаты исследования, пользоваться информационными системами для получения 

научно-методического материала в области управленческих и экономических дисциплин, а 

также  других отраслей знаний; 

владеть современными подходами управления коллективом с учетом толерантного 

восприятия ситуаций. 

 

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

знать современные методы научного исследования и обоснования актуальности и 

практической значимости избранной темы научного исследования; 

уметь самостоятельно решать научные, профессиональные и общественные задачи, 

разрабатывать и реализовывать результаты исследования, пользоваться информационными 

системами для получения научно-методического материала в области управленческих и 

экономических дисциплин, а также  других отраслей знаний; 

владеть видением стратегических перспектив по достижению целей в области 

проектного управления. 

 

Профессиональные компетенции: организационно-управленческая деятельность: 

ПК-3 способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач; 

знать принципы построения системы целей и задач в управлении корпоративными 

финансами для стратегического развития; методологию научного исследования в области 

проектного управления; закономерности  и механизм развития бизнес- процессов; 

уметь обозначить проблему и обосновать возможные пути её решения, 

сформулировать и скорректировать программу исследования в зависимости от финансового 

обеспечения  и нормативной базы; 

владеть методами научного исследования; навыками расчета системы современных и 

сбалансированных финансовых показателей; навыками прогнозирования источников 

финансовых ресурсов и денежных поступлений в т.ч. с использованием прикладных 

программ. 

 

аналитическая деятельность: 

ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения; 

знать: современные количественные и качественные методы для  проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами; 

уметь: готовить аналитические материалы по результатам исследований и применять 

их в практической деятельности; в рамках проводимого научного исследования предлагать и 

разрабатывать различного рода проекты с учётом правовых, ресурсных и иных ограничений, 

фактора неопределенности, оценивать их  эффективность  и  принимать  управленческие  

решения  в нестандартных ситуациях; 

владеть:  профессиональными категориями,  системой  показателей  и методами  

оценки эффективности и риска  бизнес-процессов. 

 

ПК- 6 способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач; 

знать принципы построения системы целей и задач в управлении корпоративными 

финансами для стратегического развития; методологию научного исследования в области 

проектного управления; закономерности  и механизм развития бизнес- процессов; 
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уметь обозначить проблему и обосновать возможные пути её решения, 

сформулировать и скорректировать программу исследования в зависимости от финансового 

обеспечения  и нормативной базы; 

владеть методами научного исследования; навыками расчета системы современных и 

сбалансированных финансовых показателей; навыками прогнозирования источников 

финансовых ресурсов и денежных поступлений в т.ч. с использованием прикладных 

программ. 

 

ПК-7 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями 

знать современные подходы к исследованию, обобщению и оценке результатов 

исследований в области актуальных проблем управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями 

уметь самостоятельно обобщать и оценивать результаты научных исследований, 

реализовывать их, пользоваться информационными системами для получения научно- 

методического материала в области управленческих и экономических дисциплин, а также 

других отраслей знаний; 

владеть способностью и умением обобщать и критически оценивать результаты 

исследований и актуальных проблем области проектного управления. 

 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-8 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада; 

знать теоретические и методические подходы к оценке результатов проведенного 

исследования, основные критерии социально-экономической эффективности решений в 

проектном управлении; 

уметь по результатам анализа и прогнозирования разрабатывать варианты 

альтернативных решений и осуществлять обоснованный выбор альтернатив по принятию к 

реализации проектов и программ; 

владеть методами оценки альтернативных управленческих решений, разработки и 

обоснования направлений их совершенствования; 

 

ПК-9 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

знать основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

уметь выявлять проблемы и тенденции научного исследования, видеть перспективы 

развития  и  разрабатывать долгосрочные и краткосрочные  прогнозы; 

владеть системой методов управления и прогнозирования экономических 

показателей, профессиональным суждением о развитии экономической ситуации в рамках 

самостоятельного  научного исследования. 

