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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1 Вид практики  

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (технологическая практика) является одной из со-

ставных частей учебного процесса по подготовке магистрантов по направ-

лению 38.04.02 «Менеджмент» (направленность «Стратегический менедж-

мент») в соответствии с основной профессиональной образовательной про-

граммой.  

 

1.2  Способ проведения практики   

 

По способу  проведения  данная производственная практика является 

выездной. Магистранты могут самостоятельно осуществлять поиск мест 

осуществления технологической практики. В этом случае обучающиеся 

представляют в ВУЗ согласие организации осуществления у них практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (технологической практики). 

Работающие по специальности магистранты, могут осуществлять 

практику по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (технологическую практику) по месту работы (с со-

гласия представителей практики от ВУЗа). 

Сроки и продолжительность проведения практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (техноло-

гической практики) устанавливаются в соответствии с учебными планами и 

календарным графиком учебного процесса. 

1.3  Формы проведения практики   

 

Форма проведения практики - непрерывная. В  календарном учебном 

графике  плана обучения  по этой программе подготовке магистров   вы-

делен непрерывный  период  времени для проведения данного вида  про-

изводственной практики. 

  



 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения при прохожде-

нии практики, соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы 

         Для осуществления практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (технологической практики) требу-

ется наличие теоретической базы  профессиональных навыков и знаний в об-

ласти научных исследований, методических приемов и способов, позволяю-

щих раскрыть содержание фактов хозяйственной жизни, факторов оказы-

вающих на них влияние.  

  Целью  практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологической практики) является: 

 закрепление полученных теоретических знаний, выработка практи-

ческих навыков и умений, связанных с формированием профессиональной 

деятельности.  

 расширение профессиональных знаний, полученных ими в процессе 

обучения, и формирование практических навыков ведения самостоятельной 

профессиональной и производственно-хозяйственной работы. 

Для реализации указанной цели  необходимо решение  следующих за-

дач: 

- закрепление и углубление полученных теоретических знаний, проис-

ходящих на микро и макро уровне реальных экономик; 

–закрепление и углубление на практике навыков практической деятель-

ности в экономических, финансовых, маркетинговых и аналитических служ-

бах организаций различных отраслей и форм собственности, органах госу-

дарственной и муниципальной власти, академических и ведомственных на-

учно-исследовательских организациях; 

–изучение содержания нормативно-правовых материалов, регламенти-

рующих деятельность экономических субъектов; 

–проведение аналитической работы с использованием современных ме-

тодов экономического исследования, в том числе инструментальных, в ходе 

сбора, систематизации и анализа материалов экономических субъектов; 

–закрепление и углубление навыков организации и проведения само-

стоятельной научно-исследовательской работы на базе экономических субъ-

ектов, организаций, учреждений различного рода деятельности, формы соб-

ственности и отраслевой принадлежности экономической сферы; 

–подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публи-

каций. 

–сбор эмпирического материала для подготовки главы выпускной ква-

лификационной работы – магистерской диссертации. 

В соответствии с  федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) реализация практики по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологической практики) по направлению подготовки 38.04.02 «Менедж-

мент» (направленность «Стратегический менеджмент») должна формировать  

следующие компетенции: 



 

 

-готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-2); 

-способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, го-

товить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

-владение методами экономического и стратегического анализа пове-

дения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

-способность использовать современные методы управления корпора-

тивными финансами для решения стратегических задач (ПК-6). 

  В результате освоения компетенций магистр должен: 

Знать: 

– основы организации работы коллектива исполнителей и принятия 

управленческих решений в условиях  различных мнений; 

– несколько наиболее используемых методов экономического и страте-

гического анализа; 

– основные  количественные и  качественные методы  экономического и 

стратегического анализа 

– значение стратегии для бизнеса, роль ценностей, видения и миссии 

компании; 

– детерминанты прибыли в отрасли: спрос и конкуренция; 

– методику анализа отраслевой структуры; 

– методику анализа конкурентов и анализа сегментации рынка, особен-

ности вертикальной сегментации; 

– методику стратегического группового анализа; 

– роль ресурсов и способностей в формулировании стратегии; 

– принципы формирования организационной структуры; 

    Уметь: 

 организовывать работу коллектива исполнителей и принимать управ-

ленческие решения в условиях различных мнений; 

 использовать некоторые методы экономического и стратегического 

анализа в зависимости  от поставленной задачи для исследований  

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде; 

 проводить все стадии анализа рыночной сегментации: определение 

переменных,  

 использовать результаты анализа конкурентов и анализа сегментации 

для формулировки стратегии; 

 определять принадлежность компании к стратегической группе при 

стратегическом позиционировании; 

 идентифицировать и оценивать ресурсы фирмы; 

 использовать результаты анализа ресурсов и способностей для созда-

ния стратегий,  опирающихся на внутренние сильные стороны фирмы и за-

щищающие ее от внутренних  слабостей; 



 

 

 применять принципы организационного дизайна, позволяющие выби-

рать организационные структуры, соответствующие специфическим задачам 

бизнеса;  

 прогнозировать, насколько конкуренция способна разрушить конку-

рентное преимущество по средством подражания; 

 применять анализ конкурентного преимущества для оценки бизнес-

стратегии. 

          Владеть: 

 современными методами организации работы коллектива исполните-

лей и основами принятия управленческих решений в  условиях различных 

мнений; 

 устойчивыми навыками применения методов  количественного  эко-

номического и  стратегического анализа. 

