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1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 

 

Научно-исследовательская работа в семестре, Научный семинар 

«Исследование современных методов управления производственными 

процессами» рассматривается в качестве необходимого и важного условия 

подготовки  студентов магистратуры, написания на высоком 

методологическом уровне магистерской диссертации. Цель научно-

исследовательского семинара – выработать у студентов компетенции и 

навыки исследовательской работы в процессе подготовки магистерской 

диссертации. 

Основные задачи НИС: 

1. Проведение профориентационной работы среди студентов, 

позволяющей им выбрать направление и тему исследования. 

2. Обучение студентов навыкам академической работы, включая 

подготовку и проведение исследований, написание научных работ. 

3. Обсуждение проектов и готовых исследовательских работ 

студентов. 

4. Ознакомление студентов с основными проблемными областями в 

сфере академических исследований  в маркетинге лоя выбора 

собственного направления научно-исследовательской работы, а 

затем, темы магистерской диссертации; 

5.  Изучение методологии и методических подходов к исследованиям в 

области маркетинга, принятых в мировой практике, что 

предполагает разработку программы, методического 

инструментария, моделей обработки и анализа эмпирической 

информации,  подготовку научно-аналитических материалов, 

включая исследовательские отчеты, статьи и т.д.; 



6.  Подготовка студентов к сбору информации и написанию 

магистерской диссертации на высоком уровне, ознакомление с 

требованиями, предъявляемыми к работам данного уровня;  

7. Выработка у студентов навыков научной дискуссии и презентации 

исследовательских результатов. 

Конечная задача семинара – сделать научную работу студентов 

постоянным и систематическим элементом учебного процесса, включить их в 

жизнь научного сообщества так, чтобы они смогли детально освоить 

технологию научно-исследовательской деятельности. 

2. Планируемые результаты обучения по научно-исследовательской 

работе 

 

Процесс обучения на научном семинаре «Исследование современных 

методов управления производственными процессами»  направлен на 

формирование компетенций или элементов следующих компетенций: 

 Общекультурные компетенции (ОК) 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной  темы научного 

исследования (ОПК-3). 

 
Все компетенции ОК-1, ОК-3 ,ОПК-3  реализуются в полном объеме.           

 

 

 

 

 

Таблица 1. 



Планируемые результаты обучения по научно-исследовательской 

работе 

 

Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: 

З1- стратегическое и оперативное 

планирование 

Уметь: 

У1 - обосновывать рекомендации по 

организации управления 

производственными системами 

Владеть: 

В1 - навыками стратегического анализа 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: 

З2 - сущность и содержание управления 

производственными системами. 

Уметь: 

У2- организовывать управление 

производственной деятельностью  в 

компании. 

Владеть: 

В2- навыками организации внутреннего 

управления в фирме 

 

ОПК-3 способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость избранной  

темы научного 

исследования 

Знать: 

З3- стратегическое и оперативное 

планирование 

Уметь: 

У3- разрабатывать  стратегию 

взаимодействия с клиентами на основе  

оценки их ценности для компании 

 

Владеть: 

В3- методикой анализа  

результативности и эффективности 

маркетинговой деятельности 

 

 

  



3. Место научно-исследовательской работы в структуре ОП ВО 

 

Научный семинар «Исследование современных методов управления 

производственными процессами» относится к Блоку 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)» в подготовке магистров по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент» (профиль «Управление 

производственными системами»), индекс  Б2.Н.1. 

Глубокое усвоение материала обеспечивается сочетанием аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов с литературой и нормативными 

документами. Основным видом учебных занятий по данной дисциплине 

являются семинары, которые проводятся в виде дискуссий, группового и 

индивидуального проектного обучения, а также использования кейсов. 

Изучение дисциплины осуществляется в течение двух лет  – в 1,2 и 3 

семестрах. 

    Научный семинар «Исследование современных методов 

управления производственными процессами» является базовым курсом 

для прохождения практики магистра и организации научно – 

исследовательской работы. 

 

4. Объем научно-исследовательской работы 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы:  

12 зачетных единиц,   

432 академических часов,  

 

продолжительность практики –  2 недели в 1 семестре 1 курса, 

      2 недели во 2 семестре 1 курса, 

      2 недели в 3 семестре 2 курса. 

 

Форма промежуточной аттестации – 1 семестр – зачет, 

      2 семестр – зачет, 

      3 семестр – экзамен. 
 

 

 

  



5. Содержание научно-исследовательской работы 
Таблица 3. 

 

№ 

п/п 

Этапы 

практики 
Вид работ 

Коды 

компете

нций 

Коды 

ЗУН  

(в 

соответст

вии с 

табл. 1)
 

1 

Введение в 

научные 

исследования в 

области 

управления 

производственн

ыми системами 

Цели и задачи 

научного семинара. 

Организация научного 

семинара и 

исследовательской работы 

студентов.  Научный 

семинар и его роль в 

подготовке магистра по 

направлению 

«Управление 

производственными 

системами». Концепция 

научного семинара 

кафедры.   

 

ОК-1, 

ОК-3 

З1, У1, 

В1 

З2, У2, 

В2 

2 

Методика 

написания 

исследовательск

ой работы 

Обоснование 

предмета и объекта 

исследования. Отличие 

проблемы исследования 

от проблемы бизнеса. 

Формулировка проблемы, 

цели и задач 

исследования. 

Оригинальность подхода 

и научная новизна 

исследования. 

Выдвижение гипотез в 

экономических, 

ОК-1, 

ОК-3 

З1, У1, 

В1 

З2, У2, 

В2 



№ 

п/п 

Этапы 

практики 
Вид работ 

Коды 

компете

нций 

Коды 

ЗУН  

(в 

соответст

вии с 

табл. 1)
 

3 

Современная 

проблематика 

исследований в 

области 

управления 

производственн

ыми системами 

выработать у студентов 

системный научный и 

практически 

ориентированный взгляд 

на получение  комплекса 

необходимых знаний и 

навыков для  управления 

производственными 

системами 

ОПК-3 З3, У3, 

В3  

 



№ 

п/п 

Этапы 

практики 
Вид работ 

Коды 

компете

нций 

Коды 

ЗУН  

(в 

соответст

вии с 

табл. 1)
 

4 

Выступления 

студентов с 

проектами 

курсовых работ 

Защиты 

курсовых работ 

 

Магистранты 1 года 

обучения выступают с 

презентацией 

проблематики 

собственного 

исследования  по теме 

магистерских 

диссертаций. Проводится 

обсуждение работ с 

применением знаний, 

полученных на семинаре. 

По каждой работе 

формулируются 

предложения по 

изменению и доработке к 

предстоящей защите. 

Защиты курсовых 

работ 

В рамках научно-

исследовательского 

семинара осуществляется 

защита студентами 

подготовленных курсовых 

работ по 1-му году 

обучения в магистратуре. 

Студенты проходят 

стандартную процедуру 

защиты, включающую 

доклад студента о 

ОК-1, 

ОК-3, 

ОПК-3 

З1, У1, 

В1 

З2, У3, 

В3 

З3, У3, 

В3 



№ 

п/п 

Этапы 

практики 
Вид работ 

Коды 

компете

нций 

Коды 

ЗУН  

(в 

соответст

вии с 

табл. 1)
 

5 

 Возможности их 

применения в 

магистерской 

диссертации. Проведение 

фокус-групп с  участием 

студентов. 

ОК-3 З2, У2, 

В2 

6 

Методология 

количественног

о подхода к 

анализу данных. 

Обсуждение различных 

методов анализа, 

преимущества и 

недостатки, границы 

применимости. 

Доступные источники 

статистических и 

вторичных данных. 

ОК-1, 

ОК-3, 

ОПК-3 

З1, У1, 

В1 

З2, У3, 

В3 

З3, У3, 

В3 

7 

Подготовка 

развернутого 

плана  и 

программы 

магистерской 

диссертации 

Задачи разработки 

программы исследования. 

Постановка проблемы 

исследования, 

формулировка целей и 

задач. Выделение и 

описание объекта и 

предмета исследования. 

Уточнение и 

интерпретация основных 

понятий, 

операционализация 

понятий исследования. 

Принципы моделирования 

объекта исследования. 

Формулировка гипотез 

исследования, виды 

гипотез.  

 

ОК-1, 

ОК-3, 

ОПК-3 

З1, У1, 

В1 

З2, У3, 

В3 

З3, У3, 

В3 

8 

Подготовка 

развернутого 

плана  и 

программы 

магистерской 

диссертации 

По итогам второго года 

научного семинара 

проводятся 

предварительные защиты 

магистерских 

диссертаций. Предзащита 

является открытым 

семинаром, где 

диссертация обсуждается 

ОК-1, 

ОК-3, 

ОПК-3 

З1, У1, 

В1 

З2, У3, 

В3 

З3, У3, 

В3 

 

  



6. Формы отчетности по научно-исследовательской работе 
 

По итогам выполнения НИР в семестре магистранту необходимо 

представить для утверждения научному руководителю отчет. Затем отчет 

передается на кафедру Теории и систем отраслевого управления.  