 

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

знать методологией проведения самостоятельных исследований в соответствии с 

разработанной программой; 

уметь проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

владеть способностью самостоятельно проводить исследования в соответствии с 

разработанной программой. 

 

ПК-13 умением и навыками проведения проектного анализа и обоснования 

целесообразности проекта 

знать основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих целесообразность и обоснованность проекта; 

уметь выявлять проблемы в проведении проектного анализа и обосновании 

целесообразности проекта; 

владеть  системой методов проектного анализа и прогнозирования экономических 

показателей с учетом фактора риска. 

 

 

3 ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. СТРУКТУРА (ЭТАПЫ) И ОБЪЕМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 9 зачетных единиц (324 

часа). 

Содержание практики определено кафедрой государственного и муниципального 

управления и менеджмента в соответствии с требованиями ФГОС ВО, содержанием ОП ВО  

и планируемыми результатами обучения при прохождении практики. 

 

Код 

компете 

нций 

Задания* 

Комплексные задания 

ОК-2 

ОПК-2 

ОПК-3 

1 постановка цели и задач практики 

2 ознакомление с порядком прохождения практики 

3 согласование видов, содержания и сроков конкретных работ с руководителем 

практики 

4 разработка задания 

ПК-3 

ПК-4 

1 ознакомление с содержанием практики и конкретизация ее содержания 

применительно к теме научного исследования 

2 согласование с руководителем практики отдельных  видов работ основного 

этапа практики с учетом темы научного исследования 

3 разработка технологии освоения компетенций, предусмотренных практикой 
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ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

1. изучение материально-технического обеспечения  по  теме исследования 

(фонды научной библиотеки, информационное и программное  обеспечение и 

др.) 

2. изучение научно-методических материалов (нормативно- законодательных 

актов, монографий, научно-методических материалов, периодической 

источников и др.) по теме научного исследования 

3. обор и систематизация материалов, представляющих непосредственный 

интерес для научного исследования 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

1. обобщение результатов исследований ученых по изучаемой тематике в 

отечественной и зарубежной литературе,  оценка степени изученности 

вопросов 

2. обозначение  проблем научного исследования, 

ПК-13 обоснование их актуальности  и постановка гипотезы 

3. овладение методологией исследования, построение системы показателей, 

моделей оценки и прогнозов состояния предмета исследования 

4. обоснование предложений по  совершенствованию  теории и методики 

исследования в соответствии с его темой 

5. корректировка плана и основных теоретических положений 

диссертационного исследования с учетом полученных в ходе практики новых 

знаний и умений 

6. написание рукописи теоретико-методической главы магистерской 

диссертации 

7. овладение навыками научной работы, подготовки научно-методических 

материалов 

ОК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-7 

1. четкая и корректная постановка значимой проблемы и формулировать 

способов её решения в рамках научной статьи и научного доклада 

2. разработка демонстрационных материалов (презентаций, схем, таблиц) 

3. умение вести дискуссию в рамках публичного научного выступления 

4. развитие и совершенствование научного, интеллектуального  и 

профессионального уровня. 

ОК-2 

ОПК-3 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-13 

1. изучение требований к содержанию и оформлению отчета 

2. оформление журнала работы в период практики и отчета по практике 

3. сдача отчета на кафедру в установленные сроки 

4. доработка замечаний руководителя практики 

ПК-6 

ПК-9 

ПК-13 

1. представление результатов прохождения практики в виде доклада 

2. защита отчета на итоговой конференции либо индивидуально 
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Перечень видов работ организационно-управленческой практики может быть 

дополнен (заменен) вопросами, предложенными магистрантом, с учетом их актуальности для 

проводимого научного исследования. Для утверждения самостоятельно выбранных видов 

работ магистрант должен мотивировать их выбор и представить примерную программу и 

план написания отчета. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИАЦИИ И ПРОХОЖДЕНИЮ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ 

ИНСТИТУТА И РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Руководитель практики от Института до начала практики помогает магистранту 

заключить  срочный  договор  (дополнительное  соглашение)  об  организации  и проведении 

практики, проводит установочную конференцию, в ходе которой знакомит обучающегося с 

программой практики, системой оценки и правилами прохождения практики. 