 подходами к постановке целей деятельности компании; 

 навыками анализа конкурентов и анализа сегментации рынка; 

 тактикой "подачи сигналов" в стратегическом управлении и взаимо-

отношениях  конкуренции между фирмами; 

 навыками оценки степени пригодности ресурсов и способностей ком-

пании для  обеспечения устойчивого стратегического преимущества; 

 практикой применения принципов организационной структуры; 

 навыками анализа конкурентного преимущества в международном 

контексте. 

 

3.Место  практики в структуре ОПОП 
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности» (технологическая практика) (Б2.П.2) относится к 

блоку 2 «Производственная практика».  

В ходе реализации технологической практики необходимы знания, по-

лученные в рамках изучения программ магистратуры: «История и методоло-

гия науки», «Методы исследований в менеджменте», « Управленческая 

экономика». «Корпоративные финансы», «Теория  организации и орга-

низационное поведение», «Современный стратегический анализ», «Со-

временные проблемы аграрного  менеджмента». 

 

 



 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли-

чества академических или астрономических часов, выделенных на кон-

тактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-

нятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

Общая трудоѐмкость производственной практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (техноло-

гической практики) составляет 9 зачетных единиц (324 часа), продолжитель-

ность -  6 недель. 

 

5.Содержание практики 

 

5.1 Распределение учебных часов практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (технологиче-

ской практики) по видам работ 

 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Общая трудоемкость по учебному плану 324 

Вводный инструктаж (потока, группы; с заполне-

нием журнала по охране труда и пожарной безо-

пасности) 

6 

Контактные часы (работа руководителя практики 

с практикантом: получение практикантом индиви-

дуального задания, посещение руководителем 

практиканта на месте практики, консультации по 

подготовке отчѐта и т.д.) 

24 

Выполнение программы практики (работа на 

производстве/на предприятии/ в организации; ве-

дение дневника, составление отчѐта) 

252 

Самостоятельная работа практиканта (работа в 

библиотеке; сбор, анализ, расчет полученных дан-

ных) 

36 

Вид контроля (дифференцированная оценка) 6 

  



 

 

6. Формы отчетности по практике   
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности (технологическая практика) оценивается руководи-
телем на основе отчета, составленного магистром в письменном виде. По ито-

гам практики проводится промежуточная аттестация в виде дифференцированного 

зачета в конце семестра. Защита отчета проводится перед комиссией, назначен-
ной заведующим кафедрой, в присутствии руководителя практики. Защиту  
по технологической практике может принимать лично руководитель практи-
ки от университета. Результаты защиты  отчета оформляются зачетной ведо-
мостью, подписанной всеми членами комиссии и заведующим кафедрой. 

Форма отчета о практике зависит от еѐ направления, а также индивидуального 

задания. Отчет представляется в письменном виде. Оценка по практике по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности заносит-

ся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам 

(зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов об-

щей успеваемости магистров. 

Основные критерии оценки практики следующие: 
• деловая активность магистра в процессе практики; 
• производственная дисциплина магистра; 
• качество выполнения индивидуального задания; 
• устные ответы при сдаче зачета; 
• качество выполнения отчета по практике; 
• оценка прохождения практики руководителями практики от кафед-

ры; 
• отзыв руководителя практики от предприятия (для производствен-

ной практики). 
Для оформления отчета и презентации для защиты отчета по практике 

магистрам выделяется в конце практики 2-3 дня. 
Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обу-

чению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости  магист-
ров, в том числе и при назначении на академическую стипендию. Оценка по 
практике относится к результатам предшествующего семестра. 

Магистры, не выполнившие программу практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (технологической прак-

тике) по уважительной причине, проходят практику в индивидуальном порядке по-

вторно, в течение последующего семестра в свободное от учебы время. При 

этом в приказе устанавливается срок отчетности по практике. Магистры, не 

выполнившие программу практики без уважительной причины, или полу-

чившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из учебного 

заведения как имеющие академическую задолженность в порядке, преду-

смотренном уставом ГГАУ. 

  



 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной  

аттестации обучающихся по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

  

№ 

п/п 

 Перечень компетенций 

 (шифр и содержание)  

Разделы практики 

1 ОПК-2- готовность руководить коллек-

тивом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

Общение с коллективом  ор-

ганизации, где  магистр 

проходит  практику и  вы-

полнением заданий связан-

ных управление коллекти-

вом  людей ( мало группой 

исполнителей) 

2 ПК-4 -способность  использовать коли-

чественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований 

и управления бизнес-процессами, гото-

вить аналитические материалы по ре-

зультатам их применения 

Аналитическая часть прак-

тики, связанная с анализом 

уровня эффективности  

управления предприятием и 

его стратегическим развити-

ем. 

3 ПК-5 –владение  методами экономиче-

ского и стратегического анализа пове-

дения экономических агентов и рынков 

в глобальной среде 

Аналитическая часть прак-

тики, связанная с анализом 

уровня рыночной активно-

сти объекта  практики 

4 ПК-6 -способность  использовать со-

временные методы управления корпо-

ративными финансами для решения 

стратегических задач 

Аналитическая часть прак-

тики, связанная с разработ-

кой  стратегического плана 

финансового -

экономического развития 

предприятия 

 

  



 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

  Уровни освоения компетенций 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни освоения 

компетенций 

В результате изучения учебных дис-

циплин обучающиеся должны: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

 

Пороговый 

(удовлетворитель-

ный) 

Знает: основы организации работы 

коллектива исполнителей и принятия 

управленческих решений в условиях  

различных мнений   

Достаточный  

(хорошо) 

