
 

 

АНОО ВО ЦС РФ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

Кафедра менеджмента 

 

 

 

 

 
 

Программа учебной практики  

по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

 
Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент  

Квалификация выпускника 

Направленность (профиль) 

Магистр 

Менеджмент в коммерческих организациях  

Форма обучения все формы обучения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары 

2016



2 

 

Составители:Н.С. Блинова 

Рецензенты: доцент кафедры экономики 

 Чувашского филиала МГЭИ,  к.э.н. 

Д.В. Соколов; 

Доцент кафедры коммуникационных  

технологий и менеджмента  

ФГБОУ ВПО «Чувашский  

государственный педагогический  

университет им. И.Я. Яковлева, к.э.н.  

А.Н. Николаева 

 

 

 

Ответственный редактор: д-р экон. наук, проф. Л.П. Федорова 

 

Утверждено Учебно-методическим советом Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации 

 

 

 

 

 

Программа учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков для студентов направления  38.04.02 

«Менеджмент» всех форм обучения/ Сост. Н.С. Блинова.- Чебоксары: ЧКИ 

РУК, 2016.- 28 с. 

 

 

 

 
В издании отражены цель и задачи учебной практики, ее содержание, 

требования, предъявляемые к студентам, порядок руководства практикой, 

составления и защиты отчета по практике.  

Для магистрантов по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

всех форм обучения. 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Цель и задачи практики  4 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения  4 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

5 

4. Место практики в структуре образовательной программы   5 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и в академических часах 

6 

6. Содержание практики 6 

7. Формы отчетности по практике 8 

7.1. Требования к оформлению отчета 8 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

9 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

9 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

10 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

16 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

17 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

18 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

21 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

21 

Приложения 22 



4 

 

1. Цель и задачи практики 

 

 Учебная практика неотъемлемой частью подготовки магистра и 

предусматривает овладение обучающимися научно-исследовательской 

деятельностью в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования подготовки магистров по направлению 

«Менеджмент». 

Основной целью прохождения учебной практики выступает 

закрепление полученных  теоретических знаний и овладение практическими 

навыками и опытом для выявления и формулирования научной проблемы, 

её исследования и обоснования путей решения.  

Программа учебной практики предусматривает сбор, анализ и 

обобщение научного материала, разработку оригинальных научных 

предложений и научных идей для подготовки магистерской диссертации, 

получения навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 

практического участия в научно-исследовательской работе коллективов 

исследователей.  

 

Задачи практики: 

поиск и изучение информации из всевозможных источников 

(литература, периодика, конференции, Интернет) о предметной области, о 

существующих методах, подходах и классификациях;  

2) всесторонний анализ собранной информации;  

3) приобретение практических навыков  по организации  научно-

исследовательских проектов, проведению исследований и представлению 

их результатов;  

4) приобретение практических навыков и опыта применения проверенных 

практикой методов и новых методических подходов для выявления, 

анализа и оценки научных проблем. 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения 

 

Вид практики: учебная. 

Организация учебной практики осуществляется дискретным способом 

(по видам практик) - в соответствии с непрерывным периодом, 

определенным в календарном учебном графике. 

Учебная практика проводится в структурных подразделениях 

института, располагающих необходимым материально-техническим 

обеспечением. Основной формой проведения учебной практики является 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Учебная практика проводится преподавателями кафедры экономики в 

форме аудиторных занятий, в ходе которых студентами выполняются 

специально разработанные кафедрой задания. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать:  

 научные источники по разрабатываемой теме магистерской 

диссертации;  

 методы исследования и проведения исследования в рамках темы 

диссертационной работы;  

 методы анализа и обработки исследовательских данных;  

 модели процессов и явлений, относящихся к исследуемому объекту;  

 требования к оформлению результатов научных исследований;  

 

Уметь: 

 формулировать научные проблемы в области менеджмента в 

коммерческих организациях;  

 - обосновывать выбранное научное направление, адекватно подбирать 

средства и методы для решения поставленных задач в научном 

исследовании;  

 - анализировать, систематизировать и обобщать научно-техническую  

информацию  в рамках магистерского исследования;  

 - проводить  теоретическое и аналитическое исследование в рамках 

поставленных  задач магистерской диссертации;  

 - обосновывать достоверность полученных результатов;  

 - проводить оценку научной и практической значимости результатов 

проводимых исследований, а также технико-экономической 

эффективности разработки;  

- реферировать и рецензировать научные публикации. 

 

Владеть: 

 методами организации и проведения опытно-экспериментальной и 

исследовательской работы в сфере управления человеческим 

потенциалом; 

 методикой проведения научных исследований;  

 способами обработки получаемых эмпирических данных и их 

интерпретации;  

 методами анализа и самоанализа, способствующими развитию личности 

научного работника;  

 навыком ведения научной дискуссии в соответствии с законами логики 

и правилами аргументирования. 
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4. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

направленности (профиля) Управление человеческими ресурсами входит в 

раздел «Б.5 Учебная и производственная практики» ФГОС ВО и является 

обязательным разделом образовательной программы. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

в неделях и в академических часах 

 

Учебная практика проводится в течение 2-х недель во 1-м семестре 

(для очной формы обучения, по другим формам обучения согласно 

календарному графику учебного процесса).  

