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1. Общие положения 

Рабочая программа учебной практики (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015 г. № 322; 

3. Нормативными актами Минобрнауки России 

4. Локально-нормативными актами Университета/ филиала Университета; 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков) является обязательной частью образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры). 

Вид практики: учебная практика. 

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Способ проведения учебной практики: стационарная, выездная 

Форма проведения учебной практики: дискретно.  

Целью учебной практики (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) является закрепление, расширение и углубление полученных 

теоретических знаний, приобретение (развитие) первичных профессиональных умений и 

навыков решения конкретных задач, развитие практических навыков самостоятельной и 

командной работы, выработку умений применять их при решении конкретных социально-

экономических вопросов и принятии управленческих решений, способствует 

комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Задачами учебной практики (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) являются: 

• закрепление приобретенных теоретических знаний; 

• организация работы с массивом правовой информации; 

• организация работы в справочно-правовых системах; 

• закрепление практических навыков поиска информации о деятельности 

организации в справочно-правовых системах,  

• закрепление практических навыков самостоятельной работы, навыков 

самостоятельного формулирования выводов, полученных по результатам работы; 

• закрепление приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных практических исследований; 

• приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных ее разделах; 

•  закрепление навыков презентации и защиты результатов выполняемой работы. 

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональный умений и 

навыков) является одним из видов практической подготовки как формы организации 

образовательной деятельности при освоении образовательной программы в условиях 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей 

образовательной программы. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной 

практики (практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

http://www.pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/


Планируемые 

результаты освоения 

ОП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  

 

Перечень планируемых результатов 

Способность управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами 

и сетями. 

ПК-1 Знать:  

новые требования к личности и работе 

менеджера. 

модель баланса управленческих функций И. 

Адизеса;  

Концепцию «двигателя лидерства» Н. Тичи; 

Концепцию «эмоционального лидерства» М. К. 

де Вриса;  

Сущность новой системы отношений 

«организация–сотрудник». 

Уметь:  

Формировать команды менеджеров, способные 

эффективно управлять организациями, 

подразделениями, группами сотрудников и 

проектами. 

Владеть:  

Навыками самостоятельной работы с литературой 

и другими источниками для углубления и 

расширения знаний по менеджменту; 

приемами кооперации и командной работы при 

решении профессиональных задач. 

Способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, программы 

организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

ПК-2 Знать: 

понятие корпорации и основные цели 

формирования корпораций; 

типовую структуру корпоративного управления 

предприятием; 

источники финансирования корпоративного 

бизнеса; 

уровни корпоративного управления; 

понятие и «гнездовую» структуру корпоративной 

стратегии; 

понятие стратегической зоны хозяйствования и 

стратегического портфеля корпорации; 

сущность трансформационной стратегии 

корпорации; 

уровни стратегического видения; 

алгоритм разработки стратегических ориентиров 

корпорации; 

организационные аспекты сделок слияния и 

поглощения (M&A); алгоритм разработки 

корпоративной стратегии; 

виды, этапы и методы разработки стратегических 

альтернатив: конкурентный подход, разработка 

сценариев, моделирование, матрица Томпсона-

Стрикленда, амбициозный подход, мозговой 

штурм, на основе SWOT-анализа, портфельный 

подход; 

понятие корпоративной ответственности. 

Уметь: 

анализировать корпоративную стратегию 

предприятия; 

разрабатывать корпоративную стратегию 



Планируемые 

результаты освоения 

ОП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  

 

Перечень планируемых результатов 

предприятия. 

Способность 

использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач 

ПК-3 Знать:  

современные методы управления 

корпоративными финансами для решения 

стратегических задач. 

Уметь:  

применять информационные технологии, 

поддерживающие современные методы 

управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач. 

Владеть:  

навыками использования современных методов 

управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач. 

Способность 

использовать 

количественные и 

качественные методы 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

ПК-4 Знать:  

количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами. 

Уметь: 

применять компьютерные технологии, 

поддерживающие количественные и 

качественные методы для 

проведения прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами 

Владеть:  

навыками применения количественных и 

качественных методов для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-

процессами. 

Владение методами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения 

экономических агентов 

и рынков в глобальной 

среде 

ПК-5 Знать:  

методы экономического и стратегического 

анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде. 

Уметь:  

применять современные информационные 

технологии экономического и стратегического 

анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной 

среде. 

Владеть:  

навыками практического использования методов 

экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной 

среде. 

 

3. Место учебной практики (практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) в структуре образовательной программы по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), направленность 

(профиль) «Стратегический менеджмент» 

 



В соответствии с п. 6.4. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магитсратуры) учебная практика (практика по получения 

первичных профессиональных умений и навыков) является обязательной. 

Учебная практика (практика по получения первичных профессиональных умений и 

навыков) относится к вариативной части блока 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» учебного плана. 

Приобретение обучающимися в ходе учебной практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) профессиональных компетенций 

обеспечивается ранее изученными учебными дисциплинам 

 

Шифр и наименование 

компетенции 

Предшествующие дисциплины Последующие дисциплины 

ПК-1. Способность 

управлять организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами и 

сетями. 