В отчете за 1 семестр нужно написать о направлении диссертационного 

исследования, указать количество монографий, научных статей, 

авторефератов диссертаций, выбранных для последующего анализа. 

Отметить выступление на научно-практической конференции (круглом 

столе). 

К отчету необходимо приложить библиографический список по 

направлению диссертационного исследования, а также текст выступления 

(доклада) на конференции (круглом столе). 

Объем доклада не должен превышать 3-х страниц формата А4, 

написанных шрифтом Times New Roman 14 с междустрочным интервалом 

1,5.  

Отчет за 2 семестр по форме может представлять введение к 

диссертационной работе, в котором отражается актуальность, объект, 

предмет и методы исследования. К отчету прилагается статья по теме 

диссертационного исследования. Примерный объем статьи – 4 - 6 страницы 

формата А4, написанных шрифтом Times New Roman 14 с междустрочным 

интервалом 1,5. 

В отчете за 3 семестр нужно кратко в виде тезисов (не более 2-х 

страниц) изложить результаты обзора теоретических положений, полученных 

ведущими специалистами в области проводимого исследования, дать оценку 

их применимости в рамках диссертационного исследования, указать, какой 

личный вклад вносит магистрант в разработку темы. Необходимо отметить 

выступление на научно-практических конференциях. К отчету прилагается 

статья по теме диссертационного исследования. По форме это может быть 

Глава 1 диссертационного исследования. Примерный объем статьи – 20 



страниц формата А4, написанных шрифтом Times New Roman 14 с 

междустрочным интервалом 1,5. 

Отчет за 4 семестр – это текст выступления с результатами НИР на 

научном семинаре кафедры менеджмента. К отчету прилагается презентация 

доклада. 

 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации 

по научно-исследовательской работе 
 

Темы научных исследований и консалтинга:  

 Методы выявления резервов эффективности и потенциала 

производственных систем развитие  рынка доступного жилья в 

России 

 Методы факторного анализа эффективности производственных 

систем урегулирование земельных споров 

  Информационные модели производственных систем 

  Производственно-технологические модели 

  Построение производственно-технологической, организационно-

управленческой и экономической моделей производственной 

системы 

 Диагностирование производственных систем 

 

Темы НИР:  

 Проблема оценки эффективности производственных систем 

 Метод сценариев  

 Разработка плана анализа производственной системы 

 Анализ структур управления производственными системами 

 Анализ моделей производственных систем 

 Построение и анализ дерева целей 

 Экономические модели производственных систем 

 Динамическая модель оптимального функционирования 

производственной системы  



 Построение производственно-технологической, организационно-

управленческой и экономической моделей производственной 

системы 

Форма аттестации результатов представленного отчета о мероприятии - 

«зачет/незачет». 

 

Таблица 5. 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их 

формирования 

Наименование 

темы 

(раздела) 

Код 

комп

етен

ции 

Код 

ЗУН 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

Введение в 

научные 

исследования в 

области 

управления 

производственны

ми системами 

ОК-1, 

ОК-3, 

ОПК-

3 

З1, 

У1, 

В1 

З2, 

У3, 

В3 

З3, 

У3, 

В3 

Участие в 

семинарах по 

обсуждению 

статей 

Знает 

основные 

темы диспута, 

свободное 

ориентируется 

в темах 

диспута, 

может 

доказать свою 

точку зрения 

(п.8.2) 

30 

Методика 

написания 

исследовательско

й работы 

ОК-1, 

ОК-3, 

ОПК-

3 

З1, 

У1, 

В1 

З2, 

У3, 

В3 

З3, 

У3, 

В3 

Участие в 

семинаре по 

постановке 

проблемы 

Соответствие 

заявленных 

целей и  задач 

теме 

изучения;  нет 

ошибок в 

определении 

объекта и 

предмета 

изучения,  

достижение 

поставленных 

целей, нет 

погрешностей 

в оформлении. 

 

10 

Современная 

проблематика 

ОК-1, 

ОК-3, 

ОПК-

З1, 

У1, 

В1 

Участие в 

групповом 

Качество 

оформления, 

10 



исследований в 

области 

управления 

производственны

ми системами 

3 З2, 

У3, 

В3 

З3, 

У3, 

В3 

или 

индивидуальн

ом проекте 

соответствие 

заданной 

темы, умение 

защищать 

презентацию 

Зачет      10 

баллов   

Итого: экзамен     60 

баллов  
 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СЕМИНАРА 

8.1. Основная литература 

1. Верзух Э. Управление проектами: ускоренный курс по программе 

МВА: Пер. с англ. – М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2013 

2. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление 

проектами: Учеб. пособие для вузов / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, 

Н.Г. Ольдерогге; Под общ. ред. И.И. Мазура. – М.: ЗАО 

"Издательство "Экономика", 2014. – 574 с. 

3. Управление проектами. Основы проектного управления: учебник 

/ кол. авт.; под ред. проф. М.Л. Разу. – М.: КНОРУС, 2013. – 768 

с. 

 

8.2.Дополнительная литература 

 

1. Гейзлер П.С., Завьялова О.В. Управление проектами . Мн.: БГЭУ, 

2015. - 255 с.  

2. Грей К.Ф. Управление проектами: практ. руководство / пер. с 

англ. / К.Ф. Грей, Э.У. Ларсон. – М., Дело и Сервис, 2013  

3. Дитхелм, Г. Управление проектами. В 2 т. Т. 1. Основы : пер. с 

нем. - СПб: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2014. – 400 с.  

4. Илышева М.А. Модели зрелости управления проектами в 

российских компаниях // Вестник УГТУ, 2011. №2  

5. Керцнер Г. Стратегическое планирование для управления 

проектами с использованием модели зрелости: Пер. с англ. под 

общ. ред. А.Д. Баженова — М.: АйТи; М.: ДМК Пресс, 2013 г.  

6. Клиффорд Ф. Грей, Эрик У. Ларсон Управление проектами: 

Практическое руководство/Пер. с англ. – М.: Издательство «Дело 

и Сервис», 2013, 528 с. 

7. Ковалев А. Управление проектами по созданию интернет-сайта. 

Перевод с английского. М.: Альпина, 2011. - 337 с. 



8. Локк Д. Основы управления проектами / Пер. с англ. М.: 

«HIPPO», 2014. – 253 с.  

9. Мазур И.И. Управление проектами: учеб. пособие. / И.И. Мазур, 

В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге. – М., Омега-Л, 2011.  

10. Малинина М.В. Современные модели зрелости организационного 

управления проектами // Управление проектами и программами, 

2011. №03(27)  

11. Мишин С. А. Проектный бизнес. Адаптированная модель для 

России. М.: «АСТ», 2012. – 432 стр.  

12. Полковников А. В., Дубовик М. Ф. Внедрение корпоративной  

13. системы управления проектами: риски, факторы успеха, выбор 

стратегии // Управление проектами и программами, 2012. 

№01(05)  

14. Полковников А. OPM3 — значительный шаг в направлении 

развития моделей зрелости управления проектами в организации 

// Управление проектами и программами. — 2012. — №3. — С. 

166–171.  

15. Руководство к Своду знаний по управлению проектами 

(Руководство PMBOK), изд. 4 / Пер. с англ. Project Management 

Institute, USA. – США, 2012.  

16. Тернер Дж.Родни Руководство по проектно-ориентированному 

управлению/Пер. с англ. Под общ.ред. Воропаева В.И. – М.: 

Издательский дои Гребенникова, 2012. 552с. 
 

8.3. Нормативные правовые документы 

Нормативную правовую базу Практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» составляют: 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.); 

 Федеральный Закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.12.2009 г. 

№ 03-2672 «О разработке примерных основных образовательных 

программ профессионального образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 13.05.2010 г. 

№ 03-956 «О разработке вузами основных образовательных 

программ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки (ФГОС ВО),  

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 марта 2015 года № 322. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19 



декабря 2013г.  «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – 

программам магистратуры, программам специалитета,  

программа магистратуры» 

 Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответсвующих профессиональных стандартов (22.01.2015 

№ДЛ-1/05вн); 

 Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (08.04.2014 N АК-44/05вн) 

 Устав ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» 

 Приказ ФГБОУ ВПО «РАНХиГС» от 14.05.2014 г. №02-129 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

 Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 31.12.2013 

г. №01-6560); 

 Положение о практике студентов РАНХиГС (утв. Приказом 

ректора от 25.01.2012 г. №01-382); 

 Положение о формировании фонда оценочных средств в 

РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349); 

 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе, Уставом Академии и 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02  «Менеджмент»  содержание 

и организация образовательного процесса по производственной практике при 

реализации данной ОП регламентируется: 

 учебным планом; 

 годовым календарным графиком учебного процесса, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

  



8.4. Интернет ресурсы, справочные системы 

 

Интернет-ресурсы 

1. Маюнова Н.В. Основы управления проектами. Учебный курс. [Эл. ресурс]. 