Во время практики оказывает магистранту консультационную помощь по  

выполнению заданий, осуществляет текущий контроль, по возможности посещает базу 

практики, поддерживает взаимосвязь с обучающимся посредством сети «Интернет», 

телефонной связи, личного общения. 

После завершения практики проводит промежуточную аттестацию, оценивает 

уровень освоения компетенций обучающегося. 

По итогам практики руководитель от Института проводит итоговую конференцию, на 

которой обсуждает результаты прохождения практики. 

 

Руководитель практикой от факультета: 

- составляет календарный план и рабочую программу прохождения практики, 

согласовывает ее с руководителем практики от предприятия; 

- организует и проводит установочную и итоговую конференции; 

- контролирует заключение договоров с базами прохождения практики; 

- обеспечивает прохождение практики и руководит работой студентов, 

предусмотренной программой практики; 

- проводит индивидуальные консультации как форму текущего контроля, 

рекомендует основную и дополнительную литературу; 

- в целях контроля посещает базы практики; 

- проверяет отчеты студентов о практике, дает отзыв и заключение о прохождении 

практики, заполняет соответствующие разделы дневникапрактики студента; 

- осуществляет промежуточную аттестацию. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения программы практики. 

 

Основная литература: 

5.1.1 Экономика и управление на предприятии: Учебник Агарков А.П., Голов Р.С.,  

Теплышев В.Ю.-М.:”Дашков и К”, 2013-400стр. 

5.1.2. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: Учебник –М.: «Дашков и К»,2012.-

244 с. 

5.1.3 Матюшок В.М., Бурчакова М.А., Лазанюк И.В. и др. Управление проектами: 

учебник. – М.: Российский университет дружбы народов,2010.-556с. 

5.1.4 .Сироткин С.А., Кельчевская Н.Р. Экономическая оценка инвестиционных 

проектов. Учебник 3-е изд.,перераб. И доп.-М.: Юнити-Дана.2012-312с. 

5.1.5 Черняк В.З., Эриашвили Н.Д., Барикаев Е.Н. и др. Бизнес-планирование. 

Учебное пособие.-М.: Юнити-Дана.2012-592с. 

5.1.6 Научная и научно-методическая литература по теме исследования. 

 

Дополнительная литература: 

5.2.1. Черняк В.З., Эриашвили Н.Д., Барикаев Е.Н. и др. Бизнес-планирование. 

Учебное пособие.-М.: Юнити-Дана.2012-592с. 

5.2.2. Научная и научно-методическая литература по теме исследования. 
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6. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧАСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 

Система оценки качества прохождения практики предусматривает следующие виды 

контроля: 

– текущий контроль; 

– промежуточная аттестация. 

Текущий контроль осуществляется руководителем от организации или руководителем 

от Института. Проводиться в форме собеседования, тестирования, посещения баз практики, 

предварительной проверки материалов отчета по практике. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Зачет проводится в виде защиты отчетов по практике. При проведении промежуточной 

аттестации обучающегося учитываются результаты текущего контроля. 