Тактика обороны в конкуренции 

Технология разработки и 

принятия управленческих 

решений 

Навыки эффективного 

руководителя 

Ведущие научные школы hr-

менеджмента 

Менеджмент XXI века 

Прикладной маркетинг 

Тайм-менеджмент для CEO 

Кадровая стратегия 

современной организации 

Командообразование 

Управленческая психология 

Правовые основы 

противодействия коррупции 

 

ПК-2. Способность 

разрабатывать 

корпоративную стратегию, 

программы 

организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

Корпоративная система 

управления проектами 

Тактика обороны в конкуренции 

Анализ и разработка 

корпоративной стратегии 

Конкурентные стратегии 

Селф- менеджмент 

Маркетинговые стратегии 

Прикладной маркетинг 

Финансовые стратегии 

Кадровая стратегия 

современной организации 

Управление личной 

карьерой 

 

ПК-3. Способность 

использовать современные 

методы управления 

корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач 

Корпоративные финансы 

(Продвинутый уровень) 

Тактика обороны в конкуренции 

 

Оценка стоимости бизнеса 

Финансовые стратегии 

Антикризисное управление 

предприятием 

ПК-4 Способность 

использовать 

количественные и 

качественные методы 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

Методы исследования в 

менеджменте 

Корпоративные финансы 

(продвинутый уровень) 

История и методология науки 

Анализ и разработка 

корпоративной стратегии 

Конкурентные стратегии 

Технологии разработки и 

принятия управленческих 

решений 

Прикладной маркетинг 

Организационная психология 

Финансовые стратегии 

IT для СЕО 

Информационная 

безопасность и защита 

информации 

Правовые основы 

противодействия коррупции 

ПК-5 Владение методами 

экономического и 

стратегического анализа 

Корпоративные финансы 

(продвинутый уровень) 

Корпоративная система 

Оценка стоимости бизнеса 

Кадровая стратегия 

современной организации 



поведения 

экономических агентов и 

рынков в глобальной 

среде 

управления проектами 

Тактика наступления в 

конкуренции 

Современный стратегический 

анализ 

Конкурентные стратегии 

Маркетинговые стратегии 

Антикризисное управление 

предприятием 

 

4. Структура и содержание учебной практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) 

4.1. Условия проведения учебной практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры), направленность (профиль) «Стратегический 

менеджмент», утвержденного ректором Университета, учебная практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) проводится в 3 семестре по 

очной форме обучения. Общая трудоемкость учебной практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) составляет 3 зачетных единицы, 108 

ак.часов (в т.ч. контактной работы – 8 ак.ч., самостоятельной работы – 100 ак.ч.). Общая 

продолжительность учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) составляет 2 недели. 

Конкретные сроки начала и окончания учебной практики (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) определяются приказом по филиалу 

Университета. 

Защита учебной практики (практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) проводится в форме зачета с оценкой. 

 

4.1. Содержание практики 

Очная форма обучения 

Этапы практики Коды 

формируемых 

компетенций 

Трудоемкость (в 

часах), включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся 

Содержание 

1 этап – 

организационный 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

81 • Установочная 

конференция; 

• Инструктаж по 

технике 

безопасности; 

• Разработка 

индивидуального 

задания 

2 этап – основной  ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

80 • Сбор обработка и 

систематизация 

практического и 

теоретического 

материала для 

выполнения задания 

по практике;  

• Решение 

поставленных задач 

                                                           
1 Контактная работа 



Этапы практики Коды 

формируемых 

компетенций 

Трудоемкость (в 

часах), включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся 

Содержание 

• Анализ собранных 

материалов;  

• Подготовка 

промежуточного 

отчета по практике 

3 этап - 

заключительный 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

20 • Подготовка 

отчетной 

документации по 

итогам практики;  

• Оформление отчета 

по практике в 

соответствии с 

требованиями;  

• Сдача отчета о 

практике на кафедру; 

• Защита отчета. 

Контроль, час.   Зачет с оценкой  

Всего: ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

108  

 

4.3. Организация и порядок прохождения учебной практики (практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) 

Обучающиеся по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень 

магистратуры), направленность (профиль) «Стратегический менеджмент» проходят 

учебную практику (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) в структурных подразделениях филиала Университета.  

Для руководства учебной практикой (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) назначаются руководитель практики из числа лиц, 

относящихся к составу научно-педагогических работников филиала Университета (далее - 

руководитель практики от филиала Университета). 

Индивидуальное задание составляется для каждого студента отдельно, 

применительно к конкретным условиям работы и включает все виды работ, которые 

необходимо выполнить студенту (приложение 1). 

 

5.Формы отчетности по учебной практике (практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

По окончании учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) обучающиеся должны предоставить 

руководителю практики следующую отчетную документацию: 

1. Индивидуальное задание (приложение 1) 

2. Отчет о прохождении практики с решенными практическими кейс-задачами 

(приложение 1) 

3. Аттестационный лист (приложение 1) 

Форма контроля промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

В отчете должны быть представленные решенные кейс-задачи, разработанные и 

предоставленные в индивидуальном задании в соответствии с осуществленной 

деятельностью при прохождении практики. 



Аттестационный лист от Образовательной организации должен содержать 

сведения об уровне сформированности у обучающегося компетенций, указанных в 

разделе 2 данной программы учебной практики, по итогам защиты. 

 

6. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», необходимых 

для проведения практики 

Основная литература: 

1.  Стратегическое управление : учебник / И.К. Ларионов, А.Н. Герасин, О.Н. Герасина и 

др. ; под ред. И.К. Ларионова. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 235 с. : ил. – 

(Учебные издания для магистров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

Дополнительная литература: 

1.  Курс MBA по менеджменту=The Portable MBA in Management: курс лекций : [16+] / 

науч. ред. А. Куницын ; ред. А.Р. Коэн ; пер. с англ. А. Исаенко, А. Лисовского. – 6-е изд. – 

Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 507 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

2.  Маслов, В.И. Теория и практика лидерства в XXI веке / В.И. Маслов. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 89 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

3.  Михненко П. А. Математическое моделирование процессов развития и 

управления изменениями хозяйственных организаций: монография. — М.: Университет 

«Синергия», 2015. – 214с.  