Режим доступа: http://www.e-

college.ru/xbooks/xbook164/book/index/index.html?go=part-015*page.htm  

2. Маюнова Н.В. Основы управления проектами. Учебный курс. [Эл. ресурс]. 

Режим доступа: http://www.e-

college.ru/xbooks/xbook164/book/index/index.html?go=part-004*page.htm  

3. Общая информация о стандартах управления проектами. Официальный сайт 

АНО «Центр стандартизации управления проектами». [Эл. ресурс]. Режим 

доступа: http://www.pmstandard.ru/standarts/maininfo/  

4. Официальный сайт ГП «ПЦБК» [Эл. ресурс]. Режим доступа: 

http://www.pcbk.su/  

5. Полковников А., Терпугов А., Белозеров А. Что такое модели зрелости 

управления проектами? // Интернет портал «iTeam» [Эл. ресурс]. Режим 

доступа: http://www.iteam.ru/publications/project/section_35/article_1627  

6. Сооляттэ А.Ю. Корпоративная методология управления проектами: 

основные документы // Интернет портал «iTeam» [Эл. ресурс]. Режим 

доступа: http://www.iteam.ru/publications/project/section_41/article_2837  

7. Что такое Корпоративная система управления проектами (КСУП). 

Официальный сайт ABS Group [Эл. ресурс]. Режим доступа: http://www.b-

solutions.ru/serv/projects/pmo/services3-PMO-1.html  

8. Ципес Г. Концепция, методика и так далее, или тактика и стратегия 

внедрения стандарта управления проектами [Електронний ресурс] / Г. 

Ципес, А. Товб – Режим доступу: www.pmprofy.ru/.  

9. Товб А.С. Ципес Г.Л. Объять необъятное или стандарт управления 

проектами — это наше все! // Интернет портал «iTeam» [Эл. ресурс]: 

http://www.iteam.ru/ publications/project /section_41/article_1008/  

1. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека 

2. www.nns.ru / -Национальная электронная библиотека 

3. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

4. www.biznes-karta.ru / -Агентство деловой информации «Бизнес-карта» 

5. www. rbs.ru / - Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг» 

6. www.aport.ru / - Поисковая система 

7. www.rambler.ru / - Поисковая система 

8. www.yandex.ru / - Поисковая система 

9. www.busineslearning.ru / - Система дистанционного бизнес 

образования 

10. http://www.consultant.ru/ - Консультант плюс 

11. http://www.garant.ru/ - Гарант 

 

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.busineslearning.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СЕМИНАРА 

Для обеспечения обучения студентов Академия располагает следующей 

материально-технической базой:  

- лекционными аудиториями, оборудованными видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном 

и имеющие выход в сеть Интернет; 

- помещениями для проведения семинарских и практических занятий, 

оборудованными учебной мебелью; 

- библиотеку, имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет; 

- компьютерными классами. 
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1. Цель и задачи практики 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков проводится с целью изучения и анализа основных показателей 

деятельности компаний: миссии, целей и задач компании, ее 

организационной структуры, регламентации деятельности, организации 

маркетинговой деятельности в компании и оценки ее результатов. Кроме 

того, этот вид практики включает анализ основных технико-экономических 

показателей деятельности компании. Это дает возможность магистранту 

получить практические навыки анализа деятельности компании с 

применением менеджериальных и маркетинговых инструментов анализа.  

 

2. Планируемые результаты обучения по практике 

 

Процесс прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков направлен на формирование 

компетенций или элементов следующих компетенций: 

 Общекультурные компетенции (ОК) 

 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

 
Все компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-3 реализуются в полном объеме.           

  



Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по практике 

 

Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике 

ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: 

З1-основные теоретические и 

методологические положения процесса 

организации 

Уметь: 

У1-использовать новые методы 

исследований 

Владеть: 

В1 - системой научных исследований. 

ОК-2 готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: 

32-структуру и требования к 

демонстрационным материалам 

Уметь: 

У2-формировать имидж выступающего 

и методики преодоления возражений во 

время презентации результатов 

исследований 

Владеть: 

В2- навыками научных дискуссий 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: 

З3-основные функции научного 

исследования 

Уметь: 

У3-использовать современные 

технологии, методические приемы и 

процедуры разработки и проведения 

научных исследований 

Владеть: 

В3-процедурой организации научных 

исследований и её основных этапах 

 

 

  



3. Место практики в структуре ОП ВО 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» в подготовке магистров по направлению 

38.04.02 «Менеджмент» (профиль «Управление производственными 

системами»), индекс Б2.У.1. 

В соответствии с учебным планом практика проводится в 1 семестре. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков базируется на изучении следующих дисциплин: 

1. Организация исследовательской деятельности 

2. Методы исследований в менеджменте 

3. Управленческая экономика 

4. Правовое регулирование промышленного производства 

Прохождение практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков магистрантов является необходимой основой для изучения 

дисциплин «Управление производственными системами в ТЭК» и других 

дисциплин по выбору, предназначенных для совершенствования 

магистрантов. 

До практики данного вида студенты должны осмыслить социальную 

значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности, а также освоить необходимый 

теоретический минимум методических знаний, необходимый для 

эффективной реализации практических задач, стоящих перед магистрантом. 

 

4. Объем практики 

 

Общая трудоемкость практики:  

6 зачетных единиц,   

216 академических часов,  

 

продолжительность практики – 4 недели в 1 семестре 1 курса. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

 

 

  



5. Содержание практики 

Таблица 3. 

 

№ 

п/п 

Этапы 

практики 
Вид работ 

Коды 

компете

нций 

Коды 

ЗУН  

(в 

соответст

вии с 

табл. 1)
 

1 

Изучение 

содержания 

нормативных 

документов 

образовательно

й 

деятельности. 

Студентом магистратуры 

проводится анализ 

нормативных документов 

образовательной 

деятельности, анализ 

ФГОС и учебного плана 

направления, анализ 

рабочих программ курса  

с целью приобретения 

студентом магистратуры 

навыков для разработки 

рабочих программ курса. 

Учебная работа 

предусматривает 

непосредственное участие 

магистранта в 

организации проведения 

или проведение мастер-

классов, подготовка и 

проведение отдельных 

лекционных и 

семинарских занятий по 

темам, согласованным с 

руководителей практики, 

разработка кейсов и 

бизнес-ситуаций, 

внесение предложений в 

рабочие программы 

курсов. 

ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-3 

З1, У1, 

В1 

З2, У2, 

В2 



2 

Изучение 

литературы и 

аналитические 

обзоры 

Студентом магистратуры 

проводится анализ 

нормативных документов 

образовательной 

деятельности, анализ 

ФГОС и учебного плана 

направления, анализ 

рабочих программ курса  

с целью приобретения 

студентом магистратуры 

навыков для разработки 

рабочих программ курса. 

Учебная работа 

предусматривает 

непосредственное участие 

магистранта в 

организации проведения 

или проведение мастер-

классов, подготовка и 

проведение отдельных 

лекционных и 

семинарских занятий по 

темам, согласованным с 

руководителей практики, 

разработка кейсов и 

бизнес-ситуаций, 

внесение предложений в 

рабочие программы 

курсов. 

ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-3 

З2, У2, 

В2 

З3, У3, 

В3 



3 

Сбор и 

обработка 

фактического 

материала и 

статистическ

их данных, 

анализ 

характеристик 

организации. 

Важной 

составляющей научно-

исследовательской   

практики являются сбор и 

обработка фактического 

материала и 

статистических данных, 

анализ показателей 

деятельности 

организации, где студент 

магистратуры проходит 

практику и собирается 

внедрять или 

апробировать полученные 

в магистерской 

диссертации результаты. 

ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-3 

З4, У4, 

В4 

З5, У5, 

В5 

З6, У6, 

В6 

 

Места проведения практик 

 

1. Группа компаний REMI (ИГ Абсолют, РосЕвроДевелопмент, Холдинг 

Миэль,  CAPITAL GROUP идр.) 

2. «Москомнаследие» 

3. Управляющая компания «Манежная площадь» 

4. «Джон Лэнг Лассаль» 

5. Бизнес центр Валекс 

6. «Алт Девелопмент» 

7. Рекламное агентство «ТоварищЪ» 

8. ООО «Таргет – медиа» 

9. ЗАО «Ведис Групп» 

10. Эксплуатационная компания «Моторин – ТМ» 

11. Компания МТС 

12. PIV ДОМ 

6. Формы отчетности по практике 
 

По окончании практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков студент предоставляет на кафедру следующие документы:  

1. индивидуальное задание на практику по получению первичных 

профессиональных умений и навыков; 

2. отзыв-характеристику с базы практики; 

3. отчет о проделанной работе во время практики. 



 В отчете необходимо отразить следующие позиции (примерный перечень 

показателей для анализа): 

1. Общие сведения о компании (организации): 

- Полное наименование организации, логотип, торговая марка, 

юридический адрес и местоположение 

- Организационно-правовая форма компании и её организационная 

структура 

- Миссия компании, ее стратегические цели. 