 

6.1 Перечень и этапы формирования компетенций, показатели и критерии 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

№ 

п/п 

Результат 

(шифр 

компетенции) 

Этапы 

формирован 

ия     

компетенций 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания Лицо, 

производящ 

ее оценку 

1. ОК-2 

готовность 

действовать в 

нестандартны

х ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственнос 

ть за 

приятные 

решения 

Знает готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

приятные решения 

способы действий в 

нестандартных 

ситуациях 

руководитель 

практики от 

организации 

Умеет нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

приятные решения 

руководитель 

практики от 

организации 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельност 

и (владеет) 

готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

приятные решения 

руководитель 

практики от 

организации 
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2. ОПК-2 

готовность 

руководить 

коллективом 

в сфере своей 

профессионал 

ьной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этические, 

конфессионал 

ьные и 

культурные 

различия: 

Знает готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия: 

современные методы 

управления в своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантного 

восприятия 

социальных, этических, 

конфессиональных и 

культурных различий; 

руководитель 

практики от 

Института 

Умеет самостоятельно 

принимать 

управленческие 

решения на основе 

решения научных, 

профессиональных и 

общественных задачи, 

разрабатывать и 

реализовывать 

руководитель 

практики от 

Института 

    результаты 

исследования, 

пользоваться 

информационными 

системами для 

получения научно- 

методического 

материала в области 

управленческих и 

экономических 

дисциплин, а также 

других отраслей 

знаний; 

 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельност 

и (владеет) 

современными 

подходами управления 

коллективом с учетом 

толерантного 

восприятия ситуаций. 

руководитель 

практики от 

Института 
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3. ОПК-3 

способностью 

проводить 

самостоятель 

ные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность 

и 

практическую 

значимость 

избранной 

темы 

научного 

исследования; 

Знает способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования; 

современные методы 

научного исследования 

в управлении 

проектами и 

программами 

- подходы к 

обоснованию 

актуальности и 

практической 

значимости избранной 

темы научного 

исследования; 

руководитель 

практики от 

Института 

Умеет самостоятельно решать 

научные, 

профессиональные и 

общественные задачи, 

разрабатывать и 

реализовывать 

результаты 

исследования, 

пользоваться 

информационными 

системами для 

получения научно- 

методического 

материала в области 

управленческих и 

экономических 

дисциплин, а также 

других отраслей 

знаний; 

руководитель 

практики от 

Института 

Навыки и 

(или) опыт 

видением 

стратегических 

руководитель 

практики от 
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  деятельност 

и (владеет) 

 перспектив по 

достижению целей в 

области проектного 

управления. 

Института 

 ПК-3 Знает способностью принципы построения руководитель 

способностью 

использовать 

 использовать 

современные 

системы целей и задач 

в управлении 

практики от 

организации 

современные  методы управления корпоративными  

методы  корпоративными финансами для  

управления  финансами для стратегического  

корпоративны  решения развития; методологию  

ми  стратегических научного исследования  

финансами  задач; в области проектного  

для решения   управления;  

стратегически   закономерности и  

х задач; 

методами 

Умеет  механизм развития  

 бизнес- процессов;  

научного    
 

 

исследования;     

навыками   обозначить проблему и  

расчета   обосновать возможные  

системы   пути её решения,  

современных   сформулировать и  

и   скорректировать  

сбалансирова   программу  

нных  

Навыки и 

 исследования в  

финансовых  зависимости от  

показателей; (или) опыт  финансового  

навыками деятельност  обеспечения и  

прогнозирова и (владеет)  нормативной базы;  

ния   
 

 

источников   
 

 

финансовых   методами научного  

ресурсов и   исследования;  

денежных   навыками расчета  

поступлений   системы современных  

в т.ч. с   и сбалансированных  

использовани   финансовых  

ем   показателей; навыками  

прикладных   прогнозирования  

программ.   источников  

   финансовых ресурсов и  

   денежных поступлений  

   в т.ч. с использованием  

   прикладных программ.  

