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 Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА:  ПРЕДДИПЛОМНАЯ практика 

1.1. Цель и задачи производственной практики: преддипломной  практики  

Цель практики как части основной образовательной программы (образовательной 

программы высшего образования – программы прикладной магистратуры) по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент является закрепление, расширение, систематизация и 

обобщение знаний, умений и навыков, полученных в предшествующий период обучения;  

овладение методами управления и развития бизнеса коммерческих организаций, обоснова-

ния и принятия управленческих решений; приобщение к социальной среде предприятия (ор-

ганизации) с целью приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для 

работы в профессиональной сфере; а также приобретения необходимых знаний и навыков 

сбора фактического материала, информации для подготовки выпускной квалификационной 

работы – магистерской диссертации. 

Основными задачами производственной практики: преддипломной  практики  явля-

ются:  

1. Исследование целей и задач функционирования предприятия (организации, учре-

ждения), его внешних связей и внешней среды, его места и роли как элемента, входящего в 

более сложные системы; 

2.  Изучение правовых основ функционирования предприятия, соответствующих 

разделов гражданского права, учредительных документов (учредительного договора, устава 

и пр.), положений о подразделениях организации, инструктивно-методического материала; 

3. Составление общего представления о деятельности предприятия (номенклатуре 

продукции, структуре предприятия, уровне квалификации персонала, положении предприя-

тия на российском и мировом рынке аналогичной и заменяемой продукции, основных кон-

курентах, круге поставщиков и потребителей и т.п.); 

4. Изучение организационной структуры организации (предприятия, учреждения), 

оценка соответствия этой структуры и структуры управления целям и задачам организации 

(предприятия, учреждения); 

5. Изучение методов работы специалистов организации по составлению  разделов 

планов предприятий и организаций различных форм собственности; 

6. Проверка умения магистрантов пользоваться нормативными, правовыми и спра-

вочными материалами, в том числе законодательными актами, регламентирующими хозяй-

ственную деятельность организации (учреждения, предприятия); 

7. Овладение навыками применения инструментария для анализа внешней и внут-

ренней среды бизнеса (организации, предприятия), разработки стратегии поведения на раз-

личных рынках;  

8. Развитие навыков ведения самостоятельной работы, в том числе с применением 

творческого подхода к решению практических задач. 

 

1.2. Место практики в структуре  

образовательной программы магистратуры 

Производственная практика: преддипломная практика   относится к обязательной части 

основной образовательной программы высшего образования (программа магистратуры) по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент»,  профиль «Менеджмент современной 

организации». 

Производственная  практика: преддипломная практика  проводится после завершения 

изучения соответствующих теоретических и практоориентированных дисциплин общепро-

фессионального и профессионального циклов «Микроэкономика (продвинутый уровень)», 

«Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Современные концепции менеджмента», «Со-

временный маркетинг», «Технологии управления человеческими ресурсами». 

 

1.3. Перечень прогнозирования результатов обучения при прохождении 

производственной практики: преддипломная практика  соотнесенных с планируемыми 
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результатами освоения образовательной программы  
 В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

овладеть следующими компетенциями. 

Таблица 1.3. 

Компетентностная карта дисциплины 

Категория 

(группа) ком-

петенций 

Код ком-

петенции 

Формулировка 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обуче-

ния по элементам образовательной 

программы и соответствующих оце-

ночных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

общепрофес-

сиональная 
ОПК-4 Способен руково-

дить проектной и 

процессной дея-

тельностью в ор-

ганизации с ис-

пользованием со-

временных прак-

тик управления, 

лидерских и ком-

муникативных 

навыков, выяв-

лять и оценивать 

новые рыночные 

возможности, 

разрабатывать 

стратегии созда-

ния и развития 

инновационных 

направлений дея-

тельности и соот-

ветствующие им 

бизнес-модели 

организаций. 

ОПК-4.1. Знает основыруководства про-

ектной и процессной деятельности в ор-

ганизации с использованием современ-

ных практик управления, лидерских и 

коммуникативных навыков. 

ОПК-4.2. Умеет выявлять и оценивать 

новые рыночные возможности, разраба-

тывать стратегии создания и развития 

инновационных направлений деятельно-

сти и соответствующие им бизнес-

модели организаций 

ОПК-4.3. Владеет навыками руководства 

проектной и процессной деятельности в 

организации с использованием современ-

ных практик управления, лидерских и 

коммуникативных технологий; навыками 

выявления и оценки новых рыночных 

возможностей, разработки стратегии со-

здания и развития инновационных 

направлений деятельности и соответ-

ствующих им бизнес-модели организа-

ций 

общепрофес-

сиональная 
ОПК-5 Способен обоб-

щать и критиче-

ски оценивать 

научные исследо-

вания в менедж-

менте и смежных 

областях, выпол-

нять научно-

исследователь-

ские проекты. 

ОПК-5.1. Знает методы обобщения и 

критического оценивания научных ис-

следований в менеджменте и смежных 

областях, 

ОПК-5.2. Умеет выполнять научно-

исследовательские проекты 

ОПК-5.3. Владеет навыками обобщения 

и критического оценивания научных ис-

следований в менеджменте и смежных 

областях, выполнения научно-

исследовательских проектов. 

 

Категория 

(группа) 

ОТФ 

(код, 

Тип за-

дач\ 

Профес-

сиональ-

Трудовые 

 функции 

Индикаторы до-

стижения ком-
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компетен-

ций1 

Код, 

наименова-

ние профес-

сиональных 

компетенций   

наиме

нова-

ние) 

задачи 

профес-

сио-

нальной 

дея-

тельно-

сти 

ный стан-

дарт 

(код, 

наимено-

вание) 

(код, наиме-

нование) \ 

уровень  

(подуровень) 

квалифика-

ции 

петенции (для 

планирования 

результатов обу-

чения по эле-

ментам образо-

вательной про-

граммы и соот-

ветствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-1 Спо-

собность 

формировать 

информаци-

онно-

аналитиче-

ские матери-

алы для целей 

стратегиче-

ского управ-

ления органи-

зациями и их 

подразделе-

ний 

Кон-

сульти-

рование 

клиен-

тов по 

состав-

лению 

финан-

сового 

плана и 

форми-

рованию 

целевого 

инве-

стици-

онного 

портфе-

ля 

В 

Инфор-

мацион-

но-

аналити-

ческая/ 
Финансо-

вое кон-

сультиро-

вание по 

широкому 

спектру 

финансо-

вых услуг  

 

08.008 

«Специа-

лист по 

финансо-

вому кон-

сультиро-

ванию» 

Финансовое 

консультиро-

вание по широ-

кому спектру 

финансовых 

услуг  

В/01.7 

ПК-1.1. 

Знать:  
Основы эффек-

тивных межлич-

ностных коммуни-

каций. 

Этика делового 

общения. 

Необходимый 

спектр финансовых 

продуктов и услуг. 

Экономические и 

юридические аспек-

ты инвестиционной 

деятельности. 

Экономические и 

юридические аспек-

ты страховой дея-

тельности. 

Основные финан-

совые организации и 

профессиональные 

участники банков-

ской системы. 

Основные орга-

низации и професси-

ональные участники 

страхового сектора. 

Основные орга-

низации и професси-

ональные участники 

рынка ценных бумаг 

и коллективного ин-

вестирования. 

Общие принципы 

и технологии продаж 

Обзвон потенци-

альных клиентов с 

                                                 
1 обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); профессиональ-

ные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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целью предложения 

финансовых продук-

тов и услуг. 

Нормативные и 

методические доку-

менты, регламенти-

рующие вопросы 

подбора кредитных 

продуктов. 

Порядок состав-

ления и заключения 

договоров об ин-

формационном 

обеспечении инве-

стиционных про-

грамм и мероприя-

тий. 

 ПК-1.2. 

Уметь:  
Осуществлять под-

бор финансовых 

продуктов и услуг. 

Предоставлять 

клиенту качествен-

ные профессиональ-

ные услуги, ориен-

тированные на по-

требности и интере-

сы клиента. 