Знает: основы организации работы 

коллектива исполнителей и принятия 

управленческих решений в условиях  

различных мнений  

Умеет: контролировать ситуацией, не 

допускать нестандартные ситуации, 

принимать решения при возникнове-

нии нестандартных ситуаций с исполь-

зованием творческого потенциала   

Повышенный 

(отлично) 

Знает: основы организации работы 

коллектива исполнителей и принятия 

управленческих решений в условиях  

различных мнений Умеет: контроли-

ровать ситуацией, не допускать не-

стандартные ситуации, принимать ре-

шения при возникновении нестандарт-

ных ситуаций с использованием твор-

ческого потенциала 

Владеет: готовностью к саморазви-

тию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 

Пороговый 

(удовлетворитель-

ный) 

– Знает: разнообразные  количествен-

ные и  качественные методы экономи-

ческого и  стратегического анализа; 

 

Достаточный  

(хорошо) 
– Знает: разнообразные  количествен-

ные и  качественные методы экономи-

ческого и  стратегического анализа; 

 Умеет: использовать  основные ме-

тоды  экономического и  стратегиче-

ского 

анализа в зависимости от поставлен-



 

 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни освоения 

компетенций 

В результате изучения учебных дис-

циплин обучающиеся должны: 

ной  задачи для  исследований  

поведения  экономических  агентов и 

рынков в  глобальной среде; 

Повышенный 

(отлично) 
– Знает: разнообразные  количествен-

ные и  качественные методы экономи-

ческого и  стратегического анализа; 

 Умеет: использовать  основные ме-

тоды  экономического и  стратегиче-

ского 

анализа в зависимости от поставлен-

ной  задачи для  исследований  

поведения  экономических  агентов и 

рынков в  глобальной среде; 

Владеет: устойчивыми навыками 

применения методов  количественного  

экономического и  стратегического 

анализа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

Пороговый 

(удовлетворитель-

ный) 

Знает: содержание и методику расчета 

основных финансово-экономических 

показателей деятельности предприятия 

Достаточный  

(хорошо) 

Знает: содержание и методику расчета 

основных финансово-экономических 

показателей деятельности предприятия 

 Умеет: использовать  основные ме-

тоды  экономического и  стратегиче-

ского 

анализа в зависимости от поставлен-

ной  задачи для  исследований  пове-

дения  экономических  агентов и рын-

ков в  глобальной среде; 

Повышенный 

(отлично) 

Знает: содержание и методику расчета 

основных финансово-экономических 

показателей деятельности предприятия  

Умеет:- использовать  основные мето-

ды  экономического и  стратегического 

анализа в зависимости от поставлен-

ной  задачи для  исследований  пове-

дения  экономических  агентов и рын-

ков в  глобальной среде; 

Владеет: способностью анализировать 

и использовать различные источники 



 

 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни освоения 

компетенций 

В результате изучения учебных дис-

циплин обучающиеся должны: 

информации для проведения экономи-

ческих расчетов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

Пороговый 

(удовлетворитель-

ный) 

Знать: обстоятельства, при которых 

фирма сможет создавать конкурентные 

преимущества  перед соперниками и 

преодолевать конкурентные упущения 

Достаточный  

(хорошо) 

Знает: обстоятельства, при которых 

фирма сможет создавать конкурентные 

преимущества  перед соперниками и 

преодолевать конкурентные упущения 

Умеет: применять теоретические зна-

ния при использовать результаты ана-

лиза ресурсов и способностей для соз-

дания стратегий,  опирающихся на 

внутренние сильные стороны фирмы и 

защищающие ее от внутренних  слабо-

стей   

Повышенный 

(отлично) 

Знает: обстоятельства, при которых 

фирма сможет создавать конкурентные 

преимущества  перед соперниками и 

преодолевать конкурентные упущения 

Умеет: применять теоретические зна-

ния при использовать результаты ана-

лиза ресурсов и способностей для соз-

дания стратегий,  опирающихся на 

внутренние сильные стороны фирмы и 

защищающие ее от внутренних  слабо-

стей   

Владеет: навыками оценки степени 

пригодности ресурсов и способностей 

компании для  обеспечения устойчиво-

го стратегического преимущества 

 

  



 

 

7.3. Контрольные задания и другие материалы для оценки знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения   образовательной про-

граммы 
7.3.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

Примерные вопросы: 

1.Какие основные методы  образования вам известны? 

2.В чем состоит основная сущность активных методов обучения? 

3.Какие основные формы активных методов обучения вы знаете? 

4.В чем сущность кейс-технологии и деловых игр в профессиональном образовании? 

5.Какие основные системы оценок знаний вы знаете? 

7.3.2Рекомендуемая тематика рефератов практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (технологической прат-

кики) 

1. Базовые конкурентные стратегии как инструмент стратегии организации.  

2. Кадровая стратегия организации.  

3. Маркетинговая стратегия организации.  

4. Метод сценарного моделирования.  

5. Методика анализа внешней среды организации (PEST-анализ).  

6. Методика анализа внешней среды организации (SWOT-анализ).  

7. Методика анализа внутренней среды организации (SNW-анализ).  

8. Организационная культура как объект стратегических изменений.  

9. Организационная структура как объект стратегических изменений.  

1. Планирование выбора стратегической позиции в конкуренции. Планирование выбора 

стратегической позиции: стратегическая сегментация.  

10. Производственная стратегия организации.  

11. Система бизнес-стратегий: модель ADL-LС (матрица Артура Д. Литтла).  

12. Система бизнес-стратегий: модель BGG (матрица Бостонской консалтинговой груп-

пы).  