 ПК-4 Знает способностью современные  

способностью  использовать количественные и 

использовать  количественные и качественные методы 

количественн  качественные для проведения 

ые и  методы для прикладных 
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качественные  проведения исследований и 

методы для 

проведения 

Умеет прикладных 

исследований и 

управления бизнес- 

процессами;   

прикладных  управления бизнес-  

исследований  процессами,  

и  управления  готовить готовить аналитические 

бизнес-  аналитические материалы по 

процессами,  материалы по результатам 

готовить  результатам их исследований и 

аналитически  применения; применять их в 

е материалы   практической 

по   деятельности; в рамках 

результатам   проводимого научного 

их   исследования 

применения;   предлагать и 
   разрабатывать 
   различного рода 
   проекты  с учётом 
   правовых, ресурсных и 
   иных ограничений, 
 

 

 фактора 
 Навыки и  неопределенности, 
 (или) опыт  оценивать их 
 деятельност  эффективность и 
 и (владеет)  принимать 
   управленческие 
   решения  в 
   нестандартных 
   ситуациях; 

    

   профессиональными 
   категориями, системой 
   показателей и 
   методами оценки 
   эффективности и риска 
   бизнес-процессов. 
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5 ПК-6 

способность 

использовать 

современные 

методы 

управления 

корпоративны 

ми 

финансами 

для решения 

стратегически 

х задач 

Знает способность 

использовать 

современные 

методы управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических 

задач 

знает современные 

методы управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических задач 

руководитель 

практики от 

организации 

Умеет умеет использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических задач 

с 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельност 

и (владеет) 

владеет способность 

использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических задач 

руководитель 

практики от 

организации 

 ПК-7 Знает Способность современные подходы  

Способность  обобщать и к исследованию, 

обобщать и  критически обобщению и оценке 

критически  оценивать результатов 

оценивать  результаты исследований в 

результаты  исследований области актуальных 

исследований  актуальных проблем управления, 

актуальных  проблем полученные 

проблем  управления, отечественными и 

управления,  полученные зарубежными 

полученные  отечественными и исследователями 

отечественны  зарубежными  

ми и  исследователями  

зарубежными    

исследователя      

ми ; Умеет  
 

   самостоятельно 
   обобщать и оценивать 
   результаты научных 
   исследований, 
   реализовывать их, 
   пользоваться 
   информационными 
   системами для 
   получения  научно- 
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   методического 
   материала в области 
   управленческих и 
   экономических 
   дисциплин, а также 
   других отраслей 
   знаний; 
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    критически  оценивать 

результаты 

исследований   и 

актуальных   проблем 

области проектного 

управления. 

 

 ПК-8 Знает способностью теоретические и руководитель 

способностью 

представлять 

 представлять 

результаты 

методические подходы 

к оценке результатов 

практики от 

организации 

результаты  проведенного проведенного  

проведенного  исследования в исследования,  

исследования  виде научного основные критерии  

в виде  отчета, статьи или социально-  

научного  доклада экономической  

отчета, статьи   эффективности  

или доклада     решений в проектном  

 Умеет  управлении;  

   
 

 

по результатам анализа 
 

   и прогнозирования  

   разрабатывать  

   варианты  

   альтернативных  

   решений и  

   осуществлять  

     обоснованный выбор  

 Навыки и  альтернатив по  

 (или) опыт  принятию к реализации  

 деятельност  проектов и программ;  

 и (владеет)   
 

 

   методами оценки  

   альтернативных  

   управленческих  

   решений, разработки и  

   обоснования  

   направлений их  

   совершенствования;  

6 ПК-9 

способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическу 

ю и 

практическую 

значимость 

избранной 

темы 

научного 

исследования; 

Знает способность 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования; 

знает теоретические 

основы построения, 

расчетов и анализа 

современной системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом. 

руководитель 

практики от 

Института 

Умеет умеет выявлять руководитель 

 проблемы и тенденции 

научного исследования; 

практики от 

Института 

 - видеть перспективы  
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 развития;  

    -разрабатывать 

долгосрочные и 

краткосрочные 

прогнозы. 