- Основные продукты и (или) услуги, выпускаемые 

(предоставляемые) данной организацией, их краткую 

характеристику 

- Общий оборот реализации продукции (услуг) 

- Общие затраты, в том числе производственные затраты, затраты на 

маркетинг и реализацию, административные расходы 

- Финансовые показатели деятельности компании 

2. Маркетинговые показатели: 

- Продажи (объём и структура по товарам и рынкам). 

- Доля рынка (по товарам и рынкам, сегментам рынка) и 

конкурентная позиция компании 

- Лояльность и число клиентов (покупателей), динамика их  

количественного роста или сокращения, жалобы и рекламации. 

- Организационная структура маркетинговой службы, регламентация 

маркетинговой деятельности 

- Планирование и контроль маркетинговой деятельности. 

3. Выводы по анализу маркетинговой деятельности компании, явившейся 

местом прохождения практики.  

 Студент оформляет отчет объемом 20 – 25 страниц. В Приложении к 

работе студент должен привести копии документов, изученных в процессе 

прохождения практики, а также таблицы, рисунки и другой иллюстративный 

материал. 



Результатом прохождения практики является первая главы 

магистерской диссертации. 

По окончании практики студент сдает зачет.  

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации 

по практике 
 

Защита отчетов по Практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков проводится руководителями практики 

в сроки, устанавливаемые деканатом факультета, в дни, назначаемые 

заведующим кафедрой. 

Знания, умения, навыки студента на зачете оцениваются в соответствии 

с балльно-рейтинговой системой. Основой для определения оценки служит 

уровень усвоения студентами материала, предусмотренного данной рабочей 

программой.  

Результаты защиты практики оформляются зачетной ведомостью.  

Студенты, не выполнившие программу Практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков не допускаются к защите 

магистерской диссертации. 

 

Таблица 5. 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их 

формирования 

 

Этапы Код 

комп

етен

ции 

Код 

ЗУН 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

Изучение 

содержания 

нормативных 

документов 

образовательной 

деятельности. 

ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-3 

З1, 

У1, 

В1 

З2, 

У2, 

В2 

Участие в 

диспуте 

Знает 

основные 

темы диспута, 

свободное 

ориентируется 

в темах 

диспута, 

может 

доказать свою 

точку зрения 

 

Зачет/ 

Незачет  



Изучение 

литературы и 

аналитические 

обзоры 

ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-3 

З2, 

У2, 

В2 

З3, 

У3, 

В3 

Написание 

эссе 

Соответствие 

заявленных 

целей и  задач 

теме 

изучения;  нет 

ошибок в 

определении 

объекта и 

предмета 

изучения,  

достижение 

поставленных 

целей, нет 

погрешностей 

в оформлении. 

 

Зачет/ 

Незачет  

Сбор и обработка 

фактического 

материала и 

статистических 

данных, анализ 

характеристик 

организации. 

ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-3 

З4, 

У4, 

В4 

З5, 

У5, 

В5 

З6, 

У6, 

В6 

Коллоквиум Владение 

категориальны

м  аппаратом 

Зачет/ 

Незачет  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

8.1. Основная литература 

1. Питеркин С.В., Оладов Н.А., Исаев Д.В. Точно вовремя для 

России. Практика применения ERP-систем. 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2012 

8.2.Дополнительная литература 

1. Гаврилов А.Д. Управление производством на базе стандарта MRP 

II. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2015 Мультимедийные презентации. 

2. Автоматизация управления предприятием / Баронов В.В. и др. – 

М.: ИНФРА-М, 2013. 

3. Кривошеенко Ю.П. Корпоративные информационные системы. 

Учеб. пособие. М.: Издательство «Спутник+», 2012. 



4. Никитин А.В., Рачковская И.А., Савченко И.В. Управление 

предприятием (фирмой) с использованием информационных систем. Учеб. 

пособие. – М.: ИНФРА-М, 2013. 

5. Бочаров Е.П., Колдина А.И. Интегрированные корпоративные 

информационные системы. Принципы построения. Лабораторный практикум 

на базе системы «Галактика». Учеб. пособие. М.:Финансы и статистика, 2015 

6. Хомичевская В.Н. 1С:Предприятие 8.0. Управление 

производственным предприятием. Ведение бухгалтерского учета. 

Самоучитель. – СПб.: БХВ-Петербург, 2013 

7. Гартвич А.В. Планирование закупок, производства и продаж в 

1С:Предприятие 8. СПб.:Питер, 2012 

8. Автоматизация управления предприятием/Баронов В.В. и др. – 

М.: ИНФРА-М, 2012 

9. Колесников С.Н. Планирование деятельности производственного 

предприятия. От промфинтехпланирования к MRP II и дальше. М.: ООО «1С-

Паблишинг», 2014. 

 

8.3. Нормативные правовые документы 

Нормативную правовую базу Практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» составляют: 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.); 

 Федеральный Закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.12.2009 г. 

№ 03-2672 «О разработке примерных основных образовательных 

программ профессионального образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 13.05.2010 г. 

№ 03-956 «О разработке вузами основных образовательных 

программ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки (ФГОС ВО),  

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 марта 2015 года № 322. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19 

декабря 2013г.  «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – 

программам магистратуры, программам специалитета,  



программа магистратуры» 

 Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответсвующих профессиональных стандартов (22.01.2015 

№ДЛ-1/05вн); 

 Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (08.04.2014 N АК-44/05вн) 

 Устав ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» 

 Приказ ФГБОУ ВПО «РАНХиГС» от 14.05.2014 г. №02-129 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

 Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 31.12.2013 

г. №01-6560); 

 Положение о практике студентов РАНХиГС (утв. Приказом 

ректора от 25.01.2012 г. №01-382); 

 Положение о формировании фонда оценочных средств в 

РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349); 

 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе, Уставом Академии и 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02  «Менеджмент»  содержание 

и организация образовательного процесса по производственной практике при 

реализации данной ОП регламентируется: 

 учебным планом; 

 годовым календарным графиком учебного процесса, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

8.4. Интернет ресурсы, справочные системы 

1. Маюнова Н.В. Основы управления проектами. Учебный курс. [Эл. ресурс]. 

Режим доступа: http://www.e-

college.ru/xbooks/xbook164/book/index/index.html?go=part-015*page.htm  

2. Маюнова Н.В. Основы управления проектами. Учебный курс. [Эл. ресурс]. 

Режим доступа: http://www.e-

college.ru/xbooks/xbook164/book/index/index.html?go=part-004*page.htm  



3. Общая информация о стандартах управления проектами. Официальный сайт 

АНО «Центр стандартизации управления проектами». [Эл. ресурс]. Режим 

доступа: http://www.pmstandard.ru/standarts/maininfo/  

4. Официальный сайт ГП «ПЦБК» [Эл. ресурс]. Режим доступа: 

http://www.pcbk.su/  

5. Полковников А., Терпугов А., Белозеров А. Что такое модели зрелости 

управления проектами? // Интернет портал «iTeam» [Эл. ресурс]. Режим 

доступа: http://www.iteam.ru/publications/project/section_35/article_1627  

6. Сооляттэ А.Ю. Корпоративная методология управления проектами: 

основные документы // Интернет портал «iTeam» [Эл. ресурс]. Режим 

доступа: http://www.iteam.ru/publications/project/section_41/article_2837  

7. Что такое Корпоративная система управления проектами (КСУП). 

Официальный сайт ABS Group [Эл. ресурс]. Режим доступа: http://www.b-

solutions.ru/serv/projects/pmo/services3-PMO-1.html  

8. Ципес Г. Концепция, методика и так далее, или тактика и стратегия 

внедрения стандарта управления проектами [Електронний ресурс] / Г. 

Ципес, А. Товб – Режим доступу: www.pmprofy.ru/.  

9. Товб А.С. Ципес Г.Л. Объять необъятное или стандарт управления 

проектами — это наше все! // Интернет портал «iTeam» [Эл. ресурс]: 

http://www.iteam.ru/ publications/project /section_41/article_1008/  

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Для обеспечения обучения студентов по практике Академия располагает 

следующей материально-технической базой:  

- аудиториями, оборудованными видеопроекционным оборудованием 

для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие 

выход в сеть Интернет; 

- библиотеку, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

сети Интернет; 

- компьютерными аудиториями. 
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1. Цель и задачи практики 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится с целью углубления и 

закрепления знаний, полученных студентами в процессе теоретического 

обучения, а также сбора, анализа и обобщения научного и практического 

материала для подготовки и написания магистерской диссертации.  

В числе основных задач практики – обоснование выбора темы 

диссертации и ее актуальности; постановка проблемы исследования и 

объяснение ее значимости для решения ряда научных и практических задач; 

разработка оригинальных научных предложений и идей, подбор 

библиографии и изучение теоретических источников по выбранной теме 

исследования. Кроме того, в числе основных задач – сбор и обработка 

эмпирического материала на конкретном предприятии по месту прохождения 

практики, анализ и оценка различных сфер деятельности компании, 

связанных с выбранной областью исследования.  