13. Система бизнес-стратегий: модель GE-McKinsey (матрица «Дженерал Электрик» – 

«МакКинзи»).  

14. Создание и поддержание конкурентного преимущества организации.  

15. Стратегические изменения: система стратегических изменений, ключевые стратегиче-

ские изменения.  

16. Стратегический контроллинг.  

17. Стратегия внешнеэкономической деятельности организации.  

18. Стратегия инвестиционной деятельности организации.  

19. Финансовая стратегия организации.  

20. Анализ и выбор стратегических позиций предприятия.  

21. Методика использования слабых сигналов в стратегическом управлении.  

22. Эффективность стратегического управления организацией.  

23. Стратегические зоны хозяйствования: выделение, оценка привлекательности, управле-

ние.  

24. Метод управления по целям.  

25. Уровни стратегического управления организации.  

26. Граница стратегии организации (подсистемы стратегических указаний).  

 

 



 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Формы контроля качества освоения магистрантами программы практики  

1. Наблюдение за работой (инициативность магистранта). Этот метод позволяет 

составить представление о том, как воспринимается и осмысливается изучае-

мый материал, магистранты проявляют сообразительность и самостоятельность 

практических умений и навыков. 

5. Самостоятельная работа. Самостоятельная работа над изучением теоретиче-

ского материала, оформлением отчѐта позволяет не только проверить опреде-

ленные знания, умения, но и развивать творческие способности магистров.  

6. Защита практики. Проводится для определения достижения конечных резуль-

татов обучения. Перед началом изучения материала магистранты знакомятся с 

перечнем вопросов и обязательных задач по теме, а также дополнительными 

вопросами и задачами.  

Критерии оценки за отчет.  Выставление оценок на  зачете осуществляется на 

основе принципов объективности, справедливости, всестороннего анализа 

уровня знаний магистрантов. 

При выставлении оценки экзаменатор учитывает: 

-знание фактического материала по программе, в том числе; знание обязатель-

ной литературы, современных публикаций по программе курса; 

-степень активности магистранта; 

-логику, структуру, стиль ответа; культуру речи, манеру общения; готовность 

к дискуссии, аргументированность ответа; уровень самостоятельного мышле-

ния; умение приложить теорию к практике, решить задачи; 

1.Оценка «отлично». 

Оценка «отлично» ставится магистранту, ответ которого содержит: 

-глубокий уровень освоения программы производственной практики; 

-знание концептуально-понятийного аппарата теоретического курса; 

-самостоятельно критически оценивать основные моменты производственной 

практики; 

-увязывать теорию с практикой. 

Оценка «отлично» не ставится в случаях пропусков прохождения производст-

венной практики по неуважительным причинам, отсутствия активного участия 

во время прохождения производственной практики. 

2.Оценка «хорошо». 

оценка «хорошо» ставится магистранту, ответ которого свидетельствует: 

-о полном знании материала производственной практики; 

-содержит в целом правильное, но не всегда точное   аргументированное изло-

жение материала. 

Оценка «хорошо» не ставится в случаях пропусков прохождения производст-

венной практики по неуважительным причинам. 

3.Оценка «удовлетворительно» ставится магистранту, ответ которого содержит: 

-поверхностные знания важнейших разделов программы производственной прак-

тики; 



 

 

-затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии 

курса; 

-затруднения логически четко построить ответ. 

Оценка «зачтено» ставится на зачете магистранту, уровень знаний которых соот-

ветствует требованиям настоящих рекомендаций. 

4.Оценки «неудовлетворительно» и «не зачтено». 

Оценки «неудовлетворительно» и «не зачтено» ставятся магистранту, имеющему 

существенные пробелы в знании основного материала по программе производст-

венной практики, а также допустившему принципиальные ошибки при изложе-

нии материала. 

Магистр, не выполнившие программу производственной практики (технологиче-

ской) по уважительной причине, направляются на практику вторично, в свобод-

ное от учебы время, либо практика переносится на следующий год с оформлени-

ем соответствующего приказа.  

Магистр, не выполнившие программы практики без уважительной причины, или 

получившие отрицательную оценку отчисляются из Университета как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом Универси-

тета.  

Итоговый контроль по производственной практике – дифференцированный 

зачѐт (с оценкой). 

Оценка отчетов по производственной (технологической)  практике в соот-

ветствии с положением о балльно-рейтинговой оценке знаний магистров 

Магистры, представившие в установленные сроки отчет по практике, получают до 

60 баллов за своевременно и качественно выполненный отчет и допускаются к 

защите, которая оценивается следующим образом:  

 10 баллов соответствует оценке – «удовлетворительно»; 

 11…25 баллов – «хорошо»; 

 26…40 баллов – «отлично». 

 Баллы, полученные при защите, прибавляются к баллам, полученным ранее. 

Таким образом, магистр набирает за сам отчет до 60 баллов и за его защиту до 40 

баллов, итого до 100 баллов. 

 Баллы за выполнение  отчета по практике формируются по следующим показате-

лям:  

 корректность сформулированных целей и задач практики и соответствие им 

содержания отчета – до 7  баллов; 

 самостоятельность подхода автора к составлению отчета, в том числе формули-

ровка и обоснование подхода к решению  исследовательских  проблем – до 8 бал-

лов; 

 логичность и структурированность изложения материала, включая качество 

введения и заключения, связь и преемственность между частями отчета – до 8 

баллов; 

 качество проведенного анализа и умение пользоваться методами научного иссле-

дования, использование современных подходов к исследованию рассматриваемых 

проблем – до 7 баллов; 



 

 

 корректность использования источников, в том числе соблюдение правил состав-

ления списка литературы, актуальность источников, использование источников на 

иностранных языках – до 6 баллов; 

  соответствие оформления отчета по практике установленным требованиям, 

аккуратность оформления, отсутствие в тексте орфографических и грамматических 

ошибок (особенно при использовании специальной терминологии) – до 8 баллов; 

  количество баллов, выставляемых научным руководителем, комиссией, рецен-

зентом – до 30 баллов;  

 соответствие отчета по практике стандартам профессиональной этики – до 10 

баллов. 