4.  Орехов, С.А. Корпоративный менеджмент : учебное пособие / С.А. Орехов, 

В.А. Селезнев, Н.В. Тихомирова ; под общ. ред. С.А. Орехова. – 4-е изд., перераб. – Москва : 

Дашков и К°, 2017. – 440 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

5.  Портер, М. Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран : [16+] / 

М. Портер. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 947 с. : табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

6.  Тепман, Л.Н. Корпоративное управление : учебное пособие / Л.Н. Тепман. – Москва : 

Юнити, 2015. – 239 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

7.  Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент: искусство разработки и реализации 

стратегии / А.А. Томпсон, А.Д. Стрикленд ; ред. М.И. Соколова, Л.Г. Зайцев. – Москва : 

Юнити, 2015. – 577 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

8.  Юрьева, Л.В. Основы стратегического конкурентного анализа : учебное пособие / 

Л.В. Юрьева ; науч. ред. И.Н. Илышева ; Уральский федеральный университет им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 

2014. – 53 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 1 от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ 

(текущая редакция). — режим доступа: http://www.consultant.ru. 

 

Ресурсы сети «Интернет» 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1  Журнал «Прогнозы и стратегии». http://www.maib.ru/bookspublication/pis/ 

2  Сайт «Корпоративный менеджмент». www.cfin.ru 

3  Журнал «Управление компанией». http://management.web-standart.net/about/ 

4  
Журнал «Менеджмент в России и за 

рубежом». 

http://www.mevriz.ru/ 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496214
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229847
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455586
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452584
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443018
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436848
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436856
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276569
http://www.consultant.ru./
http://www.maib.ru/bookspublication/pis/
http://www.cfin.ru/
http://management.web-standart.net/about/
http://www.mevriz.ru/


5  Журнал «Экономические стратегии». www.inesnet.ru/magazine/ 

 

 

5. Перечень информационных технологий, используемых при проведении учебной 

практики (практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков), включая программное обеспечение и информационные справочные 

системы (при необходимости) 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса 

Russian Edition; 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» 

http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. Электронная 

библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

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

 

8. Материально-техническое обеспечение, необходимое для проведения 

практики  

 

Прохождение практики обеспечивается материально-техническими базами 

профильных учреждений и/или учебными аудиториями для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенных оборудованием и техническими средствами обучения, а так же помещениями 

для самостоятельной работы обучающихся, оснащенными специализированной мебелью и 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду филиала Университета. 

Основное оборудование филиала Университета: мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 

(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран). 

Проведение практики обеспечено материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам. 

 

http://www.inesnet.ru/magazine/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/


9. Обеспечение образования лиц в ОВЗ 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 

10.Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по учебной практике (практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) проводится в форме зачета с оценкой. 

Оценка по учебной практике (практике по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) формируется на основе: 

Выполнение индивидуального задания в соответствии с программой практики 

Отчет по учебной практике (практике по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) 

Аттестационного листа: 

– 90-100 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальное задание 

учебной практики: 

• осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения учебной практики выполнил спектр функций, которые в 

полной мере соответствуют области профессиональной деятельности; 

• свободно, исчерпывающе и аргументированно ответил на практические кейсы-

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

• правильно оформил отчет о прохождении учебной практики; 

• имеет положительное заключение об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, содержащееся в аттестационном листе. 

- 89-70 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальное задание 

учебной практики: 

• осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения учебной практики выполнил спектр функций, которые в 

основном соответствуют области профессиональной деятельности; 

• свободно, исчерпывающе и аргументированно ответил на практические кейсы-

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

• правильно оформил отчет о прохождении учебной практики; 

• имеет положительное заключение об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, содержащееся в аттестационном листе. 

- 69-50 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальное задание 

учебной практики не в полном объеме: 

• не в полной мере осуществил подборку необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения учебной практики выполнил спектр функций, которые 

частично соответствуют области профессиональной деятельности; 

• ответил на практические кейсы-задачи, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности без должной аргументации; 

• имеет положительное заключение об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, содержащееся в аттестационном листе. 

• оформил отчет о прохождении учебной практики с недостатками; 

– 0 - 49 – выставляется, если обучающийся не выполнил индивидуальное задание 

учебной практики: 

• не осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 



соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения учебной практики выполнил спектр функций, которые не 

соответствуют области профессиональной деятельности; 

• ответил на практические кейсы-задачи, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности неверно, не по существу; 

• неправильно оформил отчет о прохождении учебной практики; 

• имеет отрицательное заключение об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, содержащееся в аттестационном листе. 

Итоговая оценка: 

Зачтено с оценкой: 

«Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

Не зачтено 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по учебной практике 

 
№ п/п Практические кейсы-задачи 

Вариант №1 Кейс № 1 

Вы недавно трудоустроились на предприятие в должности менеджера 

департамента стратегического развития и приступаете к его исследованию для 

обеспечения высокой эффективности вашей дальнейшей работы в должности 

менеджера департамента стратегического развития. Руководством предприятия 

вам поставлена задача до начала выполнения ваших должностных обязанностей, 

самостоятельно изучить и описать основные характеристики предприятия и 

подготовить на имя непосредственного руководителя служебную записку о 

наличии у вас необходимой информации о предприятии. Воспользовавшись 

общедоступной информацией об исследуемом предприятии (официальный сайт, 

данные статистической отчетности), документами, находящимися в открытом 

доступе, а также проводя опросы (интервьюирование) руководителей и 

сотрудников, определите и запишите: полное официальное название и 

сокращенное официальное название предприятия; организационно-правовую 

форму предприятия в соответствии с Общероссийским классификатором 

организационно-правовых форм ОК 028-2012; три-четыре основных вида 

экономической деятельности предприятия в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2); 

форму собственности предприятия в соответствии с Общероссийским 

классификатором форм собственности ОК 027-99; основные виды производимой 

продукции или оказываемых услуг (выполняемых работ); территориальное 

размещение предприятия; формулировку миссии предприятия (предложите свою 

формулировку при отсутствии информации об официальной формулировке); 

основные факторы внешней среды (делового окружения) предприятия; 

формулировку долгосрочной (стратегической) цели деятельности предприятия. 