Особо значимым результатом практики следует считать разработку 

студентом методики проведения маркетингового исследования, или 

предварительные рекомендации по решению консалтинговой задачи и т.п. 

Важным результатом данной части практики является  получение 

навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. 

 

2. Планируемые результаты обучения по практике 

 

Процесс прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности направлен на 

формирование компетенций или элементов следующих компетенций: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 



готовностью руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной  темы научного 

исследования (ОПК-3). 

 
Все компетенции ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3 реализуются в полном объеме.           

  



Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по практике 

 

Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1-основные теоретические и 

методологические положения процесса 

организации 

Уметь: 

У1-использовать новые методы 

исследований 

Владеть: 

В1 - системой научных исследований. 

ОПК-2 готовностью 

руководить 

коллективом в сфере 

своей  

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

32-структуру и требования к 

демонстрационным материалам 

Уметь: 

У2-формировать имидж выступающего 

и методики преодоления возражений во 

время презентации результатов 

исследований 

Владеть: 

В2- навыками научных дискуссий 

ОПК-3 способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость избранной  

темы научного 

исследования 

Знать: 

З3-основные функции научного 

исследования 

Уметь: 

У3-использовать современные 

технологии, методические приемы и 

процедуры разработки и проведения 

научных исследований 

Владеть: 

В3-процедурой организации научных 

исследований и её основных этапах 

 

 

  



3. Место практики в структуре ОП ВО 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности относится к Блоку 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» в подготовке магистров по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент» (профиль «Управление 

производственными системами»), индекс Б2.П.1. 

В соответствии с учебным планом практика проводится во 2 и 3 

семестрах. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности базируется на изучении следующих 

дисциплин: 

1. Управленческая экономика 

2. Методы исследований в менеджменте 

3. Финансовый анализ 

4. Управление производственными затратами 

До практики данного вида студенты должны осмыслить социальную 

значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности, а также освоить необходимый 

теоретический минимум методических знаний, необходимый для 

эффективной реализации практических задач, стоящих перед магистрантом. 

 

4. Объем практики 

 

Общая трудоемкость практики:  

12 зачетных единиц,   

432 академических часов,  

 

продолжительность практики – 4 недели во 2 семестре 1 курса, 

         4 недели в 3 семестре 2 курса. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен 

 

  



5. Содержание практики 

Таблица 3. 

 

№ 

п/п 

Этапы 

практики 
Вид работ 

Коды 

компете

нций 

Коды 

ЗУН  

(в 

соответст

вии с 

табл. 1)
 

1 

Изучение 

литературы и 

аналитические 

обзоры  

Студентом проводится анализ 

научной и методической 

литературы, публикаций 

периодических научных и 

профессиональных изданий, 

интернет - источников, 

законодательной и 

нормативной правовой базы и 

других источников, связанных 

с темой диссертации. 

Изучаются существующие 

научные подходы и 

результаты имеющихся 

исследований по выбранной 

области исследования.  В 

процессе этой работы 

осуществляется постановка 

проблемы исследования; 

обосновывается   выбор и 

актуальность разрабатываемой 

в диссертации темы, а также 

ее соотношение с 

проблематикой направления 

«Управление 

производственными 

системами»; формируется 

предварительный план 

диссертации; проводится 

описание объекта и предмета 

исследования; выдвигаются 

гипотезы, обосновывается 

выбор инструментария, 

разрабатываются новые 

предложения и идеи, 

реализуемые в диссертации и 

апробируемые в практической 

деятельности. 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3 

З1, У1, 

В1 

З2, У2, 

В2 



2 

Сбор и 

обработка 

фактического 

материала и 

статистическ

их данных, 

анализ 

характеристик 

организации. 

Важной составляющей 

научно-исследовательской   

практики являются сбор и 

обработка фактического 

материала и статистических 

данных, анализ показателей 

деятельности организации, где 

студент магистратуры 

проходит практику и 

собирается внедрять или 

апробировать полученные в 

магистерской диссертации 

результаты. 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3 

З4, У4, 

В4 

З5, У5, 

В5 

З6, У6, 

В6 

 

Места проведения практик 

 

1. Группа компаний REMI (ИГ Абсолют, РосЕвроДевелопмент, Холдинг 

Миэль,  CAPITAL GROUP идр.) 

2. «Москомнаследие» 

3. Управляющая компания «Манежная площадь» 

4. «Джон Лэнг Лассаль» 

5. Бизнес центр Валекс 

6. «Алт Девелопмент» 

7. Рекламное агентство «ТоварищЪ» 

8. ООО «Таргет – медиа» 

9. ЗАО «Ведис Групп» 

10. Эксплуатационная компания «Моторин – ТМ» 

11. Компания МТС 

12. PIV ДОМ 

6. Формы отчетности по практике 

 

Итогом практики должны явиться готовые для включения в 

состав магистерской диссертации разделы текста, включающие обзор 

литературы по проблематике проводимого исследования; результаты 

анализа деятельности организации и рассматриваемой проблемы; 

проект методики проведения исследования или предварительные 

рекомендации по решению консалтинговой задачи. 

 



По окончании практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности студент предоставляет на кафедру 

следующие документы: 

1. Справку с места прохождения практики, подписанную 

руководителем подразделения, где студент магистратуры проходил практику, 

с указанием срока прохождения практики в соответствии с приказом, 

заверенную печатью организации, 

2. Оформленный отчет о прохождении практики, включающий 

материалы первого варианта одной или нескольких частей магистерской 

диссертации, а также собранные материалы,  в т.ч. таблицы, графики и др., 

оформленные в виде приложений к отчету. Отчет должен иметь визу 

научного руководителя, назначенного кафедрой.  

2. Отзыв руководителя практики от кафедры Менеджмента и 

маркетинга (с оценкой). 

3. Отзыв от организации, в которой студент проходил  практику. 

Отзыв должен содержать  характеристику проделанной студентом работы, ее 

оценку.  Отзыв заверяется печатью организации, в нем  указывается срок 

прохождения практики (в соответствии с приказом о практике). 

Оформленный отчет студента должен содержать несколько разделов, 

отражающих цели, задачи и содержание практики.  

Обязательными элементами отчета являются: 

 Титульный лист 

 Содержание 

 Введение (в т.ч. цель и задачи практики, их актуальность, краткая 

характеристика выполненных работ и аннотация отчета с указанием 

общего количества страниц и приложений). 

 Характеристика организации, в которой студент проходил практику  

 Оценка положения фирмы на рынке  



 Анализ системы управления организации и / или ее отдельных 

аспектов, включая анализ документов, регламентирующих 

деятельность подразделения, в котором студент проходил практику 

 Анализ маркетинговой деятельности организации. 

 Постановка проблемы и развернутый план магистерской диссертации с 

отмеченными разделами, проработанными в процессе прохождения 

практики.   

 Предварительные результаты анализа рассматриваемой проблемы, в 

т.ч. проект методики проведения маркетингового исследования, или 

предварительные рекомендации по решению консалтинговой задачи и 

т.п. 

 Собранные первичные документы, которые были использованы для 

анализа решаемых задач в соответствии с темой магистерской 

диссертации (оформляются в  виде приложений). 

 Список литературы 

 Приложения 

Для успешного прохождения практики, а также  правильного 

изложения материала  рекомендуется до начала практики ознакомиться с 

разделом  II данного пособия «Методические рекомендации по разработке и 

защите магистерской диссертации». 

При оформлении текста отчета рекомендуется обратиться к указаниям, 

изложенным в разделе III данного пособия  «Рекомендации по оформлению 

отчета  по практике и магистерской диссертации». 

Отчет по результатам прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

предоставляется студентами в сроки, установленные кафедрой, но не позднее 

пяти дней после окончания практики (включая выходные и праздничные 

дни) преподавателю, ответственному по практике от кафедры.  



Результатом прохождения практики является вторая главы 

магистерской диссертации. 

По окончании практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности  студент сдает экзамен.  

 

  



7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации 

по практике 
 

Защита отчетов по практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности  проводится руководителями 

практики в сроки, устанавливаемые деканатом факультета, в дни, 

назначаемые заведующим кафедрой. 

Знания, умения, навыки студента на зачете оцениваются в соответствии 

с балльно-рейтинговой системой. Основой для определения оценки служит 

уровень усвоения студентами материала, предусмотренного данной рабочей 

программой.  

Результаты защиты практики оформляются экзаменационной 

ведомостью.  

Прием практики проводится с оценкой по десятибалльной шкале. 

Уровень оценки соответствует уровню выполненной работы и 

представленных материалов в части обработанной литературы, собранных и 

обработанных материалов, их соответствия тематике диссертации и 

направлению «Управление производственными системами», наличия 

элементов научной новизны и практической значимости. 

Отличные оценки (10-8 баллов) выставляются при полном 

выполнении требований по всем видам практики в срок, готовности для 

включения представленных материалов в диссертацию, наличии результатов, 

обладающих признаками научной новизны. 