      В экзаменационную ведомость и зачетную книжку магистра зачет проставляется 

в рейтинговых баллах и в виде «обычной оценки», пересчитанной с использованием 

приведенной ниже шкал 

    Таблица 4 - Шкала пересчета итогового рейтингового балла в оценку 

Итоговый рейтинговый балл Оценка по 4-балльной системе 

≥ 86 отлично 

71…85 хорошо 

60…70 удовлетворительно 

< 60 неудовлетворительно 

Порядок отработки и пересдачи  

контрольных мероприятий 
Магистры, не выполнившие программы практики по уважительной причине, на-

правляются на практику вторично, в свободное от учебы время, либо практика 

переносится на следующий год с оформлением соответствующего приказа. 

Магистры, не выполнившие программы практики без уважительной причины, или 

получившие отрицательную оценку отчисляются из Университета как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом Университе-

та. 

Магистры, пропустившие по уважительным причинам отдельные этапы прохож-

дения практики, выполняют их в согласованные с руководителем сроки. 

 

 

Методические рекомендации по подготовке отчета 

по  производственной практике 

Отчет по  производственной  практике является основным документом, 

характеризующим работу студента во время практики. Отчет составляется в 

соответствии с программой практики и содержит следующие разделы: 

1. Титульный лист (Приложение). 

2. Индивидуальное задание на практику, утвержденное заведующим ка-

федрой и согласованное с руководителем практики  

3. Введение. Цели и задачи практики. 

4. Краткая характеристика организации, ее структурных подразделений. 

5. Выполнение индивидуального задания.Краткая характеристика органи-

зации, ее структурных подразделений. 

6. Выполнение индивидуального задания. 



 

 

7. Выводы. 
8. Список использованных источников и литературы. 
9. Дневник практики. 
10. Отзыв о работе студента с места прохождения практики. 

 

Требования  к оформлению  отчета 
 

Текстовая часть отчета оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Отчет о научно- исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

Страницы не обводятся в рамках, поля не отделяются чертой. Размеры 
полей не менее: левого - 30 мм, правого - 10 мм, верхнего - 20 мм и нижнего - 
20 мм. Нумерация страниц отчета - сквозная: от титульного листа до последне-
го листа приложений. Номер страницы на титульном листе не проставляют. 
Номер страницы ставят в центре  нижней части листа, точка после номера не 
ставится. Страницы, занятые таблицами и иллюстрациями, включают в сквоз-
ную нумерацию. 

Объем отчета должен быть 15- 20 страниц рукописного текста (без при-
ложений). Описания должны быть сжатыми. Объем приложений не регламен-
тируется. 

Титульный лист является первым листом отчета, после которого помеща-
ется задание на практику. Титульный лист и задание не нумеруются, но входят 
в общее количество страниц. Титульный лист отчета оформляется по установ-
ленной единой форме, приводимой в приложении. За титульным листом в от-
чете помещается содержание. 

Разделы отчета нумеруют арабскими цифрами в пределах всего отчета. 
Наименования разделов должны быть краткими и отражать содержание разде-
ла. Переносы слов в заголовке не допускаются. 

Цифровой, материал необходимо оформлять в виде таблиц. Каждая таб-
лица должна иметь номер и тематическое название. Таблицу следует помещать 
после первого упоминания о ней в тексте. 

Приложения оформляют как продолжение отчета. В приложении поме-
щают материалы, не вошедшие в основной текст отчета. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием на-
верху посередине страницы слова «Приложение», его обозначения и степени. 

 
Документы, необходимые для аттестации практики 

Во время осуществления практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (технологической практи-

ки) магистр ведет дневник, который получает в деканате перед началом 

практики. 

По окончании практики магистр составляет отчет. 

Правила оформления и ведения дневника 

Во время практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологической практики) магистр после-



 

 

довательно выполняет наблюдения, анализ и учетные работы согласно про-

грамме, результаты заносит в дневник. 

Дневник следует заполнять ежедневно по окончании рабочего дня. В 

дневнике отражаются все работы, в которых магистр принимал участие. При 

описании выполненных работ указывают цель и характеристику работы, спо-

собы и методы ее выполнения, приводятся результаты и дается их оценка.  

Необходимо помнить, что дневник является основным документом, ха-

рактеризующим работу магистра. Записи в дневнике должны быть четкими и 

аккуратными. В конце практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности дневник проверяет преподаватель, 

ответственный за практику по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности (технологическую практику), делает уст-

ные и письменные замечания по ведению дневника и ставит свою подпись. 
 

Общие требования, структура отчета и правила его оформления 
 

 четкость и логическая последовательность изложения материала; 

 убедительность аргументации; 

 краткость и точность формулировок, исключающих возможность не-

однозначного толкования; 

 конкретность изложения результатов работы; 

 обоснованность рекомендаций и предложений. 

Магистранты должны представить следующие материалы и документы: 

-индивидуальный план практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; 

-дневник практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

-отчет о проведенной работе, содержащий описание деятельности, вы-

полнявшейся за время осуществления практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности, полученных зна-

ний и навыков, анализ трудностей в работе над собранными материалами, 

оценку своих творческих успехов и недостатков. 