Собирать, анали-

зировать и предо-

ставлять достовер-

ную информацию в 

масштабах всего 

спектра финансовых 

(инвестиционных) 

услуг. 

Выступать в каче-

стве эксперта в про-

цессе принятия кли-

ентом важных  фи-

нансовых (инвести-

ционных) решений. 

Рассчитывать сто-

имость финансовых 

решений, оценивая 

потенциальные рис-

ки. 

Осуществлять 

профессиональные 

консультации, га-

рантирующие пони-

мание всех преиму-
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ществ, возможно-

стей и рисков. 

Учитывать теку-

щую финансовую 

ситуацию и перспек-

тиву при оценке 

предложений, 

направленных на 

решение финансо-

вых задач клиента. 

Планировать, про-

гнозировать и оце-

нивать изменения 

финансовой ситуа-

ции при пользовании 

финансовыми (инве-

стиционными) услу-

гами. 

Проверять досто-

верность информа-

ции об инвестици-

онной услуге с эко-

номической и с юри-

дической точек 

зрения. 

Отстаивать инте-

ресы клиента в по-

вышении качества 

доступности и без-

опасности инвести-

ционных услуг. 

ПК-1.3 

Владеть:  
Предоставление 

потребителю финан-

совых услуг инфор-

мации о состоянии и 

перспективах рынка, 

тенденциях в изме-

нении курсов цен-

ных бумаг, ино-

странной валюты, 

условий по банков-

ским продуктам и 

услугам. 

Разъяснение сути 

финансовых продук-

тов, юридических и 

экономических ха-

рактеристик финан-

совых продуктов и 

услуг. 

Предоставление 
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достоверной инфор-

мации по контраген-

там, условиям, тре-

бованиям к контр-

агенту, предмету 

сделки. 

Составление 

окончательного пе-

речня предлагаемых 

клиенту финансовых 

продуктов. 

Консультирова-

ние клиента по во-

просам составления 

личного бюджета, 

страхования, форми-

рования сбережений, 

управления кредит-

ным и инвестицион-

ным портфелем. 

Разъяснение кли-

енту экономических 

и правовых послед-

ствий финансовых 

решений 

Определение (на 

основании запроса 

клиента) критериев 

отбора поставщиков 

финансовых услуг и 

подбор поставщиков 

в соответствии с вы-

деленными критери-

ями. 

Организация про-

дажи финансовых 

продуктов (банков-

ские депозиты, пае-

вые фонды, брокер-

ское обслуживание, 

обезличенный ме-

таллический счет) в 

рамках персонально-

го финансового пла-

на. 

Дополнительная 

продажа финансо-

вых продуктов в 

рамках персонально-

го финансового пла-

на. 

Консультирова-

ние контрагентов по 
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вопросам, относя-

щимся к компетен-

ции деятельности. 

Обеспечение взаи-

модействия струк-

турных подразделе-

ний организации при 

совместной деятель-

ности; участие в 

планировании меро-

приятий, направлен-

ных на повышение 

качества финансово-

го сервиса организа-

ции 

ПК-2 

Способно-

стью разраба-

тывать кор-

поративную 

стратегию, 

программы 

организаци-

онного разви-

тия, страте-

гического 

управления и 

обеспечивать 

их реализа-

цию 

Органи-

зация и 

контроль 

текущей 

Уровень 

квалифи-

кации 

Наиме-

нование 

деятель-

ности си-

стемы 

внутрен-

него кон-

троля 

экономи-

ческого 

субъекта 

Е 

организа-

ционно-

управлен-

ческая/ 
Организа-

ция разра-

ботки стра-

тегии и 

определе-

ние теку-

щих задач 

развития 

системы 

внутренне-

го контроля 

квалифика-

ции эконо-

мического 

субъекта 

 

08.006 

«Специа-

лист по 

внутрен-

нему кон-

тролю 

(внутрен-

ний кон-

тролер)» 

Организация 

разработки стра-

тегии и опреде-

ление текущих 

задач развития 

системы внут-

реннего кон-

троля квалифи-

кации экономи-

ческого субъек-

та 

Е/01.8 

ПК-2.1. 

Знать:  
Теория и современ-

ная практика форми-

рования и функцио-

нирования систем 

внутреннего кон-

троля 

Существующие тен-

денции по измене-

нию законодатель-

ства Российской Фе-

дерации, имеющие 

отношение к внут-

реннему контролю  

Позиции руковод-

ства экономического 

субъекта по даль-

нейшему развитию 

системы внутренне-

го контроля 

Системы внутренне-

го нормативного ре-

гулирования эконо-

мического субъекта 

Профессиональные и 

этические требова-

ния к штатным со-

трудникам службы 

внутреннего кон-

троля 

 ПК-2.2. 

Уметь:  
Решать задачи ис-

следовательского и 

проектного характе-

ра, связанные с по-

вышением эффек-
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тивности системы 

внутреннего кон-

троля 

Формировать кон-

цепции и политики 

развития системы 

внутреннего кон-

троля 

Оценивать соответ-

ствие работы систе-

мы внутреннего кон-

троля действующей 

нормативной базе 

ПК-2.3 

Владеть:  
Организация разра-

ботки предложений 

для руководства 

экономического 

субъекта по страте-

гии развития систе-

мы внутреннего кон-

троля в экономиче-

ском субъекте и по 

политике в области 

внутреннего кон-

троля 

 Разработка риск-

ориентированных 

годовых и оператив-

ных планов работы 

системы внутренне-

го контроля, их 

представление на 

утверждение упол-

номоченным руко-

водителям экономи-

ческого субъекта, 

контроль их выпол-

нения 

Руководство разра-

боткой и утвержде-

ние внутренних ре-

гламентов, опреде-

ляющих порядок 

формирования поли-

тики, программ, пер-

спективного и годо-

вого планов работы 

системы внутренне-

го контроля эконо-

мического субъекта 

Сбор, анализ и 
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обобщение инфор-

мации о российском 

и международном 

опыте работы систем 

внутреннего кон-

троля, формирова-

ние заданий по раз-

работке обоснован-

ных направлений их 

развития 

Разработка завер-

шающих документов 

по результатам вы-

полнения заданий по 

разработке стратегии 

развития системы 

внутреннего кон-

троля Внедрение 

стратегии развития 

системы внутренне-

го контроля в прак-

тику работы эконо-

мического субъекта 

 

1.4. Трудоемкость производственной практика: преддипломная практика  для всех форм  

обучения 

Таблица 1.4.1 

Очная форма обучения 

 

З.е

. 

Все-

го 

ча-

сов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Практиче-

ская под-

готовка 
Занятия 

лекционно-

го типа 

Занятия семинар-

ского типа 

Контакт-

ная работа 

по курсо-

вой работе 

 

  

Лабора-

торные 

Практи-

ческие/ 

семинар-

ские 

4 семестр 

 

6 

216 4 

   

 210 

2 

Зачет с 

оцен-

кой 

(диф.за

чет) 

210 

Всего по практике 

 

6 
216 4    

 
210  

210 

 

Таблица 1.4.2 

Заочная форма обучения 

 

З.е. Всего Контактная работа Часы СР Иная Кон- Пр
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часов 

 

Заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия семинарского ти-

па 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе 

на под-

готовку 

кур.раб. 

СР троль ак

ти

че

ск

ая 

по

дг

от

ов

ка 

 

  

Лабора-

торные 

Практиче-

ские/ 

семинарские 

5 семестр 

 

6 

216 4 

   

 208 

4, 

Зачет 

с 

оцен

кой 

(диф.

за-

чет) 

208 

Всего по практике 

6 216 4     208 4 208 

 

 

Сроки проведения производственной практики: преддипломной  практики   

определяются учебным планом и графиком учебного процесса. Продолжительность 

производственной практики (преддипломной) составляет 4 недели. 

 

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКОЙ: ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКОЙ   

 

2.1. Форма и место прохождения производственной практики, преддипломная практики   

Вид практики – производственная.  

Тип практики (направленность) – преддипломная практика. 

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в 

профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором 

расположена организация. 