Хорошие оценки (7-6 баллов) ставятся при наличии отдельных 

недоработок, неполноте представленных материалов. 

Удовлетворительные оценки (5-4 баллов) ставятся при 

некомплектном и некачественном представлении материалов, слабой 

готовности для включения в диссертацию. 

 



Студенты, не выполнившие программу Практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков не допускаются к защите 

магистерской диссертации. 

 

Таблица 5. 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их 

формирования 

 

Этапы Код 

комп

етен

ции 

Код 

ЗУН 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

Изучение 

литературы и 

аналитические 

обзоры.   

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3 

З1, 

У1, 

В1 

З2, 

У2, 

В2 

Участие в 

диспуте 

Знает 

основные 

темы диспута, 

свободное 

ориентируется 

в темах 

диспута, 

может 

доказать свою 

точку зрения 

 

10  

Сбор и 

обработка 

фактического 

материала и 

статистических 

данных, анализ 

характеристик 

организации. 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3 

З2, 

У2, 

В2 

З3, 

У3, 

В3 

Написание 

эссе 

Соответствие 

заявленных 

целей и  задач 

теме 

изучения;  нет 

ошибок в 

определении 

объекта и 

предмета 

изучения,  

достижение 

поставленных 

целей, нет 

погрешностей 

в оформлении. 

 

10 

 

 

  



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

8.1. Основная литература 

1. Верзух Э. Управление проектами: ускоренный курс по программе 

МВА: Пер. с англ. – М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2013 

2. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление 

проектами: Учеб. пособие для вузов / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, 

Н.Г. Ольдерогге; Под общ. ред. И.И. Мазура. – М.: ЗАО 

"Издательство "Экономика", 2014. – 574 с. 

3. Управление проектами. Основы проектного управления: учебник 

/ кол. авт.; под ред. проф. М.Л. Разу. – М.: КНОРУС, 2013. – 768 

с. 

 

8.2.Дополнительная литература 

 

1. Гейзлер П.С., Завьялова О.В. Управление проектами . Мн.: БГЭУ, 

2015. - 255 с.  

2. Грей К.Ф. Управление проектами: практ. руководство / пер. с 

англ. / К.Ф. Грей, Э.У. Ларсон. – М., Дело и Сервис, 2013  

3. Дитхелм, Г. Управление проектами. В 2 т. Т. 1. Основы : пер. с 

нем. - СПб: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2014. – 400 с.  

4. Илышева М.А. Модели зрелости управления проектами в 

российских компаниях // Вестник УГТУ, 2011. №2  

5. Керцнер Г. Стратегическое планирование для управления 

проектами с использованием модели зрелости: Пер. с англ. под 

общ. ред. А.Д. Баженова — М.: АйТи; М.: ДМК Пресс, 2013 г.  

6. Клиффорд Ф. Грей, Эрик У. Ларсон Управление проектами: 

Практическое руководство/Пер. с англ. – М.: Издательство «Дело 

и Сервис», 2013, 528 с. 

7. Ковалев А. Управление проектами по созданию интернет-сайта. 

Перевод с английского. М.: Альпина, 2011. - 337 с. 

8. Локк Д. Основы управления проектами / Пер. с англ. М.: 

«HIPPO», 2014. – 253 с.  

9. Мазур И.И. Управление проектами: учеб. пособие. / И.И. Мазур, 

В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге. – М., Омега-Л, 2011.  

10. Малинина М.В. Современные модели зрелости организационного 

управления проектами // Управление проектами и программами, 

2011. №03(27)  

11. Мишин С. А. Проектный бизнес. Адаптированная модель для 

России. М.: «АСТ», 2012. – 432 стр.  

12. Полковников А. В., Дубовик М. Ф. Внедрение корпоративной  



13. системы управления проектами: риски, факторы успеха, выбор 

стратегии // Управление проектами и программами, 2012. 

№01(05)  

14. Полковников А. OPM3 — значительный шаг в направлении 

развития моделей зрелости управления проектами в организации 

// Управление проектами и программами. — 2012. — №3. — С. 

166–171.  

15. Руководство к Своду знаний по управлению проектами 

(Руководство PMBOK), изд. 4 / Пер. с англ. Project Management 

Institute, USA. – США, 2012.  

16. Тернер Дж.Родни Руководство по проектно-ориентированному 

управлению/Пер. с англ. Под общ.ред. Воропаева В.И. – М.: 

Издательский дои Гребенникова, 2012. 552с. 
 

8.3. Нормативные правовые документы 

Нормативную правовую базу Практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» составляют: 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.); 

 Федеральный Закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.12.2009 г. 

№ 03-2672 «О разработке примерных основных образовательных 

программ профессионального образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 13.05.2010 г. 

№ 03-956 «О разработке вузами основных образовательных 

программ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки (ФГОС ВО),  

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 марта 2015 года № 322. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19 

декабря 2013г.  «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – 

программам магистратуры, программам специалитета,  

программа магистратуры» 

 Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответсвующих профессиональных стандартов (22.01.2015 



№ДЛ-1/05вн); 

 Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (08.04.2014 N АК-44/05вн) 

 Устав ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» 

 Приказ ФГБОУ ВПО «РАНХиГС» от 14.05.2014 г. №02-129 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

 Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 31.12.2013 

г. №01-6560); 

 Положение о практике студентов РАНХиГС (утв. Приказом 

ректора от 25.01.2012 г. №01-382); 

 Положение о формировании фонда оценочных средств в 

РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349); 

 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе, Уставом Академии и 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02  «Менеджмент»  содержание 

и организация образовательного процесса по производственной практике при 

реализации данной ОП регламентируется: 

 учебным планом; 

 годовым календарным графиком учебного процесса, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

8.4. Интернет ресурсы, справочные системы 

 

Интернет-ресурсы 

1. Маюнова Н.В. Основы управления проектами. Учебный курс. [Эл. ресурс]. 

Режим доступа: http://www.e-

college.ru/xbooks/xbook164/book/index/index.html?go=part-015*page.htm  

2. Маюнова Н.В. Основы управления проектами. Учебный курс. [Эл. ресурс]. 

Режим доступа: http://www.e-

college.ru/xbooks/xbook164/book/index/index.html?go=part-004*page.htm  



3. Общая информация о стандартах управления проектами. Официальный сайт 

АНО «Центр стандартизации управления проектами». [Эл. ресурс]. Режим 

доступа: http://www.pmstandard.ru/standarts/maininfo/  

4. Официальный сайт ГП «ПЦБК» [Эл. ресурс]. Режим доступа: 

http://www.pcbk.su/  

5. Полковников А., Терпугов А., Белозеров А. Что такое модели зрелости 

управления проектами? // Интернет портал «iTeam» [Эл. ресурс]. Режим 

доступа: http://www.iteam.ru/publications/project/section_35/article_1627  

6. Сооляттэ А.Ю. Корпоративная методология управления проектами: 

основные документы // Интернет портал «iTeam» [Эл. ресурс]. Режим 

доступа: http://www.iteam.ru/publications/project/section_41/article_2837  

7. Что такое Корпоративная система управления проектами (КСУП). 

Официальный сайт ABS Group [Эл. ресурс]. Режим доступа: http://www.b-

solutions.ru/serv/projects/pmo/services3-PMO-1.html  

8. Ципес Г. Концепция, методика и так далее, или тактика и стратегия 

внедрения стандарта управления проектами [Електронний ресурс] / Г. 

Ципес, А. Товб – Режим доступу: www.pmprofy.ru/.  

9. Товб А.С. Ципес Г.Л. Объять необъятное или стандарт управления 

проектами — это наше все! // Интернет портал «iTeam» [Эл. ресурс]: 

http://www.iteam.ru/ publications/project /section_41/article_1008/  

 

Справочные системы 

1. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека 

2. www.nns.ru / -Национальная электронная библиотека 

3. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

4. www.biznes-karta.ru / -Агентство деловой информации «Бизнес-карта» 

5. www. rbs.ru / - Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг» 

6. www.aport.ru / - Поисковая система 

7. www.rambler.ru / - Поисковая система 

8. www.yandex.ru / - Поисковая система 

9. www.busineslearning.ru / - Система дистанционного бизнес 

образования 

10. www.test.specialist.ru / - Центр компьютерного обучения МГТУ им. Н. 

Э. Баумана 

11. http://www.consultant.ru/ - Консультант плюс 

12. http://www.garant.ru/ - Гарант 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Для обеспечения обучения студентов по производственной практике  

Академия располагает следующей материально-технической базой:  

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.busineslearning.ru/
http://www.test.specialist.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


- аудиториями, оборудованными видеопроекционным оборудованием 

для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие 

выход в сеть Интернет; 

- библиотеку, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

сети Интернет; 

- компьютерными аудиториями. 
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1. Цель и задачи практики 

 

Целью преддипломной практики магистров является развитие навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы, разработка и апробация 

на практике оригинальных научных предложений и идей, используемых при 

подготовке магистерской диссертации. 