Общий бюджет времени, отводимого на учебную практику, 

составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов). 

  

 

6.Содержание практики 

 

Учебная  практика магистрантов проводится  в рамках общей 

концепции магистерской подготовки, предполагающей формирование 

профессиональных умений, связанных с аналитической и научно-

исследовательской деятельностью. Кроме того, она способствует усвоению 

общественных норм, ценностей профессии, а также формированию 

персональной деловой культуры будущих магистров – специалистов в 

области менеджмента коммерческих организаций.  

Учебная  практика проводится на базе кафедр вузов, обладающих 

необходимым кадровым и материально-техническим потенциалом. 

Общее руководство и контроль прохождения практики магистрантов 

возлагается на руководителя магистерской программы направления 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

Координация процесса практики осуществляется зав. практикой 

института и непосредственными руководителями практики - 

преподавателями кафедры экономики. 

Зав. практикой института, по согласованию с руководителем 

магистерской программы:  

1) проводит установочное собрание по прохождению учебной 

практики;  

2) знакомит студентов с целями и задачами учебной практики, 

существующими требованиями по её прохождению;  

3) готовит документы по направлению студентов-магистров на 

практику;  

4) консультирует студентов по различным вопросам прохождения 
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практики.  

Обязанности руководителя практики от кафедры – руководителя 

магистерской диссертации:  

 обеспечивает прохождение практики и руководит работой 

магистрантов, предусмотренной программой практики;  

  знакомит магистрантов с объектом практики;  

 осуществляет повседневное руководство и контроль за ходом 

практики;  

 проводит индивидуальные консультации, рекомендует основную и 

дополнительную литературу;  

 консультирует и помогает магистрантов в сборе необходимых 

материалов по теме магистерской диссертации;  

 осуществляет систематический контроль за ходом практики и 

работой магистрантов;  

 рассматривает отчеты магистрантов о практике, дает отзыв о 

прохождении практики;  

 принимает защиту отчета по практике. 

Магистрант должен своевременно выполняют все виды работ, 

предусмотренные программой практики.  

Права магистранта:  

–  возможность обращения по всем возникающим проблемам и 

вопросам к руководителю практики;  

–  возможность доступа к информации, необходимой для 

выполнения программы практики.  

Обязанности магистранта:  

–  выполнение намеченной программы практики;  

–  подчинение правилам внутреннего распорядка, действующим в 

организации  - месте прохождения практики;  

–  соблюдение правил охраны труда и техники безопасности;  

–  представление в установленном порядке руководителю практики 

отчета о прохождении практики.  

В период подготовки отчета по практике магистрант должен закрепить 

навыки самостоятельной работы и самообразования. По окончании 

практики в установленный срок, предусмотренный программой практики, 

магистры сдают на проверку научному руководителю дневник практики и 

отчет.  Руководитель практики дает письменный отзыв о выполнении 

магистрантом программы практики и выставляет оценку. 
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7. Формы отчетности по практике 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.32-2001. 

Работа выполняется печатным способом на одной стороне 

стандартного листа белой бумаги форматом А4 (210х297)  с полями: левое 

– 30 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм. Шрифт Times 

New Roman 14, межстрочный интервал – полуторный. Цвет шрифта – 

черный. Полужирный шрифт не применяется. Текст должен быть 

отформатирован по ширине страницы с применением автоматического 

переноса слов, первая строка с абзацным отступом 1,25 мм. 

При выполнении отчета необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность, четкость изображения по всему тексту.  

Все страницы должны быть пронумерованы арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы  

проставляют после текста в центре нижней части листа без точки, начиная 

с титульного листа (номер не указывается). Иллюстрации и таблицы, 

расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию 

страниц. 

Все разделы отчета должны иметь заголовки и номера, которые 

обозначаются цифрами. Их названия печатаются полужирным шрифтом 

по центру, прописными буквами, точка в конце названия не ставится. 

Иллюстрации (графики, схемы, компьютерные распечатки и т.д.) 

следует располагать непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации в 

тексте должны быть даны ссылки. 

Все иллюстративные материалы, таблицы, рисунки, схемы, 

диаграммы должны иметь название и номер. Слова «Таблица» и 

«Рисунок» пишутся полностью. 

В тексте на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагаются в порядке ссылок на них в тексте. Каждое приложение 

следует начинать с новой страницы с указанием в правом верхнем углу 

страницы слова «Приложение», его обозначение. 

Объем приложений не ограничивается. В приложениях помещаются 

громоздкие таблицы расчеты, методики, структурные схемы, графики, 

размером 1 лист и более.  