К отчету должны быть приложены материалы, собранные и проанали-

зированные за время осуществления практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности: 

-список библиографии по теме магистерской диссертации; 

-текст подготовленной статьи (доклада) по теме диссертации; 

-отзыв руководителя практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности от кафедры о работе магист-

ранта в период прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности с рекомендованной оцен-

кой. 

Магистрант представляет отчет по практике не позднее пяти дней после 

окончания практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (включая выходные и праздничные дни) 



 

 

руководителю от кафедры. 

Структура отчета по практике по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности (технологической практике): 

Отчет о практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологической практике) должен иметь 

следующую структуру: 

1. Титульный лист является первой страницей отчета об осуществлении 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (технологической праткики); 

2. Основная часть должна содержать: 

-актуальность темы, цель и задачи практики; 

-гипотезы, выдвинутые магистрантом, осуществлявшим 

практику по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности; 

-последовательность прохождения практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности; 

-краткое описание выполненных работ и сроки их осуществления; 

-описание проведенных работ, с указанием их направления, видов, ме-

тодов и способов осуществления; 

-характеристику результатов, изложенную исходя из целесообразности 

в виде текста, таблиц, графиков, схем и др.; 

- затруднения, которые встретились при осуществлении практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности. 

3. Заключение должно содержать: 

-оценку полноты поставленных задач; 

-оценку уровня проведенных практических исследований; 

-рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе осуществ-

ления практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности проведения практических исследований; 

-оценку возможности использования результатов исследований в ходе 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности магистранта в выпускной квалификационной работе. 

4. Библиографический список. 

5. Приложения к отчету могут содержать: образцы документов, кото-

рые магистрант в ходе осуществления практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности самостоятельно 

составлял или в оформлении которых принимал участие, а также докумен-

ты, в которых содержатся сведения о результатах работы обучающегося в 

период осуществления практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (например, тексты статей или док-

ладов, подготовленных магистрантом по материалам, собранным на практи-

ке). 

Объем отчета о практике по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (технологической практике) состав-



 

 

ляет 15-20 страниц машинописного текста. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) основная литература 

1. Андрейчиков, А. В. Стратегический менеджмент в инновационных орга-

низациях. Системный анализ и принятие решений [Электронный ресурс] : 

учебник / А. В. Андрейчиков. - Электрон. текстовые дан. - М. : Вузовский 

учебник; ИНФРА-М, 2013. - 396 с.- http://www.znanium.com 

2. Антонов Г. Д. Стратегическое управление организацией [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г. Д. Антонов. - Электрон. текстовые дан. - М. 

: ИНФРА-М, 2014. - 239 с. http://www.znanium.com  

3. Гиголаев, Г. Ф.     Методы исследований в менеджменте [Текст] : учебно-

методическое пособие по выполнению курсовых работ для магистров ма-

гистратуры / Г. Ф. Гиголаев. - Владикавказ : ФГБОУ ВПО "Горский госаг-

роуниверситет", 2014. - 36 с.  

4. Горелов, Н. А.     Методология научных  исследований [Электронный ре-

сурс] : учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов. -   - М. 

:Юрайт, 2016. -  http://www.biblio-online.ru . 

5. Зайцев Л. Г. Стратегический менеджмент: Учебник / Л.Г. Зайцев, М.И. 

Соколова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, 2013. - 528 с.- 

http://www.znanium.com. 

6. Короткова Т. Л. Исследования в менеджменте: Пособие для магистров / 

Т.Л. Короткова. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2013. -256 с. 

http://www.znanium.com. 

7. Короткова Т. Л.Исследования в менеджменте: Пособие для магистров / 

Т.Л. Короткова. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2014. - 256 

с. http://www.znanium.com. 

8. Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований [Электрон-

ный ресурс] : учеб.пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. – Красно-

ярск :Сиб. федер. ун-т, 2014. – 168 с. - http://znanium.com. 

9. Кравцова, Е. Д.     Логика и методология  научных исследований [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Е. Д. Кравцова. -   - Красноярск : Си-

бирский фед. ун-т, 2014. -   http://znanium.com. 

10. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие для бакалавров / И. Н. Кузнецов. - М. : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. http://www.znanium.com. 

11. Ларионов И. К. Стратегическое управление [Электронный ресурс] : учеб-

ник для магистров / И. К. Ларионов. - Электрон. текстовые дан. - М. : 

Дашков и К, 2014. - 235 с. –http://www.znanium.com. 

12. Минцберг, Г. Стратегическое сафари: Экскурсия по дебрям стратегиче-

ского менеджмента [Электронный ресурс] / Генри Минцберг, Брюс Аль-

странд, Жозеф Лампель ; Пер. с англ. - М.: Альпина Паблишер, 2013.- 367 

с. -  http://www.znanium.com. 

http://www.znanium.com/
http://192.168.5.1/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%93%2E%20%D0%94%2E
http://www.znanium.com/
http://78.110.147.2/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%93%2E%20%D0%A4%2E
http://78.110.147.2/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%9D%2E%20%D0%90%2E
http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B#none
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B#none
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&title=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&page=2#none
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/
http://78.110.147.2/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%95%2E%20%D0%94%2E
http://znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://192.168.5.1/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%98%2E%20%D0%9A%2E
http://www.znanium.com./
http://www.znanium.com/


 

 

13. Овчаров, А. О.     Методология  научного исследования [Электронный ре-

сурс] : учебник Магистратура / А. О. Овчаров.   - М. : ИНФРА-М, 2016. - 

304 с. -   http://www.znanium.com.  