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором 

расположена организация. Обучающиеся заочной формы обучения могут по заявлению про-

ходить практику по месту жительства. При этом обеспечение обучающихся проездом к ме-

сту проведения практики и обратно, а также проживания их в период прохождения практики 

не предусматривается. 

Практика проводится путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Организация проведения практики осуществляется на основе договоров с организаци-

ями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в 

рамках ОП ВО.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную и производственную практики по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содер-

жанию практики.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест прохож-

дения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 
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Формы проведения практики – дискретно – путем выделения в календарном учеб-

ном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья. 

Место прохождения практики определяется из перечня баз практик, с которыми ин-

ститут заключает договоры о направлении на практику и о сотрудничестве  (Приложение 3) 

и деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемых в 

рамках образовательной программы. 

Распределение обучающихся по местам прохождения практики оформляется распо-

ряжением по деканату (приказом по филиалу) с указанием закрепления каждого обучающе-

гося за институтом или профильной организацией, а также с указанием вида и срока про-

хождения практики. 

Организации, являющиеся местами проведения практики обучающихся, должны от-

вечать следующим требованиям: 

 наличие персонала, обладающего высоким профессиональным уровнем в области 

деятельности, соответствующей программе практики; 

 возможность эффективного использования баз практики в целях приобретения 

обучающимися необходимых компетенций. 

2.2. Содержание и структура производственной практики: преддипломной  

практики   

Для руководства практикой, проводимой в институте, назначаются руководитель 

(руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу данного института. 

Для руководства практикой,  проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу института, организующего проведение практики (далее – руко-

водитель практики от института), и руководитель (руководители) практики из числа работ-

ников профильной организации (далее – руководитель практики от профильной организа-

ции). 

Руководитель практики от института: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики (Приложение 1); 

 - разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики (Приложение 2); 

 - участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в органи-

зации; 

 - осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 - оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуаль-

ных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе 

преддипломной практики; 

  - оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты прак-

тики (Приложение 2); 

 - предоставляет рабочие места обучающимся; 

 - обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 - проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от Ин-

ститута  и руководителем практики от профильной организации составляется совместный 



 12 

рабочий график (план) проведения практики (Приложение 1). 

 При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный тру-

довой договор о замещении такой должности. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 

 - соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

- заполняют дневник прохождения практики (Приложение 4); 

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения практики и об-

ратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места по-

стоянного жительства (суточные), не возмещаются. 

Таблица 2.2 

Основные этапы прохождения производственной практики:  

 преддипломной практики  

№  

раздела 

Разделы (этапы) 

практики 

Формы текущего кон-

троля 

Этапы освоения 

набора компетен-

ций 

1.  Подготовительный  Собеседование с обучаю-

щимся руководителей прак-

тики от института и от  

профильной организации, 

согласование индивиду-

ального задания, содержа-

ния и планируемых ре-

зультатов практики, ввод-

ная лекция, инструктаж 

ОПК-4 

2.  Основной 

 

 

Выполнение индивидуаль-

ного задания, прохождение 

практики в организации, 

внесение соответствую-

щих записей в дневник 

практики, составление 

плана отчета по практике. 

ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 

3.  Аналитический  

 

Анализ прохождения прак-

тики, выполнения индиви-

дуального задания, доку-

ментов, достижения плани-

руемых результатов прак-

тики; составление отчета по 

практике. 

ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 

4.  Отчетный Оформление отчета для 

сдачи руководителю прак-

тики. 

Получение характеристики 

о прохождении практики у 

руководителя практики от 

профильной организации; 

проверка отчета руководи-

телем практики от инсти-

тута, собеседование, во-

просы по отчету, диффе-

ренцированный  зачет по 

ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 
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итогам защиты отчета. 

 

Задание на практику должно быть ориентированным на практические аспекты, наце-

лено на анализ материала, наличия у обучающихся требуемых компетенций, умений, необходи-

мых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностноориентированные задания направлены: 

- на подготовку конкретных решений профессиональных задач, применительно к 

определенной сфере профессиональной деятельности; 

- аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных 

проблем в профессиональной сфере, возникающих в период прохождения практики; 

-  связанные с выполнением основных профессиональных функций (подготовки кон-

кретных проектов). 

Раздел 3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ: ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ  

 

3.1. Состав отчетных документов о производственной практике, преддипломной  прак-

тике  

После прохождения практики обучающийся оформляет письменный итоговый отчет, 

который отражает выполнение индивидуального задания и поручений, полученных от руко-

водителя практики от профильной организации (предприятия). Отчет должен содержать ана-

лиз деятельности организации (предприятия), выводы о полученных навыках и умениях, а 

также возможности применения теоретических знаний, полученных при обучении в инсти-

туте. 

Формы отчетности о прохождении практики в общем виде должен включать сле-

дующие элементы: 

1. Отчет. (Титульный лист отчета Приложение 6); 

2. Дневник  (фиксация индивидуальных заданий и их исполнения) прохождения прак-

тики (Приложение 4); 

3. Рецензия руководителя практики (Приложение 5); 

4. Официальный отзыв-характеристика о прохождении практики обучающимся руко-

водителя практики от принимающей организации (предприятия) (требования к отзы-

ву/характеристике в Приложение 9); 

5.  Индивидуальное задание на практику (Приложение 8); 

6. Содержание отчета (Приложение 7): 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение;  

- список источников и литературы; 

- приложения (документы, над которыми работал обучающийся); 

- компетентностная карта (результаты выполнения индивидуального задания, соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы);  

- компетентностная карта основных этапов прохождения практики – рабочий график 

(план) проведения практики; 

- компетентностная карта результатов выполнения индивидуального задания, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

-  

3.2. Рекомендации по содержанию и оформлению отчета 

 

Отчет по преддипломной практике по объему должен составлять 10– 

15 страниц машинописного текста, формат Word, размер листа А4, ориентация книжная, 

верхнее и нижнее поля – 20 мм, правое – 15 мм, левое – 25 мм, шрифт – TimesNewRoman, 

размер – 14 пт., межстрочный интервал – полуторный, абзацный отступ (отступ первой стро-

ки) – 1,25 см, форматирование – по ширине. 
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При сборе материалов для  их обработки, анализа, подготовки отчета 

обучающемуся необходимо согласовать вопросы конфиденциальности с руководителем 

практики от организации.  

При подборе материалов необходимо иметь в виду, что они, в первую очередь, 

могут являться образцами оформления документов в профессиональной сфере деятельности 

при дальнейшем трудоустройстве, в связи с чем, необходимо ответственно подойти к их 

выбору. Основными критериями являются качество и разноплановость. 

Правильно оформленный отчет о практике распечатывается и скрепляется. С 

отчетом обязательно должен ознакомиться руководитель практики от организации, после 

чего он дает рецензию. Оформленный надлежащим образом отчет регистрируется в деканате 

в журнале регистрации практики, передается на проверку руководителю практики. 

Основанием для допуска к аттестации являются правильно оформленные дневник и 

отчет по практике, предоставленные руководителю практики от института. 

Требования к заполнению документов по практике 

В дневник практики включается информация общего характера (фамилия, имя, 

отчество обучающегося; вид практики и место и период ее прохождения, а также сведения, 

характеризующие содержание работы и отражающие выполнение им индивидуального 

задания. Дневник должен быть подписан руководителем практики от организации и, как 

правило, иметь печать данной организации. 

Характеристика составляется и подписывается руководителем организации и, как 

правило, заверяется печатью организации. 

 

Раздел 4. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 
В результате прохождения практики обучающийся должен продемонстрировать обла-

дание следующими компетенциями с учетом этапов и конкретных видов учебной работы: 

 

Таблица 4.1. 

 

Коды 

компетен

ций 

Название  

компетенции 

Планируемые результаты, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Характеристика обязательного 

порогового уровня 

сформированности компетенции  

Средства и 

технологии 

оценивания и 

контроля 

ОПК-4 

Способен руково-

дить проектной и 

процессной дея-

тельностью в ор-

ганизации с ис-

пользованием со-

временных прак-

тик управления, 

лидерских и ком-

муникативных 

навыков, выяв-

лять и оценивать 

новые рыночные 

возможности, 

разрабатывать 

стратегии созда-

ния и развития 

ОПК-4.1. Знает основы руководства 

проектной и процессной деятельности 

в организации с использованием со-

временных практик управления, ли-

дерских и коммуникативных навыков. 