Дневник о прохождении практики, характеристика практиканта 

руководителем от объекта прохождения практики должны быть подписаны 

руководителем практики от объекта прохождения практики, подтверждены 

печатью организации.  

Отчет должен быть подписан студентом на последней странице 

основной части. 
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8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень компетенций которыми должен овладеть студент в 

результате прохождения учебной практики: 

профессиональные компетенции: 

 способностью представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-

9); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии 

с разработанной программой (ПК-10). 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы: 

1. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и владения навыками, формируемые учебной 

практикой: 

а). Компетенция «способность находить организационно-

управленческие решения и готовность нести за них ответственность» (ОК-

8) формируется в процессе изучения дисциплины: 

- Производственная педагогическая практика;  

- Производственная технологическая практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

- Научно-исследовательская работа; 

- Преддипломная практика. 

б). Компетенция «способностью обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-9) формируется в процессе изучения дисциплин: 

- Научный семинар. 

в). Компетенция «способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной программой (ПК-10) 

формируется в процессе изучения дисциплин: 

- Производственная технологическая практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

- Научно-исследовательская работа; 

- Преддипломная практика. 

г). Компетенция «способность оценивать условия и последствия. 
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8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Компетенц

ии 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с 

незначительными 

замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом 

уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ не 

дан) – 2 б. 

Итого 

Теоретические показатели 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

 

Знает методы 

исследования 

и проведения 

исследования 

в рамках 

темы 

диссертацион

ной работы 

Обучающийся: 

своевременно, 

качественно 

выполнил весь 

объем работы, 

требуемый 

программой 

практики;  

- показал 

глубокую 

теоретическую 

подготовку;  

- умело применил 

полученные 

знания во время 

прохождения 

практики;  

 

Обучающийся: 

демонстрирует 

достаточно 

полные знания 

теоретическую 

подготовку;  

- полностью 

выполнил 

программу, с 

незначительны

ми 

отклонениями 

от 

качественных 

параметров  

 

Обучающийся:  

- выполнил 

программу 

практики, 

однако часть 

заданий 

вызвала 

затруднения;  

- не проявил 

глубоких 

знаний теории  

 

Обучающийся:  

- владеет 

фрагментарным

и знаниями, не 

способен 

самостоятельно 

продемонстриро

вать наличие 

знаний при 

решении 

заданий;  

- не выполнил 

программу 

практики в 

полном объеме 

 

Знает методы 

анализа и 

обработки 

исследовател

ьских данных 

Обучающийся: 

своевременно, 

качественно 

выполнил весь 

объем работы, 

требуемый 

программой 

практики;  

- показал 

глубокую  

теоретическую 

подготовку;  

- умело применил 

полученные 

знания во время 

прохождения 

практики;  

 

Обучающийся: 

демонстрирует 

достаточно 

полные знания 

теоретическую 

подготовку;  

- полностью 

выполнил 

программу, с 

незначительны

ми 

отклонениями 

от 

качественных 

параметров  

 

Обучающийся:  

- выполнил 

программу 

практики, 

однако часть 

заданий 

вызвала 

затруднения;  

- не проявил 

глубоких 

знаний теории  

 

Обучающийся:  

- владеет 

фрагментарным

и знаниями, не 

способен 

самостоятельно 

продемонстриро

вать наличие 

знаний при 

решении 

заданий;  

- не выполнил 

программу 

практики в 

полном объеме 

 

Знает методы 

анализа и 

обработки 

исследовател

ьских данных  

 

Обучающийся: 

своевременно, 

качественно  

выполнил весь 

объем работы, 

требуемый 

программой 

практики;  

- показал 

глубокую  

теоретическую, 

методическую, 

Обучающийся: 

демонстрирует 

достаточно 

полные знания 

теоретическую 

подготовку;  

- полностью 

выполнил 

программу, с 

незначительны

ми 

отклонениями 

Обучающийся:  

- выполнил 

программу 

практики, 

однако часть 

заданий 

вызвала 

затруднения;  

- не проявил 

глубоких 

знаний теории  

 

Обучающийся:  

- владеет 

фрагментарным

и знаниями, не 

способен 

самостоятельно 

продемонстриро

вать наличие 

знаний при 

решении 

заданий;  

- не выполнил 
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профессионально

-прикладную 

подготовку;  

- умело применил 

полученные 

знания во время 

прохождения 

практики;  

- ответственно и 

с интересом 

относился к 

своей работе 

от 

качественных 

параметров  

 

программу 

практики в 

полном объеме 

Знает модели 

процессов и 

явлений, 

относящихся 

к 

исследуемом

у объекту 

Обучающийся: 

своевременно, 

качественно  

выполнил весь 

объем работы, 

требуемый 

программой 

практики;  

- показал 

глубокую  

теоретическую, 

методическую, 

профессионально

-прикладную 

подготовку;  