 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельност 

и (владеет) 

владеет системой 

методов управления и 

прогнозирования 

экономических 

показателей; 

-профессиональным 

суждением о развитии 

экономической 

ситуации в рамках 

самостоятельного 

научного исследования 

руководитель 

практики от 

Института 

7 ПК-10 

способностью 

проводить 

самостоятель 

ные 

исследования 

в 

соответствии 

с 

разработанно 

й 

программой; 

Знает способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой; 

знает методологию 

проведения 

самостоятельных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой, связанную 

с разработкой и 

реализацией проектов и 

программ. 

руководитель 

практики от 

Института 

Умеет умеет проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой; 

руководитель 

практики от 

Института 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельност 

и (владеет) 

владеет -способностью 

самостоятельно 

проводить 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой. 

руководитель 

практики от 

Института 
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8 ПК-13 

умением и 

навыками 

проведения 

проектного 

анализа и 

обоснования 

целесообразн 

ости проекта 

знает навыками 

проведения 

проектного анализа 

и обоснования 

целесообразности 

проекта 

основы построения, 

расчета и анализа 

современной системы 

показателей, 

характеризующих 

целесообразность и 

обоснованность 

проекта; 

руководитель 

практики от 

организации 

умеет выявлять 

проблемы в 

проведении проектного 

анализа и обосновании 

целесообразности 

проекта; 

руководитель 

практики от 

организации 

Навыки и системой методов руководитель 

(или) опыт 

деятельност 

проектного анализа и 

прогнозирования 

практики от 

организации 

и (владеет экономических  

 показателей с учетом  

 фактора риска.  
 

Отзыв (общую характеристику) о работе обучающегося в период прохождения 

практики от предприятия и Института составляют в дневнике практики, заверив ее 

подписью. 
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6.2. Материалы для оценки знаний умений, навыков и (или) опыта деятельности 

в ходе промежуточной аттестации 

 

Компетенции 

(шифр) 

Типовые задания 

Задания, проверяющие отдельные компетенции 

ОК-2 готовность 

действовать  в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за приятные решения; 

 Назовите основные направления социальной 

ответственности исследуемого предприятия; 

 В чем проявляется этическая 

ответственность исследуемого предприятия; 

 Какие решения Вы принимали во время 

прохождения практики? 

ОПК-2 готовность 

руководить коллективом в 

сфере  своей 

профессиональной 

деятельности,  толерантно 

воспринимая социальные, 

этические, 

конфессиональные и 

культурные различия: 

 Обоснуйте актуальность избранной темы 

научного исследования. 

 Обоснуйте практическую значимость избранной 

темы научного исследования. 

• Охарактеризуйте организационную 

структуру предприятия. 

• Охарактеризуйте структуру управления предприятия. 

• К какому типу принадлежат структуры, 

какие преимущества и недостатки можно 

выделить? 
ОПК-3 способностью 

проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать 

актуальность  и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования; 

 Опишите действующую стратегию 

предприятия, выявите ее достоинства и 

недостатки. 

 Предложите новую стратегию развития предприятия. 

 Разработайте программу организационного 

развития, опишите механизм ее реализации. 

ПК-3 способностью 

использовать современные 

методы  управления 

корпоративными финансами 

для решения стратегических 

задач; 

 Назовите современные методы 

управления корпоративными финансами. 

 Назовите стратегические задачи предприятия. 

 Предложите использование современных 

методов управления корпоративными финансами. 

 Рассчитайте финансовые показатели. 

Приведите примеры расчетов. 

 Какие методы источников финансовых ресурсов 

и денежных поступлений  Вы знаете? 

ПК-4 способностью 

использовать 

- Назовите современные количественные и качественные 

методы прикладных исследований и управления бизнес- 
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количественные   и 

качественные  методы для 

проведения   прикладных 

исследований и управления 

бизнес-процессами, 

готовить аналитические 

материалы по результатам 

их применения; 

процессами; 

- Подготовьте аналитический материал по результатам 

исследований; 

- Разработать бизнес-план проекта  с учётом 

правовых, ресурсных ограничений, фактора риск аи 

неопределенности; 

- Оцените  эффективность проекта. 