14. Орехов А. М.Методы экономических исследований: Учебное пособие / 

А.М. Орехов. - 2-e изд. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 344 с.   

 

б) дополнительная литература 

15. Герасимов Б. И.Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. 

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

http://www.znanium.com. 

16. Герасимов Б. И.Основы научных исследований: Учебное посо-

бие/Герасимов Б. И., Дробышева В. В., Злобина Н. В., Нижегородов Е. В., 

Терехова Г. И. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. 

http://www.znanium.com.  

17. Едронова В. Н.Статистическая методология в системе научных методов 

финан. и эконом.исслед.: Учеб. / В.Н.Едронова, А.О.Овчаров; Под ред. 

В.Н.Едроновой - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 464 с 

http://www.znanium.com. 

18. Ефимов В. М.Экономическая наука под вопросом: иные методология, ис-

тория и исследовательские практики: Монография / В.М. Ефимов. - М.: 

КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с. http://www.znanium.com.  

19. Зуб, А. Т.  Стратегический менеджмент [Текст] : учеб. для вузов / А. Т. 

Зуб. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2007. - 432 с 

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

Уч.пос./Космин В. В., 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИН-

ФРА-М, 2016. - 227 с.  http://www.znanium.com. 

21.  Нехланова, А. М.    Стратегический менеджмент в АПК [Текст] : учебное 

пособие для вузов / А. М. Нехланова, М. Б. Туманова. - М. : КолосС, 2012. 

- 312 с. 

22. Родионова, Н. В.     Методы исследования в менеджменте. Организация 

исследовательской деятельности. Модуль 1 [Электронный ресурс] : учеб-

ник для магистров / Н. В. Родионова. - Электрон.текстовые дан. - М. : 

ИНФРА-М, 2012. - http://www.znanium.com. 

23. Сухарев О. С.Методология и возможности экономической науки: Моно-

графия / О.С. Сухарев. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с.:   

http://www.znanium.com. 

 

в) периодические издания 

1. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» 

2. Журнал «Экономика агропромышленного комплекса». 

3. Журнал «Экономист». 

4. Журнал «Вопросы экономики». 

5. Журнал «Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве» 

6. Журнал «Проблемы теории и практики управления» 

7. Российский экономический журнал 

http://78.110.147.2/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%90%2E%20%D0%9E%2E
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&title=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&title=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&page=3#none
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&title=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&page=4#none
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9#none
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&title=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&page=4#none
http://www.znanium.com/
http://192.168.5.1/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D1%83%D0%B1%2C%20%D0%90%2E%20%D0%A2%2E
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&title=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&page=2#none
http://www.znanium.com/
http://192.168.5.1/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%90%2E%20%D0%9C%2E
http://78.110.147.2/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9D%2E%20%D0%92%2E
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9#none
http://www.znanium.com/


 

 

 

г) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» 

 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань» 

(www.е.lanbооk.ru),  договор № 100 от 03.11.2016 г. 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «ИН-

ФРА-М», договор № 2060 от 20.02.2017. Срок действия заключенного дого-

вора – с 01.03.2017г. по 30.04.2018г. 

3. Электронная Библиотечная система BOOK. ru, договор № 6-

100/17 от 01. 03.2017г. Срок действия заключенного договора – с 01.03.2017г. 

по 01.06.2018г. 

4. Виртуальный читальный зал Российской государственной биб-

лиотеки, договор № 2-00/17/095/04/0040 от 06.02.2017г.    

5. Многофункциональная система «Информио» 

http://wuz.informio.ru  Договор № КЮ 172 от 01. 03.2017г. 

6. Электронный каталог библиотеки Горского ГАУ созданный на 

основе системы автоматизации библиотек ИРБИС64, договор № А-4490 от 

25/02/2016; Договор № А-4489 от 25/02/2016г. 

7. Доступ к электронным информационным ресурсам ГНУ ЦНСХБ, 

договор № 95 от 19.10.2016 г. 

8. ЭБС издательства Кнорус  www.book.ru; договор № 6-100/17от 

01.03.2017г. 

9. Электронная библиотечная  система  «ЮРАЙТ» 

(http://www.biblio-online.ru), договор № 379 от  25.08.2017г. 

10. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru). 

11. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 

12. Федеральный портал «Российское образование» 

(http://www.edu.ru) 

13. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru). 

 
 

9.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  (при необходимости) 

а) перечень информационных технологий 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам», 

доступ с любого ПК, имеющего доступ к Internet (http://window.edu.ru). 

2. Пакет программ для создания тестов, проведения тестирования и обработки его 

результатов «SunRavTestOfficePro 5» 

3. ABBYY FineReader 9. 

4. Векторный графический редактор CorelDrawX4 

5. Растровый графический редактор AdobePhotoshopCS4 

http://wuz.informio.ru/
http://www.book.ru/
http://www.biblio-online.ru/


 

 

6. Система программ 1C:Предприятие 7.7 

7. Справочно-правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru) 

8. Справочно-правовая система «Консультант плюс»  

(http://www.consultant.ru). 