- умело применил 

полученные 

знания во время 

прохождения 

практики;  

- ответственно и 

с интересом 

относился к 

своей работе 

Обучающийся: 

демонстрирует 

достаточно 

полные знания 

теоретическую 

подготовку;  

- полностью 

выполнил 

программу, с 

незначительны

ми 

отклонениями 

от 

качественных 

параметров  

 

Обучающийся:  

- выполнил 

программу 

практики, 

однако часть 

заданий 

вызвала 

затруднения;  

- не проявил 

глубоких 

знаний теории  

 

Обучающийся:  

- владеет 

фрагментарным

и знаниями, не 

способен 

самостоятельно 

продемонстриро

вать наличие 

знаний при 

решении 

заданий;  

- не выполнил 

программу 

практики в 

полном объеме 

 

 

Практические показатели 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

 

Уметь 

анализирова

ть, 

систематизи

ровать и 

обобщать 

научно-

техническую  

информаци

ю  в рамках 

магистерско

го 

исследовани

я  

 

Обучающийся:  

– своевременно, 

качественно  

выполнил весь 

объем работы,  

требуемый 

программой  

практики;  

- показал 

глубокую 

методическую,  

профессионально

-прикладную  

подготовку;  

- умело применил 

полученные  

знания во время 

прохождения  

практики;  

- ответственно и 

с интересом  

Обучающийся: 

демонстрирует 

достаточно 

полные знания, 

глубокую 

методическую, 

профессиональн

о-прикладную 

подготовку;  

- полностью 

выполнил 

программу, с 

незначительны

ми 

отклонениями 

от 

качественных 

параметров  

 

Обучающийся:  

- выполнил 

программу  

практики, 

однако часть 

заданий  

вызвала 

затруднения;  

- не проявил 

умения 

применять 

знания на 

практике, 

допускал 

ошибки в 

планировании 

и решении  

задач;  

 

Обучающийся:  

- владеет 

фрагментарным

и  

знаниями и не 

умеет  

применить их на 

практике,  

не способен  

самостоятельно  

продемонстриро

вать  

наличие знаний 

при  

решении 

заданий;  

- не выполнил 

программу  

практики в 

полном объеме 
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относился к 

своей работе 

Уметь 

анализирова

ть 

актуальные 

проблемы и 

процессы в 

системах 

управления 

Обучающийся:  

– своевременно, 

качественно  

выполнил весь 

объем работы,  

требуемый 

программой  

практики;  

- показал 

глубокую 

методическую,  

профессионально

-прикладную  

подготовку;  

- умело применил 

полученные  

знания во время 

прохождения  

практики;  

- ответственно и 

с интересом  

относился к 

своей работе 

Обучающийся: 

демонстрирует 

достаточно 

полные знания, 

глубокую 

методическую, 

профессиональн

о-прикладную 

подготовку;  

- полностью 

выполнил 

программу, с 

незначительны

ми 

отклонениями 

от 

качественных 

параметров  

 

Обучающийся:  

- выполнил 

программу  

практики, 

однако часть 

заданий  

вызвала 

затруднения;  

- не проявил 

умения 

применять 

знания на 

практике, 

допускал 

ошибки в 

планировании 

и решении  

задач;  

 

Обучающийся:  

- владеет 

фрагментарным

и  

знаниями и не 

умеет  

применить их на 

практике,  

не способен  

самостоятельно  

продемонстриро

вать  

наличие знаний 

при  

решении 

заданий;  

- не выполнил 

программу  

практики в 

полном объеме 

 

Умеет 

проводить  

теоретическ

ое и 

аналитическ

ое 

исследовани

е в рамках 

поставленны

х  задач 

магистерско

й 

диссертации 

Обучающийся:  

– своевременно, 

качественно  

выполнил весь 

объем работы,  

требуемый 

программой  

практики;  

- показал 

глубокую 

методическую,  

профессионально

-прикладную  

подготовку;  

- умело применил 

полученные  

знания во время 

прохождения  

практики;  

- ответственно и 

с интересом  

относился к 

своей работе 

Обучающийся: 

демонстрирует 

достаточно 

полные знания, 

глубокую 

методическую, 

профессиональн

о-прикладную 

подготовку;  

- полностью 

выполнил 

программу, с 

незначительны

ми 

отклонениями 

от 

качественных 

параметров  

 

Обучающийся:  

- выполнил 

программу  

практики, 

однако часть 

заданий  

вызвала 

затруднения;  

- не проявил 

умения 

применять 

знания на 

практике, 

допускал 

ошибки в 

планировании 

и решении  

задач;  

 

Обучающийся:  

- владеет 

фрагментарным

и  

знаниями и не 

умеет  

применить их на 

практике,  

не способен  

самостоятельно  

продемонстриро

вать  

наличие знаний 

при  

решении 

заданий;  

- не выполнил 

программу  

практики в 

полном объеме 

 