 

Кейс № 2 

Вы работаете в должности менеджера департамента стратегического развития. 

Руководством предприятия вам поставлена задача изучить и описать структуру и 

процессы стратегического менеджмента на предприятии. Основываясь на 

результатах решения предыдущей кейс-задачи, а также воспользовавшись 

дополнительной информацией об исследуемом предприятии (официальный сайт, 

данные статистической отчетности), документами, находящимися в открытом 

доступе, а также проводя опросы (интервьюирование) руководителей и 

сотрудников, определите и запишите: структуру и состав департамента 

стратегического развития или департамента стратегического планирования 

предприятия (при наличии) или иные подразделения и функциональные элементы 

(должности, обязанности, функции и т.п.), деятельность которых отвечает целям и 



№ п/п Практические кейсы-задачи 

задам стратегического управления деятельностью предприятия; формулировку 

стратегического видения предприятия (при наличии). Проведите анализ 

стратегического видения предприятия; стратегические цели предприятия. 

Приведите краткую классификацию стратегических целей по их видам; 

формулировку стратегии предприятия или краткое описание программы 

стратегического развития предприятия; краткое описание стратегического плана 

предприятия (при наличии); сделайте выводы об эффективности процесса 

стратегического управления на предприятии. 

 

Кейс № 3 

Работа в должности менеджера департамента стратегического развития 

предприятия предполагает развитие специальных профессиональных компетенций 

в сфере стратегического менеджмента. Основываясь на результатах решения 

предыдущих кейс-задач, опишите: современные требования, предъявляемые к 

компетенциям и личности менеджера департамента стратегического развития; 

особенности работы менеджера департамента стратегического развития 

предприятия в период геополитических трансформаций и макроэкономической 

нестабильности; компетенции менеджера департамента стратегического развития 

в соответствии с моделью баланса управленческих функций И. Адизеса. 

Постройте PAEI-диаграмму; сделайте выводы. 

 

Кейс № 4 

Работа в должности менеджера департамента стратегического развития 

предприятия предполагает владение методами и инструментами стратегического 

анализа. Основываясь на результатах решения предыдущих кейс-задач, опишите: 

методы и инструменты стратегического анализа, применяемые на предприятии 

(при наличии информации); при отсутствии достоверной информации о методах и 

инструментах стратегического анализа, применяемых на предприятии, обоснуйте 

предложения по использованию инструментария стратегического анализа (не 

менее трех инструментов) на предприятии. 

 

Кейс № 5 

Работа в должности менеджера департамента стратегического развития 

предприятия предполагает умение формулировать общие выводы по результатам 

исследования. Вам необходимо подготовить краткую служебную записку о 

результатах подготовки к работе в указанной должности. Основываясь на решения 

предыдущих кейс-задач, сформулируйте общие выводы о состоянии, 

эффективности и перспективах системы стратегического менеджмента на 

предприятии. 

Вариант №2 Кейс № 1 

Вы недавно трудоустроились на предприятие в должности аналитика 

департамента стратегического планирования и приступаете к его исследованию 

для обеспечения высокой эффективности вашей дальнейшей работы в должности 

менеджера департамента стратегического развития. Руководством предприятия 

вам поставлена задача до начала выполнения ваших должностных обязанностей, 

самостоятельно изучить и описать основные характеристики предприятия и 

подготовить на имя непосредственного руководителя служебную записку о 

наличии у вас необходимой информации о предприятии. Воспользовавшись 

общедоступной информацией об исследуемом предприятии (официальный сайт, 

данные статистической отчетности), документами, находящимися в открытом 

доступе, а также проводя опросы (интервьюирование) руководителей и 

сотрудников, определите и запишите: полное официальное название и 

сокращенное официальное название предприятия; организационно-правовую 

форму предприятия в соответствии с Общероссийским классификатором 

организационно-правовых форм ОК 028-2012; три-четыре основных вида 

экономической деятельности предприятия в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2); 

форму собственности предприятия в соответствии с Общероссийским 

классификатором форм собственности ОК 027-99; основные виды производимой 

продукции или оказываемых услуг (выполняемых работ); территориальное 

размещение предприятия; формулировку миссии предприятия (предложите свою 

формулировку при отсутствии информации об официальной формулировке); 



№ п/п Практические кейсы-задачи 

основные факторы внешней среды (делового окружения) предприятия; 

формулировку долгосрочной (стратегической) цели деятельности предприятия. 

 

Кейс № 2 

Вы работаете в должности аналитика департамента стратегического 

планирования. Руководством предприятия вам поставлена задача изучить и 

описать структуру и процессы стратегического менеджмента на предприятии. 

Основываясь на результатах решения предыдущей кейс-задачи, а также 

воспользовавшись дополнительной информацией об исследуемом предприятии 

(официальный сайт, данные статистической отчетности), документами, 

находящимися в открытом доступе, а также проводя опросы (интервьюирование) 

руководителей и сотрудников, определите и запишите: структуру и состав 

департамента стратегического развития или департамента стратегического 

планирования предприятия (при наличии) или иные подразделения и 

функциональные элементы (должности, обязанности, функции и т.п.), 

деятельность которых отвечает целям и задам стратегического управления 

деятельностью предприятия; формулировку стратегического видения предприятия 

(при наличии). Проведите анализ стратегического видения предприятия; 

стратегические цели предприятия. Приведите краткую классификацию 

стратегических целей по их видам; формулировку стратегии предприятия или 

краткое описание программы стратегического развития предприятия; краткое 

описание стратегического плана предприятия (при наличии); сделайте выводы об 

эффективности процесса стратегического управления на предприятии. 