 

собеседование с 

руководителем 

практики, 

обсуждение 

индивидуальног

о задания, 

планирование 

реализации 

индивидуальног

о задания;  

Контрольные 

задания 1-3 

ОПК-4.2. Умеет выявлять и оценивать 

новые рыночные возможности, разра-

батывать стратегии создания и разви-

тия инновационных направлений дея-

собеседование с 

руководителем 

практики, 

обсуждение 

индивидуальног
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инновационных 

направлений дея-

тельности и соот-

ветствующие им 

бизнес-модели 

организаций. 

тельности и соответствующие им биз-

нес-модели организаций 

 

о задания, 

планирование 

реализации 

индивидуальног

о задания;  

,  вопросы на 

зачете 

Контрольные 

задания 3-8 

ОПК-4.3. Владеет навыками руковод-

ства проектной и процессной деятель-

ности в организации с использованием 

современных практик управления, ли-

дерских и коммуникативных техноло-

гий; навыками выявления и оценки 

новых рыночных возможностей, раз-

работки стратегии создания и развития 

инновационных направлений деятель-

ности и соответствующих им бизнес-

модели организаций 

собеседование с 

руководителем 

практики, 

обсуждение 

индивидуальног

о задания, 

планирование 

реализации 

индивидуальног

о задания;  

,   вопросы на 

зачете 

Контрольные 

задания 8-10 

ОПК-5 Способен обоб-

щать и критиче-

ски оценивать 

научные исследо-

вания в менедж-

менте и смежных 

областях, выпол-

нять научно-

исследователь-

ские проекты. 

ОПК-5.1. Знает методыобобщения и 

критического оценивания научных ис-

следований в менеджменте и смежных 

областях, 

собеседование с 

руководителем 

практики, 

обсуждение 

индивидуальног

о задания, 

планирование 

реализации 

индивидуальног

о задания;  

,  вопросы на 

зачете 

Контрольные 

задания 3-9 

ОПК-5.2. Умеет выполнять научно-

исследовательские проекты 

 

собеседование с 

руководителем 

практики, 

обсуждение 

индивидуальног

о задания, 

планирование 

реализации 

индивидуальног

о задания;  

,   вопросы на 

зачете 

Контрольные 

задания 1-6 
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ОПК-5.3. Владеет навыками обобще-

ния и критического оценивания науч-

ных исследований в менеджменте и 

смежных областях, выполнения науч-

но-исследовательских проектов. 

собеседование с 

руководителем 

практики, 

обсуждение 

индивидуальног

о задания, 

планирование 

реализации 

индивидуальног

о задания;  

,   вопросы на 

зачете 

Контрольные 

задания 8-10 

ПК-1 

Способность го-

товить аналитиче-

ские материалы 

для оценки меро-

приятий в эконо-

мической сфере 

деятельности на 

всех уровнях 

управления, отче-

тов, а также обзо-

ров, докладов, ре-

комендаций на 

основе статисти-

ческих расчетов 

ПК-1.1. 

Знать:  
Основы эффективных межличност-

ных коммуникаций. 

Этика делового общения. 

Необходимый спектр финансовых 

продуктов и услуг. 

Экономические и юридические ас-

пекты инвестиционной деятельности. 

Экономические и юридические ас-

пекты страховой деятельности. 

Основные финансовые организации 

и профессиональные участники бан-

ковской системы. 

Основные организации и профес-

сиональные участники страхового сек-

тора. 

Основные организации и профес-

сиональные участники рынка ценных 

бумаг и коллективного инвестирова-

ния. 

Общие принципы и технологии 

продаж 

Обзвон потенциальных клиентов с 

целью предложения финансовых про-

дуктов и услуг. 

Нормативные и методические до-

кументы, регламентирующие вопросы 

подбора кредитных продуктов. 

Порядок составления и заключения 

договоров об информационном обес-

печении инвестиционных программ и 

мероприятий. 

планирование 

реализации 

индивидуальног

о задания; 

обсуждение 

распределения 

рабочего 

времени, 

вопросы на 

зачете 

Контрольные 

задания 10-12 
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ПК-1.2. 

Уметь:  
Осуществлять подбор финансовых 

продуктов и услуг. 

Предоставлять клиенту качествен-

ные профессиональные услуги, ориен-

тированные на потребности и интере-

сы клиента. 

Собирать, анализировать и предо-

ставлять достоверную информацию в 

масштабах всего спектра финансовых 

(инвестиционных) услуг. 

Выступать в качестве эксперта в 

процессе принятия клиентом важных  

финансовых (инвестиционных) реше-

ний. 

Рассчитывать стоимость финансовых 

решений, оценивая потенциальные 

риски. 

Осуществлять профессиональные 

консультации, гарантирующие пони-

мание всех преимуществ, возможно-

стей и рисков. 

Учитывать текущую финансовую си-

туацию и перспективу при оценке 

предложений, направленных на реше-

ние финансовых задач клиента. 

Планировать, прогнозировать и оце-

нивать изменения финансовой ситуа-

ции при пользовании финансовыми 

(инвестиционными) услугами. 

Проверять достоверность информа-

ции об инвестиционной услуге с эко-

номической и с юридической точек 

зрения. 

Отстаивать интересы клиента в по-

вышении качества доступности и без-

опасности инвестиционных услуг. 

планирование 

реализации 

индивидуальног

о задания; 

обсуждение 

распределения 

рабочего 

времени, 

вопросы на 

зачете, 

Контрольные 

задания 8-11 

ПК-1.3 

Владеть:  
Предоставление потребителю фи-

нансовых услуг информации о состоя-

нии и перспективах рынка, тенденциях 

в изменении курсов ценных бумаг, 

иностранной валюты, условий по бан-

ковским продуктам и услугам. 

Разъяснение сути финансовых про-

дуктов, юридических и экономических 

характеристик финансовых продуктов 

и услуг. 

Предоставление достоверной ин-

формации по контрагентам, условиям, 

требованиям к контрагенту, предмету 

планирование 

реализации 

индивидуальног

о задания; 

обсуждение 

распределения 

рабочего 

времени, 

вопросы на 

зачете, 

контрольные 

задания 10-12  
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сделки. 

Составление окончательного пе-

речня предлагаемых клиенту финансо-

вых продуктов. 

Консультирование клиента по во-

просам составления личного бюджета, 

страхования, формирования сбереже-

ний, управления кредитным и инве-

стиционным портфелем. 

Разъяснение клиенту экономиче-

ских и правовых последствий финан-

совых решений 

Определение (на основании запроса 

клиента) критериев отбора поставщи-

ков финансовых услуг и подбор по-

ставщиков в соответствии с выделен-

ными критериями. 

Организация продажи финансовых 

продуктов (банковские депозиты, пае-

вые фонды, брокерское обслуживание, 

обезличенный металлический счет) в 

рамках персонального финансового 

плана. 

Дополнительная продажа финансо-

вых продуктов в рамках персонально-

го финансового плана. 

Консультирование контрагентов по 

вопросам, относящимся к компетен-

ции деятельности. 

Обеспечение взаимодействия струк-

турных подразделений организации 

при совместной деятельности; участие 

в планировании мероприятий, направ-

ленных на повышение качества фи-

нансового сервиса организации 

 

Примеры контрольных заданий для оценки знаний, умений, навыков, характе-

ризующих формирование компетенций в процессе прохождения практики 

 

1. Оцените: специфику деятельности организации; стратегию развития; организационную 

структуру; бизнес-процессы (технологию) конкретных видов деятельности. 

2. Как проводилась систематизация информации; оформлялись результаты работы в 

соответствии с установленными требованиями? 

3. Перечислите основные аспекты деятельности подразделения: задачи и функции, выпол-

няемые подразделением, в котором проходили практику, место в общей организационной 

структуре предприятия (организации); принципы работы подразделения; документооборот в 

подразделении; основные применяемые методики расчетов; методики обоснования решений, 

принимаемых руководством подразделения. 