С началом практики продолжается подготовка магистерской 

диссертации, так как на практике студенты должны собрать необходимую 

информацию, выполнить анализ производственно-финансовой деятельности 

структурного подразделения, организации и дать экономическое 

обоснование проектной части магистерской диссертации. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи 

практики: 

- изучение опыта работы предприятия железнодорожного транспорта; 

- изучение действующей системы хозрасчетных отношений на 

предприятии (разработанных положений, системы планирования, 

стимулирования, учета и контроля); 

- сбор и анализ материалов для выполнения магистерской диссертации и 

в соответствии с заданием руководителя; 

- выполнение научно-исследовательской работы по заданию кафедры; 

- написание отчета по практике. 

  



2. Планируемые результаты обучения по практике 

 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на 

формирование компетенций или элементов следующих компетенций: 

  Общекультурные компетенции (ОК) 

 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

  Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной  темы научного 

исследования (ОПК-3). 

 
Все компетенции ОК-1, ОК-3, ОПК-3  реализуются в полном объеме.           

  



Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по практике 

 

Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике 

ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: 

З1-основные теоретические и 

методологические положения процесса 

организации 

Уметь: 

У1-использовать новые методы 

исследований 

Владеть: 

В1 - системой научных исследований. 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: 

32-структуру и требования к 

демонстрационным материалам 

Уметь: 

У2-формировать имидж выступающего 

и методики преодоления возражений во 

время презентации результатов 

исследований 

Владеть: 

В2- навыками научных дискуссий 

ОПК-3 способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость избранной  

темы научного 

исследования 

Знать: 

З3-основные функции научного 

исследования 

Уметь: 

У3-использовать современные 

технологии, методические приемы и 

процедуры разработки и проведения 

научных исследований 

Владеть: 

В3-процедурой организации научных 

исследований и её основных этапах 

 

 

  



3. Место практики в структуре ОП ВО 

 

Преддипломная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» в подготовке магистров по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент» (профиль «Управление 

производственными системами»), индекс Б2.П.2. 

В соответствии с учебным планом практика проводится в 4 семестре. 

Преддипломная практика базируется на изучении следующих 

дисциплин: 

1. Современный стратегический анализ 

2. Теория организации и организационное поведение 

3. Правовое регулирование промышленного производства 

4. Анализ финансово-экономической деятельности 

5. Логистические системы 

Организация данной практики направлена на обеспечение непрерыв- 

ности и последовательности приобретения магистрами компетенций в об- 

ласти профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки выпускника. Она логически завершает осознанное и 

углубленное изучение дисциплин, предусмотренных учебным планом. 

До практики данного вида студенты должны осмыслить социальную 

значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности, а также освоить необходимый 

теоретический минимум методических знаний, необходимый для 

эффективной реализации практических задач, стоящих перед магистрантом. 

 

4. Объем практики 

 

Общая трудоемкость практики:  

18 зачетных единиц,   

648 академических часов,  

 

продолжительность практики – 12 недель в 4 семестре 2 курса. 

 

Форма промежуточной аттестации –экзамен 

  



5. Содержание практики 

Таблица 3. 

 

№ 

п/п 

Этапы 

практики 
Вид работ 

Коды 

компете

нций 

Коды 

ЗУН  

(в 

соответст

вии с 

табл. 1)
 

1 

Организационн

ый 

Получение и согласование 

индивидуального задания 

по прохождению 

организационно- 

управленческой практики. 

Оформление документов 

для прохождения учебной 

практики. Прибытие на 

базу практики, 

согласование 

подразделения, в котором 

будет организовано 

рабочее место. 

Прохождение вводного 

инструктажа. 

ОК-1, 

ОК-3, 

ОПК-3 

З1, У1, 

В1 

З2, У2, 

В2 

2 

Подготовительн

ый 

Составление 

индивидуального плана 

выполнения работ 

ОК-1, 

ОК-3, 

ОПК-3 

З1, У1, 

В1 

З2, У2, 

В2 

3 

Основной этап Прохождение практики на 

предприятии. Сбор 

материала для написания 

отчета по практике (см. п. 

9). Сбор материала для 

подготовки диссертации. 

Участие в выполнении 

отдельных видов работ, а 

также разработке и 

реализации проектов в 

области маркетинга 

организации. 

Самостоятельное 

выполнение отдельных 

видов работ в рамках 

должностных 

обязанностей маркетолога 

(по заданию руководителя 

ОК-1, 

ОК-3, 

ОПК-3 

З4, У4, 

В4 

З5, У5, 

В5 

З6, У6, 

В6 



4 

Заключительны

й этап 

Представление 

результатов практики 

ОК-1, 

ОК-3, 

ОПК-3 

З4, У4, 

В4 

З5, У5, 

В5 

З6, У6, 

В6 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме экзамена. 

Оценка проставляется в экзаменационную ведомость.  

Для получения оценки по экзамену по преддипломной практике 

магистрант представляет отчет. Отчеты о прохождении практики 

представляются в письменном виде на проверку руководителю в течение 7 

дней после завершения прохождения практики. Для получения 

положительной оценки обучающийся должен полностью выполнить 

программу практики, продемонстрировать готовность материалов для 

написания выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации), своевременно оформить все виды необходимых документов. 

Непредоставление отчета, как и получение незачета по итогам практики, 

является невыполнением программы обучения, считается академической 

задолженностью, которую необходимо ликвидировать. 

Обязательными элементами отчета являются: 

 Титульный лист 

 Содержание 

 Введение (в т.ч. цель и задачи практики, их актуальность, краткая 

характеристика выполненных работ и аннотация отчета с указанием 

общего количества страниц и приложений). 

 Характеристика организации, в которой студент проходил практику  

 Оценка положения фирмы на рынке  



 Анализ системы управления организации и / или ее отдельных 

аспектов, включая анализ документов, регламентирующих 

деятельность подразделения, в котором студент проходил практику 

 Анализ маркетинговой деятельности организации. 

 Постановка проблемы и развернутый план магистерской диссертации с 

отмеченными разделами, проработанными в процессе прохождения 

практики.   

 Предварительные результаты анализа рассматриваемой проблемы, в 

т.ч. проект методики проведения маркетингового исследования, или 

предварительные рекомендации по решению консалтинговой задачи и 

т.п. 

 Собранные первичные документы, которые были использованы для 

анализа решаемых задач в соответствии с темой магистерской 

диссертации (оформляются в  виде приложений). 

 Список литературы 

 Приложения 

Для успешного прохождения практики, а также  правильного 

изложения материала  рекомендуется до начала практики ознакомиться с 

разделом  II данного пособия «Методические рекомендации по разработке и 

защите магистерской диссертации». 

При оформлении текста отчета рекомендуется обратиться к указаниям, 

изложенным в разделе III данного пособия  «Рекомендации по оформлению 

отчета  по практике и магистерской диссертации». 

 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации 

по практике 
 

Защита отчетов по преддипломной практике проводится 

руководителем практики в сроки, устанавливаемые деканатом факультета, в 

дни, назначаемые заведующим кафедрой. 



Знания, умения, навыки студента на зачете оцениваются в соответствии 

с балльно-рейтинговой системой. Основой для определения оценки служит 

уровень усвоения студентами материала, предусмотренного данной рабочей 

программой.  

Результаты защиты практики оформляются экзаменационной 

ведомостью.  

Прием практики проводится с оценкой по десятибалльной шкале. 

Уровень оценки соответствует уровню выполненной работы и 

представленных материалов в части обработанной литературы, собранных и 

обработанных материалов, их соответствия тематике диссертации и 

направлению «Управление производственными системами», наличия 

элементов научной новизны и практической значимости. 

Отличные оценки (10-8 баллов) выставляются при полном 

выполнении требований по всем видам практики в срок, готовности для 

включения представленных материалов в диссертацию, наличии результатов, 

обладающих признаками научной новизны. 

Хорошие оценки (7-6 баллов) ставятся при наличии отдельных 

недоработок, неполноте представленных материалов. 

Удовлетворительные оценки (5-4 баллов) ставятся при 

некомплектном и некачественном представлении материалов, слабой 

готовности для включения в диссертацию. 

 

Студенты, не выполнившие программу преддипломной практики не 

допускаются к защите магистерской диссертации. 

 

  



Таблица 5. 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их 

формирования 

 

Этапы Код 

комп

етен

ции 

Код 

ЗУН 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

Организационный ОК-1, 

ОК-3, 

ОПК-

3 

З1, 

У1, 

В1 

З2, 

У2, 

В2 

Проверка 

заполненного 

задания на 

практику. 

Знакомство с 

коллективом. 

Устная беседа с 

руководителем 

практики от 

предприятия. 

Знает 

основные 

темы диспута, 

свободное 

ориентируется 

в темах 

диспута, 

может 

доказать свою 

точку зрения 

 

10  

Подготовительны

й 

ОК-1, 

ОК-3, 

ОПК-

3 

З1, 

У1, 

В1 

З2, 

У2, 

В2 

Проверка 

заполнения 

индивидуально 

го план 

прохождения 

практики 

Соответствие 

заявленных 

целей и  задач 

теме 

изучения;  нет 

ошибок в 

определении 

объекта и 

предмета 

изучения,  

достижение 

поставленных 

целей, нет 

погрешностей 

в оформлении. 