 

Кейс № 3 

Работа в должности аналитика департамента стратегического планирования 

предприятия предполагает развитие специальных профессиональных компетенций 

в сфере стратегического менеджмента. Основываясь на результатах решения 

предыдущих кейс-задач, опишите: современные требования, предъявляемые к 

компетенциям и личности менеджера департамента стратегического развития; 

особенности работы менеджера департамента стратегического развития 

предприятия в период геополитических трансформаций и макроэкономической 

нестабильности; компетенции менеджера департамента стратегического развития 

в соответствии с моделью баланса управленческих функций И. Адизеса. 

Постройте PAEI-диаграмму; сделайте выводы. 

 

Кейс № 4 

Работа в должности аналитика департамента стратегического планирования 

предприятия предполагает владение методами и инструментами стратегического 

анализа. Основываясь на результатах решения предыдущих кейс-задач, опишите: 

методы и инструменты стратегического анализа, применяемые на предприятии 

(при наличии информации); при отсутствии достоверной информации о методах и 

инструментах стратегического анализа, применяемых на предприятии, обоснуйте 

предложения по использованию инструментария стратегического анализа (не 

менее трех инструментов) на предприятии. 

 

Кейс № 5 

Работа в должности аналитика департамента стратегического планирования 

предприятия предполагает умение формулировать общие выводы по результатам 

исследования. Вам необходимо подготовить краткую служебную записку о 

результатах подготовки к работе в указанной должности. Основываясь на решения 

предыдущих кейс-задач, сформулируйте общие выводы о состоянии, 

эффективности и перспективах системы стратегического менеджмента на 

предприятии. 

Вариант №3 Кейс № 1 

Вы недавно трудоустроились на предприятие в должности руководителя проектов 

департамента стратегического развития и приступаете к его исследованию для 

обеспечения высокой эффективности вашей дальнейшей работы в должности 

менеджера департамента стратегического развития. Руководством предприятия 

вам поставлена задача до начала выполнения ваших должностных обязанностей, 

самостоятельно изучить и описать основные характеристики предприятия и 

подготовить на имя непосредственного руководителя служебную записку о 
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наличии у вас необходимой информации о предприятии. Воспользовавшись 

общедоступной информацией об исследуемом предприятии (официальный сайт, 

данные статистической отчетности), документами, находящимися в открытом 

доступе, а также проводя опросы (интервьюирование) руководителей и 

сотрудников, определите и запишите: полное официальное название и 

сокращенное официальное название предприятия; организационно-правовую 

форму предприятия в соответствии с Общероссийским классификатором 

организационно-правовых форм ОК 028-2012; три-четыре основных вида 

экономической деятельности предприятия в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2); 

форму собственности предприятия в соответствии с Общероссийским 

классификатором форм собственности ОК 027-99; основные виды производимой 

продукции или оказываемых услуг (выполняемых работ); территориальное 

размещение предприятия; формулировку миссии предприятия (предложите свою 

формулировку при отсутствии информации об официальной формулировке); 

основные факторы внешней среды (делового окружения) предприятия; 

формулировку долгосрочной (стратегической) цели деятельности предприятия. 

 

Кейс № 2 

Вы работаете в должности руководителя проектов департамента 

стратегического развития. Руководством предприятия вам поставлена задача 

изучить и описать структуру и процессы стратегического менеджмента на 

предприятии. Основываясь на результатах решения предыдущей кейс-задачи, а 

также воспользовавшись дополнительной информацией об исследуемом 

предприятии (официальный сайт, данные статистической отчетности), 

документами, находящимися в открытом доступе, а также проводя опросы 

(интервьюирование) руководителей и сотрудников, определите и запишите: 

структуру и состав департамента стратегического развития или департамента 

стратегического планирования предприятия (при наличии) или иные 

подразделения и функциональные элементы (должности, обязанности, функции и 

т.п.), деятельность которых отвечает целям и задам стратегического управления 

деятельностью предприятия; формулировку стратегического видения предприятия 

(при наличии). Проведите анализ стратегического видения предприятия; 

стратегические цели предприятия. Приведите краткую классификацию 

стратегических целей по их видам; формулировку стратегии предприятия или 

краткое описание программы стратегического развития предприятия; краткое 

описание стратегического плана предприятия (при наличии); сделайте выводы об 

эффективности процесса стратегического управления на предприятии. 

 

Кейс № 3 

Работа в должности руководителя проектов департамента стратегического 

развития предприятия предполагает развитие специальных профессиональных 

компетенций в сфере стратегического менеджмента. Основываясь на результатах 

решения предыдущих кейс-задач, опишите: современные требования, 

предъявляемые к компетенциям и личности менеджера департамента 

стратегического развития; особенности работы менеджера департамента 

стратегического развития предприятия в период геополитических трансформаций 

и макроэкономической нестабильности; компетенции менеджера департамента 

стратегического развития в соответствии с моделью баланса управленческих 

функций И. Адизеса. Постройте PAEI-диаграмму; сделайте выводы. 

 

Кейс № 4 

Работа в должности руководителя проектов департамента стратегического 

развития предприятия предполагает владение методами и инструментами 

стратегического анализа. Основываясь на результатах решения предыдущих кейс-

задач, опишите: методы и инструменты стратегического анализа, применяемые на 

предприятии (при наличии информации); при отсутствии достоверной 

информации о методах и инструментах стратегического анализа, применяемых на 

предприятии, обоснуйте предложения по использованию инструментария 

стратегического анализа (не менее трех инструментов) на предприятии. 