4. Охарактеризуйте личные функциональные обязанности, реализуемые обучающийсяом 

на рабочем месте, и практические результаты, достигнутые в процессе прохождения 

практики 

5. Оцените проблемы, недостатки в структуре управления организацией, связанные с 
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регулированием информационных потоков и прогнозированием основных финансово-

экономических показателей. 

6. Каковы основные задачи функционирования организации, ее кадровую политику, кор-

поративную культуру. 

7. Проанализируйте форму собственности, структуру формирования уставного капитала; ос-

новные положения устава компании; систему управления компанией; специфику организа-

ции, виды и масштабы деятельности. 

8. Оценить систему управления на предприятии; процедуры обоснования и принятия ре-

шений; применяемые методики при подготовке и обосновании тех или иных решений; ис-

пользуемое программное обеспечение.  

9. Приведети примеры разработанных вами возможных перспектив развития 

производственно-хозяйственной и финансовой деятельности. 

10. Оцените совокупность прогнозов и планов, разрабатываемых в организации, включая 

назначения плановых документов, порядка их разработки и утверждения, перечень 

показателей; нормативных основ и требований, предъявляемых к системе планирования и 

прогнозирования в организации. 

11. Перечислите основных контрагентов организации (предприятия), включая клиентов, 

потребителей, поставщиков, посредников и т.д., выявить основных конкурентов организации 

(предприятия). 

12. Оцените стратегию и тактику финансовой политики; инвестиционную политику (методы 

отбора инвестиционных проектов и формирование бюджета капитальных вложений, этапы 

разработки инвестиционных проектов, оценка эффективности, методы финансирования ин-

вестиционных проектов); структуру расходов и доходов предприятия, формирование финан-

сового результата; распределение прибыли. 

13. Проанализируйте финансовое положение предприятия; структуру активов и пассивов 

компании; рентабельность деятельности; ликвидность активов; финансовую устойчивость 

предприятия. 

 

Раздел 5. Порядок проведения аттестации по итогам производственной практики: 

преддипломной  практики, показатели и  критерии оценки сформированности компе-

тенций на различных этапах их формирования; шкалы оценивания 

Аттестация по производственной практике, преддипломной практике ) проводится в 

форме дифференцированного зачёта  в  сроки, установленные деканатом экономического  

факультета в соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

Во время аттестации (в форме свободного собеседования) студент должен уметь ана-

лизировать проблемы, статистику, которые изложены им в отчете и дневнике; обосновать 

принятые им решения, их законность и эффективность, отвечать на все вопросы по существу 

отчета. 
Руководитель практики проставляет результаты дифференцированного зачета в зачет-

но-экзаменационную ведомость учебной группы и заносит в зачетную книжку обучающегося 

название практики в точном соответствии с учебным планом,  место ее прохождения, про-

должительность практики в неделях, календарные даты периода практики, дату принятия 

дифференцированного зачета  и оценку.  

Оценка по практике приравниваются к оценкам по теоретическому обучению и учи-

тывается при подведении итогов успеваемости обучающихся. 

Обучающиеся, не выполнившие программу производственной практики в соответ-

ствии с графиком учебного процесса по уважительной причине, направляются на практику 

вторично в свободное от учебы время. 

Обучающиеся, не выполнившие программу производственной практики без уважи-

тельной причины или получившие отрицательную оценку за практику, могут быть отчислены 

из учебного заведения как имеющие академическую задолженность в соответствии с установ-

ленным в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова порядком. 

Шкала оценивания 
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Используется следующая шкала оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». 

Соответствие оценок и требований к результатам аттестации в форме зачета с диффе-

ренцированной оценкой представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

 

Соответствие оценок и требований к результатам аттестации в форме зачета с 

дифференцированной оценкой 

 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в 

форме дифференцированного зачета 

«Отлично» обучающийся имеет заполненный дневник, в котором отражены 

виды работ, выполненные им в течение всех дней практики; 

обучающийся способен продемонстрировать новые, практико-

ориентированные знания, полученные им в ходе практики; 

обучающийся способен изложить ключевые понятия о явлениях 

и процессах, наблюдаемых во время прохождения практики; 

обучающийся подготовил отчёт о самостоятельной работе во 

время прохождения практики; 

обучающийся защитил отчёт о прохождении практики; 

ошибки и неточности отсутствуют; 

к отчету прилагается достаточный материал (образцы докумен-

тов), собранный при прохождении практики; 

обучающийся полностью выполнил программу практики; 

«Хорошо» обучающийся имеет заполненный дневник, в котором отражены 

виды работ, выполненные им в течение всех дней практики; 

обучающийся способен продемонстрировать определенные зна-

ния, полученные им при прохождении практики; 

обучающийся способен с незначительными ошибками изложить 

ключевые понятия о явлениях и процессах, наблюдаемых во 

время практики; 

обучающийся подготовил отчёт о прохождении практики; 

обучающийся защитил отчёт о прохождении практики с некото-

рыми несущественными замечаниями; 

в ответе отсутствуют грубые ошибки и неточности; 

к отчету прилагается материал (образцы документов), собранный 

при прохождении практики, но в незначительном количестве; 

обучающийся по большей части выполнил программу практики; 

«Удовлетворительно» обучающийся имеет заполненный дневник, в котором отражены 

не все виды работ, выполненные обучающимся в течение прак-

тики; 

обучающийся способен с затруднениями продемонстрировать 

новые приобретенные знания, навыки, полученные им в ходе 

практики; 

обучающийся способен с заметными ошибками изложить клю-

чевые понятия о явлениях и процессах, наблюдаемых во время 

практики; 

обучающийся подготовил отчёт о прохождении практики; 

обучающийся защитил отчёт о прохождении практики, однако к 

отчёту были замечания; 

в ответе имеются грубые ошибки (не более 2-х) и неточности; 

к отчету не прилагается материал (образцы документов), собран-

ный при прохождении практики, но в отчете отражена работа с 
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документами; 

обучающийся более чем наполовину выполнил программу 

практики; 

«Неудовлетворительно

» 

обучающийся имеет заполненный с грубыми нарушениями 

дневник, в котором отражены не все виды работ, выполненные 

им в течение практики, или не имеет заполненного дневника; 

обучающийся не способен продемонстрировать новые практико-

ориенториванные знания или навыки, полученные в ходе прак-

тики; 

обучающийся способен со значительными, грубыми ошибками 

изложить ключевые понятия о явлениях и процессах, наблюдае-

мых во время учебной  практики или не способен изложить их; 

обучающийся подготовил отчёт о прохождении практики в объ-

еме, ниже требуемого данной программой или не подготовил от-

чет; 

обучающийся не защитил отчёт о прохождении практики; 

в ответе имеются грубые ошибки; 

к отчету не прилагается материал (образцы документов), собран-

ный при прохождении практики и из отчета работа с таким мате-

риалом не усматривается; 

обучающийся не выполнил программу практики. 

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

(ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ) 

Нормативно-правовые акты  
Конституция Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья). 

Бюджетный кодекс.  

Налоговый кодекс. Части 1, 2.  

Трудовой кодекс Российской Федерации. 

Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации». 

Земельный кодекс Российской Федерации.  

Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества». 

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

Закон РФ от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». 

Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Рос-

сийской Федерации». 

Федеральный закон РФ «О несостоятельности (банкротстве) от 16.10.2002 г., № 127-ФЗ. 

Приказ Минобрнауки России от 15.04.2015 N 36854 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-

товки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры)». 

Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 N 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования». 

Основная литература2 

1. Блинов А.О. Теория менеджмента [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 

А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

                                                 
2 Из ЭБС института 
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2016. — 304 c. — 978-5-394-02404-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60524.html 

2. Белотелова Н.П. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебник / Н.П. Бело-

телова, Ж.С. Белотелова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. 