Уметь 

систематизи

ровать и 

обобщать 

информаци

ю, 

подготавлив

ать справки 

и обзоры по 

вопросам 

профессиона

льной 

Обучающийся:  

– своевременно, 

качественно  

выполнил весь 

объем работы,  

требуемый 

программой  

практики;  

- показал 

глубокую 

методическую,  

профессионально

Обучающийся: 

демонстрирует 

достаточно 

полные знания, 

глубокую 

методическую, 

профессиональн

о-прикладную 

подготовку;  

- полностью 

выполнил 

программу, с 

Обучающийся:  

- выполнил 

программу  

практики, 

однако часть 

заданий  

вызвала 

затруднения;  

- не проявил 

умения 

применять 

знания на 

Обучающийся:  

- владеет 

фрагментарным

и  

знаниями и не 

умеет  

применить их на 

практике,  

не способен  

самостоятельно  

продемонстриро

вать  
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деятельност

и, 

редактирова

ть, 

реферироват

ь, 

рецензирова

ть 

документы 

-прикладную  

подготовку;  

- умело применил 

полученные  

знания во время 

прохождения  

практики;  

- ответственно и 

с интересом  

относился к 

своей работе 

незначительны

ми 

отклонениями 

от 

качественных 

параметров  

 

практике, 

допускал 

ошибки в 

планировании 

и решении  

задач;  

 

наличие знаний 

при  

решении 

заданий;  

- не выполнил 

программу  

практики в 

полном объеме 

Уметь 

обосновыват

ь 

достовернос

ть 

полученных 

результатов 

Обучающийся:  

– своевременно, 

качественно  

выполнил весь 

объем работы,  

требуемый 

программой  

практики;  

- показал 

глубокую 

методическую,  

профессионально

-прикладную  

подготовку;  

- умело применил 

полученные  

знания во время 

прохождения  

практики;  

- ответственно и 

с интересом  

относился к 

своей работе 

Обучающийся: 

демонстрирует 

достаточно 

полные знания, 

глубокую 

методическую, 

профессиональн

о-прикладную 

подготовку;  

- полностью 

выполнил 

программу, с 

незначительны

ми 

отклонениями 

от 

качественных 

параметров  

 

Обучающийся:  

- выполнил 

программу  

практики, 

однако часть 

заданий  

вызвала 

затруднения;  

- не проявил 

умения 

применять 

знания на 

практике, 

допускал 

ошибки в 

планировании 

и решении  

задач;  

 

Обучающийся:  

- владеет 

фрагментарным

и  

знаниями и не 

умеет  

применить их на 

практике,  

не способен  

самостоятельно  

продемонстриро

вать  

наличие знаний 

при  

решении 

заданий;  

- не выполнил 

программу  

практики в 

полном объеме 

 

Владеет  

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

Владеть 

навыками 

методами 

организации 

и 

проведения 

опытно-

эксперимент

альной и 

исследовате

льской 

работы в 

сфере 

управления 

человечески

м 

потенциало

м 

Обучающийся:  

– своевременно, 

качественно  

выполнил весь 

объем работы,  

требуемый 

программой  

практики;  

- показал 

глубокую 

профессионально

-прикладную  

подготовку;  

- умело применил 

полученные  

знания во время 

прохождения  

практики;  

- ответственно и 

с интересом  

относился к 

своей работе 

Обучающийся: 

демонстрирует 

достаточно 

полные знания, 

глубокую 

методическую, 

профессиональн

о-прикладную 

подготовку;  

- полностью 

выполнил 

программу, с 

незначительны

ми 

отклонениями 

от 

качественных 

параметров  

 

Обучающийся:  

- выполнил 

программу  

практики, 

однако часть 

заданий  

вызвала 

затруднения;  

- не проявил 

умения 

применять 

знания на 

практике, 

допускал 

ошибки в 

планировании 

и решении  

задач;  

- в процессе 

работы не 

проявил 

достаточной  

самостоятель

ности, 

инициативы и  

Обучающийся:  

- владеет 

фрагментарным

и знаниями и не 

умеет  

применить их на 

практике,  

не способен 

самостоятельно 

продемонстриро

вать  

наличие знаний 

при  

решении 

заданий;  

- не выполнил 

программу  

практики в 

полном объеме 
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заинтересован

ности 

Владеть 

навыками 

проведения 

диагностики 

систем 

управления 

в 

организации 

Обучающийся:  

– своевременно, 

качественно  

выполнил весь 

объем работы,  

требуемый 

программой  

практики;  

- показал 

глубокую 

профессионально

-прикладную  

подготовку;  

- умело применил 

полученные  

знания во время 

прохождения  

практики;  

- ответственно и 

с интересом  

относился к 

своей работе 

Обучающийся: 

демонстрирует 

достаточно 

полные знания, 

глубокую 

методическую, 

профессиональн

о-прикладную 

подготовку;  

- полностью 

выполнил 

программу, с 

незначительны

ми 

отклонениями 

от 

качественных 

параметров  

 