 

Кейс № 5 
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Работа в должности руководителя проектов департамента стратегического 

развития предприятия предполагает умение формулировать общие выводы по 

результатам исследования. Вам необходимо подготовить краткую служебную 

записку о результатах подготовки к работе в указанной должности. Основываясь 

на решения предыдущих кейс-задач, сформулируйте общие выводы о состоянии, 

эффективности и перспективах системы стратегического менеджмента на 

предприятии. 

Вариант №4 Кейс № 1 

Вы недавно трудоустроились на предприятие в должности менеджера по 

стратегическому планированию и приступаете к его исследованию для 

обеспечения высокой эффективности вашей дальнейшей работы в должности 

менеджера департамента стратегического развития. Руководством предприятия 

вам поставлена задача до начала выполнения ваших должностных обязанностей, 

самостоятельно изучить и описать основные характеристики предприятия и 

подготовить на имя непосредственного руководителя служебную записку о 

наличии у вас необходимой информации о предприятии. Воспользовавшись 

общедоступной информацией об исследуемом предприятии (официальный сайт, 

данные статистической отчетности), документами, находящимися в открытом 

доступе, а также проводя опросы (интервьюирование) руководителей и 

сотрудников, определите и запишите: полное официальное название и 

сокращенное официальное название предприятия; организационно-правовую 

форму предприятия в соответствии с Общероссийским классификатором 

организационно-правовых форм ОК 028-2012; три-четыре основных вида 

экономической деятельности предприятия в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2); 

форму собственности предприятия в соответствии с Общероссийским 

классификатором форм собственности ОК 027-99; основные виды производимой 

продукции или оказываемых услуг (выполняемых работ); территориальное 

размещение предприятия; формулировку миссии предприятия (предложите свою 

формулировку при отсутствии информации об официальной формулировке); 

основные факторы внешней среды (делового окружения) предприятия; 

формулировку долгосрочной (стратегической) цели деятельности предприятия. 

 

Кейс № 2 

Вы работаете в должности менеджера по стратегическому планированию. 

Руководством предприятия вам поставлена задача изучить и описать структуру и 

процессы стратегического менеджмента на предприятии. Основываясь на 

результатах решения предыдущей кейс-задачи, а также воспользовавшись 

дополнительной информацией об исследуемом предприятии (официальный сайт, 

данные статистической отчетности), документами, находящимися в открытом 

доступе, а также проводя опросы (интервьюирование) руководителей и 

сотрудников, определите и запишите: структуру и состав департамента 

стратегического развития или департамента стратегического планирования 

предприятия (при наличии) или иные подразделения и функциональные элементы 

(должности, обязанности, функции и т.п.), деятельность которых отвечает целям и 

задам стратегического управления деятельностью предприятия; формулировку 

стратегического видения предприятия (при наличии). Проведите анализ 

стратегического видения предприятия; стратегические цели предприятия. 

Приведите краткую классификацию стратегических целей по их видам; 

формулировку стратегии предприятия или краткое описание программы 

стратегического развития предприятия; краткое описание стратегического плана 

предприятия (при наличии); сделайте выводы об эффективности процесса 

стратегического управления на предприятии. 

 

Кейс № 3 

Работа в должности менеджера по стратегическому планированию предприятия 

предполагает развитие специальных профессиональных компетенций в сфере 

стратегического менеджмента. Основываясь на результатах решения предыдущих 

кейс-задач, опишите: современные требования, предъявляемые к компетенциям и 

личности менеджера департамента стратегического развития; особенности работы 

менеджера департамента стратегического развития предприятия в период 

геополитических трансформаций и макроэкономической нестабильности; 
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компетенции менеджера департамента стратегического развития в соответствии с 

моделью баланса управленческих функций И. Адизеса. Постройте PAEI-

диаграмму; сделайте выводы. 

 

Кейс № 4 

Работа в должности менеджера по стратегическому планированию предприятия 

предполагает владение методами и инструментами стратегического анализа. 

Основываясь на результатах решения предыдущих кейс-задач, опишите: методы и 

инструменты стратегического анализа, применяемые на предприятии (при наличии 

информации); при отсутствии достоверной информации о методах и инструментах 

стратегического анализа, применяемых на предприятии, обоснуйте предложения 

по использованию инструментария стратегического анализа (не менее трех 

инструментов) на предприятии. 

 

Кейс № 5 

Работа в должности менеджера по стратегическому планированию предприятия 

предполагает умение формулировать общие выводы по результатам исследования. 

Вам необходимо подготовить краткую служебную записку о результатах 

подготовки к работе в указанной должности. Основываясь на решения 

предыдущих кейс-задач, сформулируйте общие выводы о состоянии, 

эффективности и перспективах системы стратегического менеджмента на 

предприятии. 

Вариант №5 Кейс № 1 

Вы недавно трудоустроились на предприятие в должности заместителя 

генерального директора по планированию и стратегическому развитию и 

приступаете к его исследованию для обеспечения высокой эффективности вашей 

дальнейшей работы в должности менеджера департамента стратегического 

развития. Руководством предприятия вам поставлена задача до начала выполнения 

ваших должностных обязанностей, самостоятельно изучить и описать основные 

характеристики предприятия и подготовить на имя непосредственного 

руководителя служебную записку о наличии у вас необходимой информации о 

предприятии. Воспользовавшись общедоступной информацией об исследуемом 

предприятии (официальный сайт, данные статистической отчетности), 

документами, находящимися в открытом доступе, а также проводя опросы 

(интервьюирование) руководителей и сотрудников, определите и запишите: 

полное официальное название и сокращенное официальное название предприятия; 

организационно-правовую форму предприятия в соответствии с Общероссийским 

классификатором организационно-правовых форм ОК 028-2012; три-четыре 

основных вида экономической деятельности предприятия в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-

2014 (КДЕС Ред. 2); форму собственности предприятия в соответствии с 

Общероссийским классификатором форм собственности ОК 027-99; основные 

виды производимой продукции или оказываемых услуг (выполняемых работ); 

территориальное размещение предприятия; формулировку миссии предприятия 

(предложите свою формулировку при отсутствии информации об официальной 

формулировке); основные факторы внешней среды (делового окружения) 

предприятия; формулировку долгосрочной (стратегической) цели деятельности 

предприятия. 