 

б)программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1 Microsoft Windows Server 2008R2 

2 MicrosoftWindows 7 

3 MicrosoftOfficeStandard 2007  

4 MicrosoftOfficeVisio 2010 

 

в)информационно-поисковые системы: 

1. GOOGLE Scholar (поисковая система по научной литературе); 

2. ГЛОБОС (поисковая система для прикладных научных исследований);  

3. Science Tehnology (научная поисковая система); 

4. AGRIS (международная информационная система по сельскому хозяйству и 

смежным с ним отраслям); 

5. Math Search (специальная поисковая система по статистической обработке). 

6. Википедия (электронный ресурс) - http://ru.wikipedia.org; 

7. База данных Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Всероссийский институт научной и технической информации Российской 

академии наук (ВИНИТИ РАН) (http://www2.viniti.ru), договор №43 от 

22.09.2015 г. 

8. Доступ к электронным информационным ресурсам ГНУ ЦНСХБ 

(http://www.cnshb.ru), договор № 23-УТ/2015 от 18.05.2015 г. 
 

10. Материально-техническое обеспечение практики   

Программа практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности обеспечена  индивидуальным   планом работы. Орга-

низации (места) прохождения практики имеют помещения для работы обучающих-

ся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Ин-

тернет". 

Лекционные аудитории   оборудованы компьютером с программным обеспе-

чением MS Office, мультимедийным видеопроектором, настенным экраном, систе-

мой звукоусиления. 

Лабораторные аудитории   имеют учебно-методическую литературу, микро-

калькуляторы, линейки, карандаши, настенные стенды, компьютер с программным 

обеспечением MS Office, плазменную панель или мультимедийный проектор. 

  

http://www.consultant.ru/
http://gorskigau.com/Portals/0/Documents/License/Lic_W7_OfficeServer001.pdf
http://ru.wikipedia.org/


 

 

Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА   

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА  

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

ПО ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(технологической практике) 

 

Магистр__ курса ФИО 

_________________________________________________________________ 

 

Руководитель, ФИО _______________________________________________ 

 

Сроки практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (технологической практики): 

__________________________________________________________________ 

Место прохождения: 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Подпись магистра________________________ 

 

 

 

 

 

Владикавказ 201__ 

 

 



 

 

 

Приложение 2 
 

Фирменный бланк должен содержать адрес 

и телефоны организации 
 

 

 

Заведующему (название выпускающей ка-

федры) (ученая степень, звание, Ф.И.О. заве-

дующего) 

 

 

 

ХОДАТАЙСТВО 

 
 

Просим Вас направить на прохождение производственной   практики по полу-

чению профессиональных  умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологической практики) 

 

в   период   с ______________ по  ______________20__года магистранта 1 

(2) года обучения по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (на-

правленность  «Стратегический менеджмент») 

_________________________________________________________________ 
                                                                                             (Ф.И.О.) 

для  проведения исследования по теме __________________________________ 

____________________________________________________________________ 

в бухгалтерии (отделе, подразделении и т.д.) ____________________________ 

В  период практики магистрант  будет  работать в должности ________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ...                           ____________________                              Ф.И.О. 
                                                            (подпись) 

 

 

Печать (гербовая или отдела кадров) 

 

 



 

 

 

 

 
           

  Приложение 3 
 

   На бланке предприятия 
 

Отзыв руководителя от организации 

  по практике  по получению профессиональных  умений и опыта профес-

сиональной деятельности (технологической практике)  

 

 

 
Магистра __________________________________________________________________ 

                       (Фамилия, имя, отчество) 

_______ курса, факультета _______________________________________________________ 

 

 

Отчет на тему: 

« ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________» 
 

№ 

п/п 
Критерии оценки Оценка научного руководителя  

(по 5-балльной шкале) 

 Общая систематичность и ответственность работы в 

ходе практики; 

 

 Степень личного участия и самостоятельности магистра 

в представляемой исследовательской работе; 

 

 Выполнение поставленных целей и задач;  

 Корректность в сборе, анализе и интерпретации пред-

ставляемых научных данных; 

 

 Качество оформление отчетной документации.  

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА

  

 
Комментарии к оценкам: 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

________________________ 

 

 

Научный руководитель                   _________________                      (Ф.И.О.) 

                                                                                  (подпись)      

                                                           

 Итоговая оценка выставляется как средняя арифметическая оценка по пяти категориям оценки 



 

 

 Приложение 4 

 
 

ДНЕВНИК 

практики  по получению профессиональных  умений и опыта профессио-

нальной деятельности  (технологической практики) магистра, обучающегося  

по  направлению  подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (направленность 

«Стратегический менеджмент»)   

__________________________________________________________________ 

                                               (фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики ___________________________________ 

Сроки практики: с _____________ по ________________ 20____г. 

Руководитель с места практики____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы) 

 

 

Дата (пери-

од) 

Содержание проведенной работы Отметка руководителя с места практики 

о выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

     М.П. 



 

 

Приложение 5 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет экономики и менеджмента   

Кафедра менеджмента и маркетинга 

 

Оценка научного руководителя 

  

__________________________________________________________________ 

                                               (фамилия, имя, отчество) 

Отчет на тему: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
№  

п/п 

Критерии оценки Оценка научного руководителя 

 (по 5-балльной шкале) 

1.  Общая систематичность и  ответственность работы в ходе 

практики 

 

2.  Степень личного участия и самостоятельности магистра в 

представляемой исследовательской работе 

 

3.  Выполнение поставленных целей и задач  

4.  Корректность в сборе, анализе и интерпретации представ-

ляемых научных данных 

 

5.  Качество оформление отчетной документации  

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА

  

 
Комментарии к оценкам: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Научный руководитель ______________________     _______________________ 

                                  Подпись                                                                            (Ф.И.О.) 

 

  

                                                           

 Итоговая  оценка выставляется как средняя арифметическая оценка по 5 критериям оценки 



 

 

 