Обучающийся:  

- выполнил 

программу  

практики, 

однако часть 

заданий  

вызвала 

затруднения;  

- не проявил 

умения 

применять 

знания на 

практике, 

допускал 

ошибки в 

планировании 

и решении  

задач;  

- в процессе 

работы не 

проявил 

достаточной  

самостоятель

ности, 

инициативы и  

заинтересован

ности 

Обучающийся:  

- владеет 

фрагментарным

и знаниями и не 

умеет  

применить их на 

практике,  

не способен 

самостоятельно 

продемонстриро

вать  

наличие знаний 

при  

решении 

заданий;  

- не выполнил 

программу  

практики в 

полном объеме 

 

Владеть 

навыками 

оформления 

управленчес

кой 

документац

ии 

Обучающийся:  

– своевременно, 

качественно  

выполнил весь 

объем работы,  

требуемый 

программой  

практики;  

- показал 

глубокую 

профессионально

-прикладную  

подготовку;  

- умело применил 

полученные  

знания во время 

прохождения  

практики;  

- ответственно и 

с интересом  

относился к 

своей работе 

Обучающийся: 

демонстрирует 

достаточно 

полные знания, 

глубокую 

методическую, 

профессиональн

о-прикладную 

подготовку;  

- полностью 

выполнил 

программу, с 

незначительны

ми 

отклонениями 

от 

качественных 

параметров  

 

Обучающийся:  

- выполнил 

программу  

практики, 

однако часть 

заданий  

вызвала 

затруднения;  

- не проявил 

умения 

применять 

знания на 

практике, 

допускал 

ошибки в 

планировании 

и решении  

задач;  

- в процессе 

работы не 

проявил 

достаточной  

самостоятель

ности, 

инициативы и  

заинтересован

ности 

Обучающийся:  

- владеет 

фрагментарным

и знаниями и не 

умеет  

применить их на 

практике,  

не способен 

самостоятельно 

продемонстриро

вать  

наличие знаний 

при  

решении 

заданий;  

- не выполнил 

программу  

практики в 

полном объеме 

 

Владеть 

навыками 

профессиона

льной 

Обучающийся:  

– своевременно, 

качественно  

выполнил весь 

Обучающийся: 

демонстрирует 

достаточно 

полные знания, 

Обучающийся:  

- выполнил 

программу  

практики, 

Обучающийся:  

- владеет 

фрагментарным

и знаниями и не 
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аргументаци

и 

объем работы,  

требуемый 

программой  

практики;  

- показал 

глубокую 

профессионально

-прикладную  

подготовку;  

- умело применил 

полученные  

знания во время 

прохождения  

практики;  

- ответственно и 

с интересом  

относился к 

своей работе 

глубокую 

методическую, 

профессиональн

о-прикладную 

подготовку;  

- полностью 

выполнил 

программу, с 

незначительны

ми 

отклонениями 

от 

качественных 

параметров  

 

однако часть 

заданий  

вызвала 

затруднения;  

- не проявил 

умения 

применять 

знания на 

практике, 

допускал 

ошибки в 

планировании 

и решении  

задач;  

- в процессе 

работы не 

проявил 

достаточной  

самостоятель

ности, 

инициативы и  

заинтересован

ности 

умеет  

применить их на 

практике,  

не способен 

самостоятельно 

продемонстриро

вать  

наличие знаний 

при  

решении 

заданий;  

- не выполнил 

программу  

практики в 

полном объеме 

Владеть 

навыками 

кооперации 

со 

специалиста

ми и 

осуществлен

ия 

коммуникац

ий в 

организации 

Обучающийся:  

– своевременно, 

качественно  

выполнил весь 

объем работы,  

требуемый 

программой  

практики;  

- показал 

глубокую 

профессионально

-прикладную  

подготовку;  

- умело применил 

полученные  

знания во время 

прохождения  

практики;  

- ответственно и 

с интересом  

относился к 

своей работе 

Обучающийся: 

демонстрирует 

достаточно 

полные знания, 

глубокую 

методическую, 

профессиональн

о-прикладную 

подготовку;  

- полностью 

выполнил 

программу, с 

незначительны

ми 

отклонениями 

от 

качественных 

параметров  

 

Обучающийся:  

- выполнил 

программу  

практики, 

однако часть 

заданий  

вызвала 

затруднения;  

- не проявил 

умения 

применять 

знания на 

практике, 

допускал 

ошибки в 

планировании 

и решении  

задач;  

- в процессе 

работы не 

проявил 

достаточной  

самостоятель

ности, 

инициативы и  

заинтересован

ности 

Обучающийся:  

- владеет 

фрагментарным

и знаниями и не 

умеет  

применить их на 

практике,  

не способен 

самостоятельно 

продемонстриро

вать  

наличие знаний 

при  

решении 

заданий;  

- не выполнил 

программу  

практики в 

полном объеме 

 

 

ВСЕГО: 

Max 

15ба

л. 