 

10 

Основной этап ОК-1, 

ОК-3, 

ОПК-

3 

З4, 

У4, 

В4 

З5, 

У5, 

В5 

З6, 

У6, 

В6 

Еженедельный 

контроль за 

ходом 

выполнения 

задания и 

планом 

прохождения 

практики. Тест- 

собеседование. 

Консультации 

с 

Знает 

основные 

темы диспута, 

свободное 

ориентируется 

в темах 

диспута, 

может 

доказать свою 

10 



руководителем 

практики от 

базы практики 

и научного 

руководителя. 

Отзыв 

руководителя 

практики от 

предприятия. 

Проверка 

отчета. 

точку зрения 

 

Заключительный 

этап 

ОК-1, 

ОК-3, 

ОПК-

3 

З4, 

У4, 

В4 

З5, 

У5, 

В5 

З6, 

У6, 

В6 

Защита отчета 

по практики 
Соответствие 

заявленных 

целей и задач 

теме 

изучения;  нет 

ошибок в 

определении 

объекта и 

предмета 

изучения,  

достижение 

поставленных 

целей, нет 

погрешностей 

в оформлении. 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

8.1. Основная литература 

1. Верзух Э. Управление проектами: ускоренный курс по программе 

МВА: Пер. с англ. – М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2013 

2. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление 

проектами: Учеб. пособие для вузов / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, 

Н.Г. Ольдерогге; Под общ. ред. И.И. Мазура. – М.: ЗАО 

"Издательство "Экономика", 2014. – 574 с. 

3. Управление проектами. Основы проектного управления: учебник 

/ кол. авт.; под ред. проф. М.Л. Разу. – М.: КНОРУС, 2013. – 768 

с. 

 

  



8.2.Дополнительная литература 

 

1. Гейзлер П.С., Завьялова О.В. Управление проектами . Мн.: БГЭУ, 

2015. - 255 с.  

2. Грей К.Ф. Управление проектами: практ. руководство / пер. с 

англ. / К.Ф. Грей, Э.У. Ларсон. – М., Дело и Сервис, 2013  

3. Дитхелм, Г. Управление проектами. В 2 т. Т. 1. Основы : пер. с 

нем. - СПб: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2014. – 400 с.  

4. Илышева М.А. Модели зрелости управления проектами в 

российских компаниях // Вестник УГТУ, 2011. №2  

5. Керцнер Г. Стратегическое планирование для управления 

проектами с использованием модели зрелости: Пер. с англ. под 

общ. ред. А.Д. Баженова — М.: АйТи; М.: ДМК Пресс, 2013 г.  

6. Клиффорд Ф. Грей, Эрик У. Ларсон Управление проектами: 

Практическое руководство/Пер. с англ. – М.: Издательство «Дело 

и Сервис», 2013, 528 с. 

7. Ковалев А. Управление проектами по созданию интернет-сайта. 

Перевод с английского. М.: Альпина, 2011. - 337 с. 

8. Локк Д. Основы управления проектами / Пер. с англ. М.: 

«HIPPO», 2014. – 253 с.  

9. Мазур И.И. Управление проектами: учеб. пособие. / И.И. Мазур, 

В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге. – М., Омега-Л, 2011.  

10. Малинина М.В. Современные модели зрелости организационного 

управления проектами // Управление проектами и программами, 

2011. №03(27)  

11. Мишин С. А. Проектный бизнес. Адаптированная модель для 

России. М.: «АСТ», 2012. – 432 стр.  

12. Полковников А. В., Дубовик М. Ф. Внедрение корпоративной  

13. системы управления проектами: риски, факторы успеха, выбор 

стратегии // Управление проектами и программами, 2012. 

№01(05)  

14. Полковников А. OPM3 — значительный шаг в направлении 

развития моделей зрелости управления проектами в организации 

// Управление проектами и программами. — 2012. — №3. — С. 

166–171.  

15. Руководство к Своду знаний по управлению проектами 

(Руководство PMBOK), изд. 4 / Пер. с англ. Project Management 

Institute, USA. – США, 2012.  

16. Тернер Дж.Родни Руководство по проектно-ориентированному 

управлению/Пер. с англ. Под общ.ред. Воропаева В.И. – М.: 

Издательский дои Гребенникова, 2012. 552с. 

 

8.3. Нормативные правовые документы 

Нормативную правовую базу Практики по получению первичных 



профессиональных умений и навыков магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» составляют: 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.); 

 Федеральный Закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.12.2009 г. 

№ 03-2672 «О разработке примерных основных образовательных 

программ профессионального образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 13.05.2010 г. 

№ 03-956 «О разработке вузами основных образовательных 

программ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки (ФГОС ВО),  

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 марта 2015 года № 322. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19 

декабря 2013г.  «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – 

программам магистратуры, программам специалитета,  

программа магистратуры» 

 Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответсвующих профессиональных стандартов (22.01.2015 

№ДЛ-1/05вн); 

 Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (08.04.2014 N АК-44/05вн) 

 Устав ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» 

 Приказ ФГБОУ ВПО «РАНХиГС» от 14.05.2014 г. №02-129 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

 Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 31.12.2013 

г. №01-6560); 



 Положение о практике студентов РАНХиГС (утв. Приказом 

ректора от 25.01.2012 г. №01-382); 

 Положение о формировании фонда оценочных средств в 

РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349); 

 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе, Уставом Академии и 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02  «Менеджмент»  содержание 

и организация образовательного процесса по производственной практике при 

реализации данной ОП регламентируется: 

 учебным планом; 

 годовым календарным графиком учебного процесса, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

  



8.4. Интернет ресурсы, справочные системы 

 

Интернет-ресурсы 

1. Маюнова Н.В. Основы управления проектами. Учебный курс. [Эл. ресурс]. 

Режим доступа: http://www.e-

college.ru/xbooks/xbook164/book/index/index.html?go=part-015*page.htm  

2. Маюнова Н.В. Основы управления проектами. Учебный курс. [Эл. ресурс]. 

Режим доступа: http://www.e-

college.ru/xbooks/xbook164/book/index/index.html?go=part-004*page.htm  

3. Общая информация о стандартах управления проектами. Официальный сайт 

АНО «Центр стандартизации управления проектами». [Эл. ресурс]. Режим 

доступа: http://www.pmstandard.ru/standarts/maininfo/  

4. Официальный сайт ГП «ПЦБК» [Эл. ресурс]. Режим доступа: 

http://www.pcbk.su/  

5. Полковников А., Терпугов А., Белозеров А. Что такое модели зрелости 

управления проектами? // Интернет портал «iTeam» [Эл. ресурс]. Режим 

доступа: http://www.iteam.ru/publications/project/section_35/article_1627  

6. Сооляттэ А.Ю. Корпоративная методология управления проектами: 

основные документы // Интернет портал «iTeam» [Эл. ресурс]. Режим 

доступа: http://www.iteam.ru/publications/project/section_41/article_2837  

7. Что такое Корпоративная система управления проектами (КСУП). 

Официальный сайт ABS Group [Эл. ресурс]. Режим доступа: http://www.b-

solutions.ru/serv/projects/pmo/services3-PMO-1.html  

8. Ципес Г. Концепция, методика и так далее, или тактика и стратегия 

внедрения стандарта управления проектами [Електронний ресурс] / Г. 

Ципес, А. Товб – Режим доступу: www.pmprofy.ru/.  

9. Товб А.С. Ципес Г.Л. Объять необъятное или стандарт управления 

проектами — это наше все! // Интернет портал «iTeam» [Эл. ресурс]: 

http://www.iteam.ru/ publications/project /section_41/article_1008/  

10.  

Справочные системы 

1. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека 

2. www.nns.ru / -Национальная электронная библиотека 

3. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

4. www.biznes-karta.ru / -Агентство деловой информации «Бизнес-карта» 

5. www. rbs.ru / - Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг» 

6. www.aport.ru / - Поисковая система 

7. www.rambler.ru / - Поисковая система 

8. www.yandex.ru / - Поисковая система 

9. www.busineslearning.ru / - Система дистанционного бизнес 

образования 

10. www.test.specialist.ru / - Центр компьютерного обучения МГТУ им. Н. 

Э. Баумана 

11. http://www.consultant.ru/ - Консультант плюс 

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.busineslearning.ru/
http://www.test.specialist.ru/
http://www.consultant.ru/


12. http://www.garant.ru/ - Гарант 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Для обеспечения обучения студентов по производственной практике  

Академия располагает следующей материально-технической базой:  

- аудиториями, оборудованными видеопроекционным оборудованием 

для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие 

выход в сеть Интернет; 

- библиотеку, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

сети Интернет; 

- компьютерными аудиториями. 

http://www.garant.ru/