— 400 c. — 978-5-394-01554-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60400.html 

3. Галкина М.Ю. Методы оптимальных решений [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / М.Ю. Галкина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-

бирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 

2016. — 89 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69544.html 

4. Годин А.М. Статистика (11-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для бакалав-

ров / А.М. Годин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2017.—412 

c.—978-5-394-02183-1.—Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru /60518.html 

5. Информационные технологии и управление предприятием [Электронный ресурс] / 

В.В. Баронов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 

2017. — 327 c. — 978-5-4488-0086-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63813.html 

6. Калинин Н.В. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров 

/ Н.В. Калинин, Л.В. Матраева, В.Н. Денисов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2016. — 304 c. — 978-5-394-02426-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60401.html 

7. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. 

Кандрашина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 220 c. — 978-5-394-01579-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75192.html 

8. Короткий С.В. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Короткий. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 225 c. — 

978-5-4487-0134-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72358.html 

9. Левушкина С.В. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие для вузов / С.В. Левушкина. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, Секвойя,2017.—80c.—5-

7567-0164-8.—Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 76122.html 

10. Магомедов М.Д. Ценообразование [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 

М.Д. Магомедов, Е.Ю. Куломзина, И.И. Чайкина. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, 2017. — 248 c. — 978-5-394-02663-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60630.html 

11. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебник / М.Л. Альпидовская [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. — 412 c. — 978-5-

222-26789-9.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59379.html 

12. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / В.А. Зверев [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 256 c.— 978-5-394-

02390-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60503.html 

13. Щербанин Ю.А. Мировая экономика [Электронный ресурс] : учебник для магистран-

тов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», «Мировая экономика» / Ю.А. Щербанин. — 4-е изд. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 519 c. — 978-5-238-02262-8. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71023.html 

14. Экономическая теория. Микроэкономика-1, 2 [Электронный ресурс] : учебник / Г.П. 

Журавлева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2014. — 934 c. 

— 978-5-394-01134-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14126.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/60524.html
http://www.iprbookshop.ru/60400.html
http://www.iprbookshop.ru/69544.html
http://www.iprbookshop.ru/63813.html
http://www.iprbookshop.ru/60401.html
http://www.iprbookshop.ru/75192.html
http://www.iprbookshop.ru/72358.html
http://www.iprbookshop.ru/%2076122.html
http://www.iprbookshop.ru/60630.html
http://www.iprbookshop.ru/59379.html
http://www.iprbookshop.ru/60503.html
http://www.iprbookshop.ru/71023.html
http://www.iprbookshop.ru/14126.html
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Дополнительная литература3 

15. Галкина М.Ю. Методы оптимальных решений [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / М.Ю. Галкина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-

бирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 

2016. — 89 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69544.html  

16. Глебова О.В. Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Глебова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузов-

ское образование, 2017. — 274 c. — 978-5-906172-20-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62071.html 

17. Гусаров В.М. Статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие для магистрантов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / В.М. Гусаров, Е.И. Кузне-

цова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 

c. — 978-5-238-01226-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71166.html 

18. Гущенская Н.Д. Статистика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

Н.Д. Гущенская, И.Ю. Павлова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 211 c. — 978-5-4486-0034-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70281.html 

19. Дятлова А.Ф. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. 

Дятлова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 192 

c. — 978-5-9500722-0-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75448.html 

20. Ермишина Е.Б. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие для маги-

странтов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Экономика» / Е.Б. 

Ермишина, Т.В. Долгова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 197 c. —978-5-93926-303-

0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72408.html 

21. Ивченко Ю.С. Эконометрика в MS EXCEL [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / Ю.С. Ивченко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 94 c. — 978-5-4486-0109-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70785.html 

22. Мазилкина Е.И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности (2-е издание) [Элек-

тронный ресурс] : учебник / Е.И. Мазилкина. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 300 c. — 978-5-394-01285-3. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/57160.html 

23. Малыхин В.И. Финансовая математика [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

вузов / В.И. Малыхин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 235 c. — 5-238-00559-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71239.html  

24. Микроэкономика [Электронный ресурс] : практикум для магистрантов экономических 

направлений и специальностей / Н.В. Шишкина [и др.]. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Импе-

ратора Петра Первого, 2015. — 142 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72703.html 

25. Смоловик Г.Н. Теория менеджмента [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Н. 

Смоловик. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский государ-

ственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 244 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69563.html 

26. Социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Андреев [и др.]. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный универ-

ситет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 275 c. — 978-5-7264-1450-8. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/60764.html 

                                                 
3 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/62071.html
http://www.iprbookshop.ru/71166.html
http://www.iprbookshop.ru/70281.html
http://www.iprbookshop.ru/75448.html
http://www.iprbookshop.ru/72408.html
http://www.iprbookshop.ru/70785.html
http://www.iprbookshop.ru/57160.html
http://www.iprbookshop.ru/72703.html
http://www.iprbookshop.ru/69563.html
http://www.iprbookshop.ru/60764.html
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27. Шуляк П.Н. Ценообразование [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / 

П.Н. Шуляк. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 193 c. — 

978-5-394-01387-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60548.html 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса для выполнения выпускной квалификационной работы, 

включая программное обеспечение 

Перечень информационных технологий, используемых при прохождении практики, 

включая программное обеспечение, Интернет-ресурсы, базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы: 

 

Интернет-ресурсы,,  
1. Бюро экономического анализа (Россия)http://bea.triumvirat.ru/russian 

2. Коллекция текстов российских ученых, переводы статей и книг известных западных 

экономистовhttp://www.libertarium.ru 

3. Сайт Всемирного банка http://www.vsemirnyjbank.org/ 

4. Сайт всемирной торговой организации http://www.wto.ru/ 

5. Сайт Евравзийского экономического сообщества http://evrazes.com 

6. Сайт Евростатаhttps://ec.europa.eu/eurostat/ 

7. Сайт Международного валютного фонда http://www.imf.org 

8. Сайт Международной организации труда http://www.unrussia.ru 

9. Сайт министерства финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/ru/ 

10. Сайт Пенсионного фонда Российской Федерации http://www.pfrf.ru 

 

Современные профессиональные базы данных  
11. Сайт Росстата http://www. gks.ru 

12. Сайт Федеральной налоговой службыwww.nalog.ru 

13. Сайт Центрального банка Российской Федерации https://www.cbr.ru 

 

Информационно-справочные и поисковые системы 
14. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»http://www.consultant.ru 

15. ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-

чения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обнов-

ляется): 

Microsoft  Open Value Subscription длярешений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 26июля 2019 (срокдей-

ствия - 1 год); 

в том числе программное обеспечение отечественного  производства: 

Мираполис - договор 244/09/16-к от 15.09.2016 

Консультант плюс -  договор МИ-Э-ОВ-79717-5612017 от 28.12.2016 

Индиго ИП Алпатов Станислав Викторович – договор Д-54792 от 07.11.2018 

1 С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведени-

ях(договор о сотрудничестве от 18.11.2015г) 

ООО «Национальный цифровой ресурс «Руконт» – лицензионный договор № РКТ-

119/20 от 28.09. 2020г.  

 

Свободно распространяемого: 

Foxit Reader 

Oracle Open Offis 

7.2.3. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессио-

http://www.iprbookshop.ru/60548.html
http://bea.triumvirat.ru/russian
http://www.libertarium.ru/
http://www.vsemirnyjbank.org/
http://www.wto.ru/
http://evrazes.com/
https://ec.europa.eu/eurostat/
http://www.imf.org/
http://www.unrussia.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www/
http://www/
http://www.nalog.ru/
https://www.cbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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нальным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определя-

ется в рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляется при необходимости, но не 

реже одного раз в год. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека, ЭБС) и электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС) обеспечивают одновременный доступ не 

менее 25 процентов обучающихся по ОП ВО посредством следующих элементов в частно-

сти, в электронный библиотечный каталог методических и учебных материалов ИМПЭ им 

А.С. Грибоедова (http://www.iile.ru/info/), внешнюю электронно-библиотечная система 

BOOK.ru (https://www.book.ru) до 01.09.2018, IPRBOOK c 01.09.2018, иные элементы ЭИОС.  