 

Кейс № 2 

Вы работаете в должности заместителя генерального директора по планированию 

и стратегическому развитию. Руководством предприятия вам поставлена задача 

изучить и описать структуру и процессы стратегического менеджмента на 

предприятии. Основываясь на результатах решения предыдущей кейс-задачи, а 

также воспользовавшись дополнительной информацией об исследуемом 

предприятии (официальный сайт, данные статистической отчетности), 

документами, находящимися в открытом доступе, а также проводя опросы 

(интервьюирование) руководителей и сотрудников, определите и запишите: 

структуру и состав департамента стратегического развития или департамента 

стратегического планирования предприятия (при наличии) или иные 

подразделения и функциональные элементы (должности, обязанности, функции и 

т.п.), деятельность которых отвечает целям и задам стратегического управления 



№ п/п Практические кейсы-задачи 

деятельностью предприятия; формулировку стратегического видения предприятия 

(при наличии). Проведите анализ стратегического видения предприятия; 

стратегические цели предприятия. Приведите краткую классификацию 

стратегических целей по их видам; формулировку стратегии предприятия или 

краткое описание программы стратегического развития предприятия; краткое 

описание стратегического плана предприятия (при наличии); сделайте выводы об 

эффективности процесса стратегического управления на предприятии. 

 

Кейс № 3 

Работа в должности заместителя генерального директора по планированию и 

стратегическому развитию предприятия предполагает развитие специальных 

профессиональных компетенций в сфере стратегического менеджмента. 

Основываясь на результатах решения предыдущих кейс-задач, опишите: 

современные требования, предъявляемые к компетенциям и личности менеджера 

департамента стратегического развития; особенности работы менеджера 

департамента стратегического развития предприятия в период геополитических 

трансформаций и макроэкономической нестабильности; компетенции менеджера 

департамента стратегического развития в соответствии с моделью баланса 

управленческих функций И. Адизеса. Постройте PAEI-диаграмму; сделайте 

выводы. 

 

Кейс № 4 

Работа в должности заместителя генерального директора по планированию и 

стратегическому развитию предприятия предполагает владение методами и 

инструментами стратегического анализа. Основываясь на результатах решения 

предыдущих кейс-задач, опишите: методы и инструменты стратегического 

анализа, применяемые на предприятии (при наличии информации); при отсутствии 

достоверной информации о методах и инструментах стратегического анализа, 

применяемых на предприятии, обоснуйте предложения по использованию 

инструментария стратегического анализа (не менее трех инструментов) на 

предприятии. 

 

Кейс № 5 

Работа в должности заместителя генерального директора по планированию и 

стратегическому развитию предприятия предполагает умение формулировать 

общие выводы по результатам исследования. Вам необходимо подготовить 

краткую служебную записку о результатах подготовки к работе в указанной 

должности. Основываясь на решения предыдущих кейс-задач, сформулируйте 

общие выводы о состоянии, эффективности и перспективах системы 

стратегического менеджмента на предприятии. 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 (обучающийся проходит практику в 

филиале Университета «Синергия») 

 

ФИЛИАЛ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«СИНЕРГИЯ» В ЭМИРАТЕ ДУБАЙ 

(ФИЛИАЛ УНИВЕРСИТЕТА «СИНЕРГИЯ» В ЭМИРАТЕ ДУБАЙ) 

 

Факультет ____________________________ 
                                                     (наименование факультета) 

 

Направление подготовки /специальность:                                                                              . 
(код и наименование направления подготовки /специальности) 

Профиль/специализация:                                                                                                           . 
(наименование профиля/специализации) 

Форма обучения:                                                                                                                          . 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 
Декан факультета  
 

                                                                                                                           .                                             

Подпись          (Подпись)                                            (ФИО)        

«____» ___________________ 20___ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА  _______________________________________________ 
(вид практики)  

___________________________________________________ 
(тип практики)  

 

обучающегося группы                                                                                                     . 
                        (Шифр и № группы)                                                           (ФИО обучающегося) 

 

Место прохождения практики:  

 
 (наименование структурного подразделения Образовательной организации) 

 

Срок прохождения практики: с «___» __________ 20__ г. по «__» _________20__ г.  



Содержание индивидуального задания на практику: 

№ 

п/п 
Виды работ 

1. 

Инструктаж по соблюдению правил противопожарной безопасности, правил охраны 

труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов. 

2. 

Выполнение определенных практических кейсов-задач, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по итогам  

__________________________________________________________________________________________________________________ 

(вид практики, тип практики)  

2.1. Кейс-задача № 1 

2.2. Кейс-задача № 2 

2.3. Кейс-задача № 3 

2.4. Кейс-задача № 4 

2.5. Кейс-задача № 5 

3. Систематизация собранного нормативного и фактического материала. 

4. Оформление отчета о прохождении практики. 

5. Защита отчета по практике. 