 

 

Формой аттестации по практике является зачет с 

дифференцированной оценкой. Зачет студент получает по итогам защиты 
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практики, который может проводиться в последний день прохождения 

практики. 

Описание шкал оценивания: 
 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 13-15 высокий 

хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 

неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 

 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов прохождения учебной практики 
 

1. Законодательная и нормативная база организации высшего 

профессионального образования в Российской Федерации; 

2. -Нормативное обеспечение деятельности образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, включая внутривузовские 

документы; 

3. Обзор и систематизация  научной информации в соответствии с 

выбранной темой, согласованной с научным руководителем;  

4. Методы научных исследований для подготовки отчета по практике. 
Практические задания по учебной практике 

 

Важной составляющей содержания учебная практики являются обзор 

публикаций в рецензируемых журналах по теме исследований 

магистранта; сбор и обработка фактического материала и статистических 

данных, анализ соответствующих теме исследования характеристик 

организации, где студент магистратуры проходит практику и собирается 

внедрять или апробировать полученные в магистерской диссертации 

результаты.  

 В ходе практики магистранты осуществляют следующие виды 

деятельности:  

–  выполняют обзор публикаций в рецензируемых журналах по теме 

своего магистерского исследования не менее, чем за три последних 

года;  

–  осуществляют сбор, обработку, анализ и систематизацию научной 

и статистической информации по теме магистерского исследования 

для написания научной статьи, подготовки аналитического обзора в 

соответствии с темами;  

–  изучают специальную литературу по выбранной тематике, в том 
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числе достижения отечественной и зарубежной науки;  

–  уточняют  индивидуальный план научно-исследовательской 

работы с учетом изученной литературы и статистических материалов 

по теме магистерского исследования;  

–  используют соответствующие методы исследований в управлении 

персоналом для подготовки итоговой работы – отчета по практике; 

-  оформляют результаты научного исследования (оформление 

отчёта, написание научной статьи, тезисов, докладов). 
 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Общая процедура оценивания определена Положением о 

формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся (утв. приказом ректора Российского университета 

кооперации от 31.12.2014 № 1338-од). 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, может 

быть поэтапной или комплексной. 

При поэтапной процедуре оценивания обучающемуся предлагается 

выполнить несколько заданий, преподаватель (или комиссия) отдельно 

проверяет каждое задание, оценивает и фиксирует результаты обучения 

(знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности) каждого 

обучающегося, после чего выставляет ему оценку по дисциплине. 

Комплексная процедура оценивания может включать в себя 

выполнение одного интегрированного задания, в ходе которого 

обучающийся проявляет свои знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности, компетенции. Результат комплексной процедуры 

оценивания фиксируется одной оценкой, которая выставляется 

обучающемуся по дисциплине. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы 

учебной дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций студента при 

осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной 

аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или 

нескольких) определяется по качеству выполненной студентом работы и 

отражается в следующих формулировках: высокий, хороший, 

достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и 
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промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», 

«уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами 

обучения и содержанием рабочей программы дисциплины:  

- профессиональные знания студента могут проверяться при 

ответе на теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, 

практических работ, 

- степень владения профессиональными умениями – при 

решении ситуационных задач, выполнении практических работ и других 

заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах. Общее 

количество баллов (макс. - 15 б.) складывается из: 

- 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических 

заданий на выявление уровня обученности «уметь»,  

- 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических 

заданий на выявление уровня обученности «владеть»,  

- 3 балла (20% оценки) за ответы на теоретические вопросы, 

- 2 балла (13,3% оценки) за ответы на дополнительные вопросы. 

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 

определяется уровень сформированности компетенций студента и 

выставляется оценка по шкале оценивания. 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

Перечень учебной литературы,  

необходимой для проведения практики 

 

а) законы и инструктивные акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст]: 

Официальное издание. Части первая, вторая, третья и четвертая. - Текст по 

состоянию на 19 мая 2015 года. - М. : Омега-Л, 2015. - 585. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации- М.:  Омега - Л, 

2010. - 183 с. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и 

вторая. Текст с изменениями и дополнениями на 15 сентября 2015 года. - 

М.: ЭКСМО, 2015. - 240с. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст]: Официальное 

издание. - текст с измен. и доп. на 1 апреля 2015 года. - М.: ЭКСМО, 2015. 

- 240с. 

5. Закон РФ. О науке и государственной политике // Российская 

газета. – 1996. - 3 сентября. – С.5. 
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6. Федеральный закон «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» от 22.08.1996 N 125-ФЗ (с изм. и доп.) 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.03.2015 N 322 (ред. от 09.09.2015) 

б) основная литература 

8. Космин В. В. Основы научных исследований (Общий курс): 

Учебное пособие. - 3; перераб. и доп. – М.: Издательский Центр РИОР: 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 227 с. 