 

РАЗДЕЛ 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой 

магистратуры, оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, состав кото-

рых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду института. 

http://www.iile.ru/info/
https://www.book.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1  

                 СОГЛАСОВАНО:                                                      СОГЛАСОВАНО:                                

Руководитель практики от организации          Руководитель практики от института   

__________ \__________________                      ______________ \ _____________  

«       »______________202_г.                                «       »______________202_г. 

 

1. Ф.И.О. обучающегося_____________________________________________ 

2. Форма обучения _________________________________________________ 

3. Руководитель практики  от института________________________________ 

                          ФИО 

4. Название принимающей организации________________________________ 

5. Руководитель практики от принимающей организации (предприятия) 

__________________________________________________________________ 

ФИО 

6. Место прохождения практики_______________________________________ 

                                         отдел, подразделение 

7. Срок прохождения практики _______________________________________ 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 

 

1.1.Совместный рабочий график (план) проведения практики 

 

№ 

Разд. 

Разделы (этапы)  

практики 

Формы текущего  

контроля 

Планируемые 

результаты 

 Компетенции 

1 Установочное собрание 

обучающихся. 

Присутствие на собрании  

2 

 

Прохождение практики  

Оформление материалов 

практики, выполнение заданий и 

подготовка отчета по практике. 

Консультации, ведение 

дневника 

Отчет по практике 

 

3 Собеседование по итогам 

практики и по отчету по практике 

Собеседование, проверка 

отчета, вопросы по отчету. 

Зачет с оценкой. 

 

 

 

1.2. Согласованные индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты прак-

тики 

Код компе-

тенции 

Название компетенции 

(планируемые результаты) 

Индивидуальное задание 

Направленное на формирование  

соответствующих компетенций 

Содержание практики 
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Приложение 2  

 

                 СОГЛАСОВАНО:                                                      СОГЛАСОВАНО:                                

Руководитель практики от организации          Руководитель практики от института   

__________ \__________________                      ______________ \ _____________  

«       »______________202_г.                                «       »______________202_г. 

 

1. Ф.И.О. обучающегося_____________________________________________ 

2. Форма обучения _________________________________________________ 

3. Руководитель практики  от института________________________________ 

                          ФИО 

4. Название принимающей организации________________________________ 

5. Руководитель практики от принимающей организации (предприятия) 

__________________________________________________________________ 

ФИО 

6. Место прохождения практики_______________________________________ 

                                         отдел, подразделение 

7. Срок прохождения практики _______________________________________ 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 

 

 

СОГЛАСОВАННЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, 

содержание и планируемые результаты практики 

 

Код 

компете

нции 

Название компетенции 

(планируемые результаты 

прохождения практики) 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

направленное на формирование соответ-

ствующих компетенций 

Содержание практики 
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Приложение 3 

ДОГОВОР О НАПРАВЛЕНИИ НА ПРАКТИКУ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

«_____» __________ 202_ г. г. Москва 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования «Институт 

международного права и экономики имени А.С. Грибоедова», именуемое в 

дальнейшем СТОРОНА 1, в лице Первого проректора Автионовой Натальи 

Владимировны, действующего на основании  доверенности № 47 от 01.08.2018 г., с 

одной стороны, и 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________,  

в лице_________________________________________________________________, 

действующего на основании ______________________________________________, 

именуемое в дальнейшем СТОРОНА 2, с другой стороны (далее вместе именуемые 

СТОРОНЫ), заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

СТОРОНЫ принимают в течение срока действия настоящего Договора меры по объ-

единению усилий и реализации научного и профессионального потенциала,  

с целью приобщения обучающихся в вузе к практической трудовой деятельности (да-

лее – практика) по специальности/направлению ___________________________. 

2. Обязанности Сторон 

2.1. СТОРОНА 1: 

2.1.1.Своевременно, не позднее, чем за месяц до начала практики, сообщает 

СТОРОНЕ 2 календарные сроки проведения практики. 

2.1.2.Своевременно, не позднее чем за две недели до начала практики, сообщает 

СТОРОНЕ 2 согласованный списочный состав обучающихся, направляемых на прак-

тику. Календарные сроки проведения практики и списочный состав обучающихся, а 

также руководители практики оформляются Дополнительными соглашениями к дого-

вору, являющиеся его неотъемлемой частью. 

2.1.3. До начала практики проводит организационное собрание обучающихся, посвя-

щенное ознакомлению с задачами практики в соответствии с рабочими программами 

по практике, требованиями к трудовой дисциплине во время прохождения практики, 

требованиями по ведению дневника практики и оформлению отчета о практике. 

2.1.4. Закрепляет за обучающимися руководителей практики от принимающей орга-

низации и Института, которые согласовывают индивидуальные задания и график 

прохождения практики. 

2.2. СТОРОНА 2: 

2.2.1. Предоставляет обучающимся оснащенные места, отвечающие санитарным пра-

вилам и требованиям охраны труда, для прохождения практики и проводит все виды 

требуемого законодательством инструктажа. 

2.2.2. Назначает из персонала или квалифицированных работников руководителей 

практики. 

2.2.3. По итогам прохождения практики в последний день практики выдает отзыв-

характеристику о прохождении практики обучающимся. 

3. Права Сторон 

3.1. СТОРОНА 1 имеет право: 

3.1.1. Осуществлять оперативный контроль над выполнением программы практики 

обучающихся. 
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3.1.2. Представлять СТОРОНЕ 2 на рассмотрение предложения по корректировке 

программы практики, корректировать списочный состав обучающихся, оправленных 

на практику. 

3.1.3. Приглашать сотрудников СТОРОНЫ 2 для участия в мероприятиях, 

организуемых Учебным заведением (конференции, «круглые столы», защиты 

выпускных квалификационных работ и др.) 
  

3.2. СТОРОНА 2 имеет право:  

3.2.1. Оформить с лицом, проходящим практику, соответствующие документы в 

части неразглашения конфиденциальной информации. 

3.2.2. Отказать в дальнейшем прохождении практики обучающемуся в случае одно-

кратного грубого нарушения им правил внутреннего трудового распорядка и трудо-

вой дисциплины с незамедлительным уведомлением СТОРОНЫ 1. 

3.2.3.Участвовать в научно-методической деятельности и совместных проектах по 

приглашению СТОРОНЫ 1. 

3.2.4. Рассматривать вопрос о трудоустройстве обучающихся (выпускников). 

4. Изменение условий и расторжение Договора 

4.1. СТОРОНЫ могут изменить условия Договора по обоюдному согласию. Измене-

ние условий Договора оформляется письменно в виде дополнительных соглашений, 

которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4.2. Договор может быть расторгнут по инициативе любой из СТОРОН с предвари-

тельного письменного уведомления не менее, чем за 2 (две) недели. 

5. Срок действия Договора 

5.1. Настоящий договор заключен на срок 5 лет. Договор вступает в силу после его 

подписания СТОРОНАМИ. 

5.2. Если СТОРОНЫ не заявят в письменной форме о прекращении действия догово-

ра за 1 месяц до истечения указанного срока, он считается пролонгированным на не-

определенный срок. 

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет 

одинаковую силу. 

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон 
СТОРОНА 1 

Образовательное частное учреждение высшего 

образования «Институт международного права 

и экономики имени А.С. Грибоедова».  

Сокращенное наименование: ИМПЭ 

им. А.С. Грибоедова. 

Банковские реквизиты:  

Банк: ПАО Сбербанк г. Москва 

Р/сч:40703810138070100497 

К/сч:30101810400000000225 

БИК:044525225 

ИНН 7701042379, КПП 770101001 

Первый проректор _________Н.В. Автионова 

СТОРОНА 2 
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Дополнительное соглашение № ____  

к договору о направлении на практику и сотрудничестве 

 от _____ №______ 

 

«_____» __________ 202_ г. г. Москва 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования «Институт 

международного права и экономики имени А.С. Грибоедова», именуемое в дальнейшем 

СТОРОНА 1, в лице Первого проректора Автионовой Натальи Владимировны, 

действующего на основании  доверенности № 47 от 01.08.2018 г., с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________,  

в лице_________________________________________________________________, 

действующего на основании ______________________________________________, 

именуемое в дальнейшем СТОРОНА 2, с другой стороны (далее вместе именуемые 

СТОРОНЫ), заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Дополнить раздел 2 настоящего договора следующим содержанием:  

 

Вид практи-

ки 

Тип практики Календарные 

сроки прове-

дения практи-

ки 

ФИО 

обучаю-

щегося 

Руководи-

тель прак-

тики от 

принима-

ющей ор-

ганизации 

Руководи-

тель практи-

ки от Инсти-

тута 

Производ-

ственная 

практика  

 

Преддиплом-

ная практика 

    

   

      

 
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 

и действует до окончания срока действия Договора № ______от _____ о направлении на 

практику и сотрудничестве обучающихся ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

 

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

 
 

ОЧУ ВО ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

 

 Первый проректор_________Н.В. Автионова 

м.п. 