ПК-6 

способность использовать 

современные методы 

управления корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач 

Назовите принципы построения системы целей и задач в 

управлении корпоративными финансами для 

стратегического развития; 

- Изучите методологию научного исследования в области 

проектного управления; 

- назовите закономерности и механизм развития бизнес- 

процессов; 

- Обозначить проблему и обоснуйте возможные пути её 

решения; 

- Сформулируйте программу исследования в 

зависимости от финансового обеспечения и нормативной 

базы; 

ПК-7 Способность обобщать 

и критически оценивать 

результаты исследований 

актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями; 

- Назовите современные подходы к исследованию, 

обобщению и оценке результатов исследований в области 

актуальных проблем управления, 

- Самостоятельно оцените результаты научных 

исследований, 

- Назовите информационные системамы для получения 

научно-методического материала в области управления 

проектами и программами 

ПК-8 способностью 

представлять результаты 

проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи 

или доклада 

-Назовите теоретические и методические подходы 

к оценке результатов проведенного исследования; 

- Какие основные критерии социально-экономической 

эффективности решений в проектном управлении Вы 

знаете?; 

- Разработайте    варианты альтернативных  решений; 

- Обоснуйте выбор альтернатив по принятию в области 

проектов и программ; 
ПК-9 способностью 

обосновывать актуальность, 

теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования; 

 Обоснуйте актуальность избранной темы 

научного исследования. 

 Обоснуйте практическую значимость избранной 

темы научного исследования. 
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ПК-10 способностью 

проводить самостоятельные 

исследования в соответствии 

с разработанной программой; 

 В чем суть проведенного исследования? 

 Опишите программу исследования. 

ПК-13. умением и навыками 

проведения проектного 

анализа и обоснования 

целесообразности проекта 

 Изучите основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих целесообразность и 

обоснованность проекта; 

 Выявите  проблемы в  проведении проектного анализа; 

 Обоснуйте целесообразности проекта на 

конкретном примере. 

 

 

Выбор вопросов и заданий при проведении промежуточной аттестации 

осуществляется преподавателем из возможности получения студентом во время защиты 

отчета от 0 до 20 баллов. 

Отзыв (общую характеристику) о работе обучающегося в период прохождения 

практики от Института составляют в дневнике практики, заверив ее подписью. 

 

 

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения программы практики 

 

 

При оценивании результатов прохождения практики используется балльно-

рейтинговая система. 

 

Шкала баллов оценки  каждого результата практики (компетенции) 

 

№ 

п/п 

 

Показатели освоения компетенций 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Норма 

баллов 

1 Знает 

Умеет, но не знает 

Низкий уровень 5 

2 Знает и умеет 

Умеет, имеет навыки и (или) опыт 

деятельности (владеет) 

Средний уровень 8 

3 Знает, умеет, имеет навыки и (или) 

опыт деятельности (владеет) 

Высокий уровень 10 

 

Шкала баллов оценки каждого результата практики (компетенции) является единой 

для оценки уровня освоения всех компетенций. 

Результаты текущего и промежуточного контроля проставляются руководителем 

практики от организации и руководителем практики от Института в ведомости оценки 

компетенций по результатам прохождения практики на основе шкалы баллов оценки  
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каждого результата практики (компетенции). 

Руководитель практики от Института после проведения промежуточной аттестации 

подводит итоги в ведомости оценки компетенций по результатам прохождения практики, 

переводит баллы в оценку: 

 

Шкала перевода баллов в оценку 

Количество баллов 5-балльная оценочная шкала 

17-20 баллов «5» – отлично 

12-15 баллов «4» – хорошо 

10-14 баллов «3» – удовлетворительно 

До 9 баллов «2» – неудовлетворительно 
 

Преподаватель проставляет оценку в зачетную ведомость и зачетную книжку 

обучающегося. 

 