9. Короткова Т.Л. Исследования в менеджменте: пособие для 

магистров [Текст]: учебное пособие. - М.: КУРС: ИНФРРА-М, 2015. - 256 

с. 

10. Основы научных исследований : учебное пособие / Б. И. 

Герасимов ; [и др.] . - М. : Форум , 2011. - 269 с.  

11. Мокий М. С.  Методология научных исследований [Текст] : 

учеб. для магистров / М.С. Мокий, А.Л. Никифоров, В.С. Мокий ; под ред. 

М.С. Мокия ; Гос. ун-т упр. ; Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М. : 

Юрайт, 2014. - 255 с. 

в) дополнительная литература      
1. Ильина О. Н. Методология управления проектами: становление, 

современное состояние и развитие: Монография. – М.: Вузовский 

учебник: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 208 с. 

2. Аверин Ю. П. Теоретическое построение количественного 

социологического исследования: Учебное пособие для вузов / Аверин 

Ю. П. – М.: Академический Проект, 2015. - 432 с. 

3. Ермаков Д. Н. Исследование потребителей и потребительское 

поведение / Ермаков Дмитрий Николаевич 

4. // Право и государство: теория и практика. - 2014. - № 5. - С. 144-151. 

Фрейдина Е. В. Исследование систем управления [Текст] : учеб. 

пособие / Е. В. Фрейдина; под ред. Ю. В. Гусева. - 5 - е изд. ; стер. - М. : 

Омега-Л, 2014. - 368 с. - (Высшая школа менеджмента). - Библиогр.: С. 

361 - 367. 

5. Фомичев А. Н. Исследование систем управления (2-е издание): 

Учебник для бакалавров / Фомичев А. Н. – М.: Дашков и К, 2014. - 348 

с. 

6. Кравцова Е. Логика и методология научных исследований. - 

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. - 168 с. 

7. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, 

оформление и защита [Текст] : учеб. пособие / В.В. Беляев [и др.] ; под 

ред. В.И. Беляева. - 2-е изд., перераб. – М.: КноРус, 2014. - 261, [1] с. 
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8. Скворцова Л. М. Методология научных исследований: Учебное 

пособие / Скворцова Л. М. – М.: Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. - 79 с. 

9. Дмитриев М. Н. Методология и методика исследований в экономике: 

Учебное пособие / Дмитриев М. Н. - Нижний Новгород: Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2014. - 93 с.  

10. Овчаров А. О.  Методология научного исследования: Учебник. – М.: 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 304 с. 

11. Клименко И. С.  Методология системного исследования: Учебное 

пособие / Клименко И. С. - Саратов: Вузовское образование, 2014. - 207 

с. 

12.  Астанина С. Ю. Научно-исследовательская работа студентов 

(современные требования, проблемы и их решения): Монография / 

Астанина С.Ю., Шестак Н.В., Чмыхова Е.В.; Астанина С.Ю.  – М.: 

Современная  гуманитарная академия, 2012.  - 156 с.  

13. Шестак Н. В.  Научно-исследовательская  деятельность  в  вузе  

(Основные  понятия, этапы, требования) / Шестак Н.В., Чмыхова Е.В.; 

Шестак Н.В.  - Москва: Современная гуманитарная академия, 2007. - 

179 с.  

Перечень ресурсов сети «Интернет»,  

необходимых для проведения практики 

1.  www.biblioclub.ru – Универсальная библиотека онлайн  

2.  www.ecsocman.edu,ru-  Федеральный  образовательный  портал  

«Экономика,  социология, менеджмент»  

3.  www.diss.rls.ru – Библиотека диссертаций (Локальный доступ)  

4.  www.gov.ru - сервер органов государственной власти Российской 

Федерации.   

5.  www. mon.gov.ru - официальный сайт Министерства образования 

Российской Федерации.  

6.  www.msk.treko.ru- электронный словарь тренера и консультанта  

7.  www. search.epnet.com–  универсальная база данных зарубежных 

полнотекстовых научных журналов по всем областям знаний  

8.  www.uptp.ru – Журнал Проблемы теории и практики управления.  

9.  www.iprbookshop.ru - IPRbooks Электронно-библиотечная система  

10. book.ru – ВООК.RU Электронная библиотечная система  

11. studentlibrary.ru – ЭБС Консультант студента  

12. biblio-online.ru - ЭБС Юрайт 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

1. http://www.garant.ru/– Информационно-правовой портал 

«Гарант»  

2. http://www.consultant.ru/ – Справочно-правовая система. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

 

Материально-техническое обеспечение практики включает: фонды 

библиотеки, компьютерный класс с необходимым программным 

обеспечением, электронно-библиотечные системы и электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

 

http://www.garant.ru/
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Приложение 2 
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Приложение 4 

 
 

 

 

 

Приложение 5 
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Учебное издание  

 

Программа учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков для магистрантов по направлению 

подготовки 38.04.02  Менеджмент всех форм обучения 
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