Название организации 

 

Директор _________                            ФИО 

м.п 
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Приложение 4 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА  И ЭКОНОМИКИ ИМЕНИ А.С. 

ГРИБОЕДОВА 

 

 

Экономический факультет 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ _______________________ ПРАКТИКИ 

(фиксация индивидуальных заданий и их исполнения) 

 

1. Ф.И.О. обучающегося ____________________________________________________ 

2. Форма обучения _________________________________________________ 

3. Руководитель практики  от института________________________________ 

                          ФИО 

4. Название принимающей организации________________________________ 

5. Руководитель практики от принимающей организации (предприятия) 

________________________________________________________________________________

_____________ 

ФИО 

6. Место прохождения практики_______________________________________ 

                                         отдел, подразделение 

7. Срок прохождения практики _______________________________________ 

 

Календарный план прохождения практики 

 

Дата Содержание выполненной работы Отметка о 

выполнении 
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Руководитель практики от принимающей организации      

 

М.П.    ________________       _______________________ 

                               (подпись)                                           (ФИО) 

 

Руководитель практики от института      

 

             ________________       _______________________ 

                               (подпись)                                           (ФИО) 
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Приложение 5 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА  И ЭКОНОМИКИ ИМЕНИ А.С. 

ГРИБОЕДОВА 

 

Экономический факультет 

 

Форма обучения_________________ 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на отчет по ________________________ практике  

 

 

 

обучающегося _______________________________Курс\год обучения______ 

Ф.И.О  

 

Руководитель практики от института  

____________________________________ 

                                   фамилия, имя, отчество 

 

 

Обучающийся  проходил  практику в 

__________________________________________________________________ 

наименование организации 

 

 

В ходе практики, обучающийся умело применял имеющиеся  знания и умения и приоб-

рел  новые,  в процессе__________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

Результаты выполнения индивидуального задания, соотнесенные с планируемыми  ре-

зультатами освоения образовательной программы – в процессе прохождения практики у 

обучающегося формировались следующие компетенции: ОПК-4: Способен руководить про-

ектной и процессной деятельностью в организации с использованием современных практик 

управления, лидерских и коммуникативных навыков, выявлять и оценивать новые рыночные 

возможности, разрабатывать стратегии создания и развития инновационных направлений 

деятельности и соответствующие им бизнес-модели организаций.; ОПК-5: Способен обоб-

щать и критически оценивать научные исследования в менеджменте и смежных областях, 

выполнять научно-исследовательские проекты. ; ПК-1: Способность формировать информа-

ционно-аналитические материалы для целейстратегического управления организациями и их 

подразделений, ПК-2: Способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития,стратегического управления и обеспечивать их реализацию со-

гласно дневнику, в котором зафиксированы индивидуальные задания и приложенным к отче-

ту компетентностным картам 
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Планируемые результаты, характеризующие этапы формирования заявленных компе-

тенций - обязательный пороговый уровень сформированности требуемых компетенций 

(ОПК-4: Способен руководить проектной и процессной деятельностью в организации с ис-

пользованием современных практик управления, лидерских и коммуникативных навыков, 

выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать стратегии создания и 

развития инновационных направлений деятельности и соответствующие им бизнес-модели 

организаций.; ОПК-5: Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в 

менеджменте и смежных областях, выполнять научно-исследовательские проекты. ; ПК-1: 

Способность формировать информационно-аналитические материалы для целейстратегиче-

ского управления организациями и их подразделений, ПК-2: Способностью разрабатывать 

корпоративную стратегию, программы организационного развития,стратегического управле-

ния и обеспечивать их реализацию)  для данного этапа освоения образовательной программы 

– достигнут \ не достигнут 

 

Характеристика с места прохождения практики положительная /отрицательная 

 

Особые отметки в характеристике:  
________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Отчет содержит приложения документов с которыми обучающийся  работал  на практике: 

______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Отчет, в целом, соответствует \ не соответствует предъявляемым требованиям и может быть 

\ не может быть допущен к защите. 

 

 

 

Оценка по итогам защиты  _____________________ 

 

____________________________ «____»__________202__года  

   подпись руководителя практики 
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Приложение 6 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА  И ЭКОНОМИКИ 

 ИМЕНИ А.С. ГРИБОЕДОВА 

 

Экономический факультет 

Форма обучения_________________ 

 

 

ОТЧЕТ 

 

 

 

о прохождении производственной  

(преддипломной практики )  

 

 

обучающимся ____________________ курса _______________ формы обучения 

 

направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

 

_________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2020  г. 
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Приложение 8(1) 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА  И ЭКОНОМИКИ 

 ИМЕНИ А.С. ГРИБОЕДОВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

с содержанием и планируемыми  результатами прохождения практики 

в рамках рабочего графика (плана) практики 

 

для прохождения ________________практики 

обучающегося ______ курса _______формы обучения 

__________________________факультета 

______________________________(ФИО) 
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Приложение 8(2) 

 

 

                 СОГЛАСОВАНО:                                                      СОГЛАСОВАНО:                                

Руководитель практики от организации          Руководитель практики от института   

__________ \__________________                      ______________ \ _____________  

«       »______________202_г.                                «       »______________202_г. 

 

1. Ф.И.О. обучающегося_____________________________________________ 

2. Форма обучения _________________________________________________ 

3. Руководитель практики  от института________________________________ 

                          ФИО 

4. Название принимающей организации________________________________ 

5. Руководитель практики от принимающей организации (предприятия) 

__________________________________________________________________ 

ФИО 

6. Место прохождения практики_______________________________________ 

                                         отдел, подразделение 

7. Срок прохождения практики _______________________________________ 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 

 

1.1.Совместный рабочий график (план) проведения практики 

 

№ 

Разд. 

Разделы (этапы)  

практики 

Формы текущего  

контроля 

Планируемые 

результаты 

 Компетенции 

1 Установочное собрание 

обучающихся. 

Присутствие на собрании  

2 

 

Прохождение практики  

Оформление материалов 

практики, выполнение заданий и 

подготовка отчета по практике. 

Консультации, ведение 

дневника 

Отчет по практике 

 

3 Собеседование по итогам 

практики и по отчету по практике 

Собеседование, проверка 

отчета, вопросы по отчету. 

Зачет с оценкой. 

 

 

 

1.2. Согласованные индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты прак-

тики 

Код компе-

тенции 

Название компетенции 

(планируемые результаты) 

Индивидуальное задание 

Направленное на формирование  

соответствующих компетенций 

Содержание практики 
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Приложение 9 

Требования к отзыву о работе обучающегося с места прохождения  

учебной (преддипломной) практики 

 

1. Отзыв составляется по окончанию практики ее руководителем от профильной организации. 

2. В отзыве необходимо указать фамилию, инициалы обучающегося, место и сроки прохож-

дения практики.  

3. В отзыве должны быть отражены: 

 полнота и качество выполнения программы практики и индивидуального задания; 

 степень выполнения обучающимся заданий, полученных в период прохождения прак-

тики; 

 уровень сформированности у обучающегося общекультурных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций, проявленных в ходе практики; 

 оценка по результатам прохождения практики. 

4. Отзыв оформляется на бланке организации и подписывается руководителем практики от 

профильной организации. Подпись руководителя заверяется печатью (организации, отдела 

кадров, канцелярии и т.п.).  

 

 

 