 

 
Разработано 

руководителем практики от филиала Университета ________________       

___________________________ 
                                                                                                                           (ФИО)                                                                (Подпись) 

 

«___»______________ 20__г. 
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«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«СИНЕРГИЯ» В ЭМИРАТЕ ДУБАЙ 

(ФИЛИАЛ УНИВЕРСИТЕТА «СИНЕРГИЯ» В ЭМИРАТЕ ДУБАЙ) 

 

 

Факультет ____________________________ 
                                                     (наименование факультета) 

 

Направление подготовки /специальность:                                                                              . 
(код и наименование направления подготовки /специальности) 

Профиль/специализация:                                                                                                           . 
(наименование профиля/специализации) 

Форма обучения:                                                                                                                          . 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 

 

ОТЧЕТ  
 

ПО _______________________________________________ 
(вид практики)  

___________________________________________________ 
(тип практики)  

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся       

 (ФИО)  (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубай 20     г. 

 

 



 

Практические кейсы-задачи, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности по итогам практики 

 

№ п/п Подробные ответы обучающегося на практические кейсы-задачи 

Кейс-задача № 1  

Кейс-задача № 2  

Кейс-задача № 3  

Кейс-задача № 4  

Кейс-задача № 5  

 

 

 

Дата: _________ _________                   ___________________ 

      (подпись)                                                          (ФИО обучающегося) 

 



 

 

Аттестационный лист 
_____________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся ________________ курса _______________________________ формы  
                                          (указать курс)                        (очной, очно-заочной, заочной) 
обучения группы ______________ по направлению подготовки/  

                                   (шифр группы) 
специальности______________________________________________________________,  
                                             (код, наименование направления подготовки/ специальности) 

профиль/ специализация ______________________________________________________,  
                                                                             (наименование профиля/ специализации) 
успешно прошел(ла) 

________________________________________________________________  
(наименование вида и типа практики) 

с «____» _________ 20_ года по «____» _________ 20_ года в Профильной организации: 
 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование учебных, учебно-производственных мастерских, лабораторий, учебно-опытных хозяйств, 

учебных полигонов, учебных баз практики и иных структурных подразделений образовательной 

организации) 

_____________________________________________________________________________ 
(юридический адрес) 

I. Заключение-анализ результатов освоения программы практики: 

 

Индивидуальное задание обучающимся (нужное отметить ): 
 выполнено; 

 выполнено не в полном объеме; 

 не выполнено; 

 

Владение материалом (нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период прохождения практики, обучающимся 

(нужное отметить ): 
 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

практики профилю соответствующей образовательной программы (нужное 

отметить ): 
 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на практические кейсы-задачи, необходимые для оценки знаний, 



умений, навыков и (или) опыта деятельности, обучающийся (нужное отметить ): 
 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по практике (нужное отметить ): 
 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Аттестуемый продемонстрировал владение следующими профессиональными 

компетенциями: 

 

Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и способность к 

самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, но и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной деятельности в 

стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся нуждается 

во внешнем сопровождении и контроле. 

 

II. Показатели и критерии оценивания результатов практики 

 

Оценочный критерий 

Максимальное 

количество  

баллов 

Оценка качества 

выполнения 

каждого вида 

работ  

(в баллах) 

Выполнение индивидуального задания в соответствии с 

программой практики 

30  

Оценка степени самостоятельности проведенного решения 

практических кейсов-задач, необходимых для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности по итогам практики 

30  

Оценка качества проведенного анализа собранных материалов, 

данных для решения практических кейсов-задач, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по 

итогам практики 

40  

Код Содержание компетенции 
Уровень освоения обучающимся  

(нужное отметить )* 

Профессиональные компетенции 

ПК … … 
 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК … … 
 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК … … 
 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК … … 
 высокий 

 средний 

 низкий 



Итоговая оценка: 
100  

 

 

 

Замечания руководителя практики от филиала Университета: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________. 

Отчет по _______________________ практике соответствует требованиям программы 

практики, и рекомендуется к защите с оценкой «___________________________» . 

 

 
Руководитель практики от филиала Университета ____________________       

_______________________ 
                                                                                                                         (подпись)                                                             (ФИО) 

 

«___» ______________ 20___г. 
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1. Общие положения 

Программа производственной практики (Практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической практики)) разработана 

в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015 г. № 322; 

3. Нормативными актами Минобрнауки России 

4. Локально-нормативными актами Университета/ филиала Университета 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и 

навыков профессиональной деятельности (педагогическая практика) является 

обязательной частью образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры). 

Вид практики: производственная практика 

Тип производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика). 

Способ проведения производственной практики: стационарная, выездная.  

Форма проведения производственной практики: дискретно. 

Целью производственной практики (Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической практики)) является 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и приобретение им 

практических навыков и компетенций в сфере педагогической деятельности, в частности 

применения современных методов и методик преподавания управленческих дисциплин, 

разработки рабочих программ и методического обеспечения для преподавания социально-

экономических и управленческих дисциплин. 

Задачами производственной практики (Практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической практики)) являются: 

• закрепление знаний, умений и навыков, полученных обучающимися в процессе 

изучения дисциплин магистерской программы, привитие навыков самообразования и 

самосовершенствования; 

• активизация участия обучающихся в разработке образовательных программ и 

учебно-методических материалов, программ учебных дисциплин и курсов на основе 

изучения научной, технической и научно-методической литературы, а также собственных 

результатов исследований; 

• обеспечение обучающимся условий для постановки и модернизации отдельных 

практикумов по дисциплинам профилей направления, проведения отдельных видов 

аудиторных учебных занятий, включая практические и семинарские занятия; 

• развитие у обучающихся навыков применения инновационных образовательных 

технологий, включая системы компьютерного и дистанционного обучения, а также 

анализа/самоанализа учебных занятий; 

• развитие личностных качеств обучающихся, определяемых общими целями 

обучения и воспитания. 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) является одним из 

видов практической подготовки как формы организации образовательной деятельности 

при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики (практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогической практики), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры), (направленность (профиль) «Стратегический 

менеджмент» 

 

Планируемые 

результаты освоения 

ОП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 Уметь: 

• обобщать информацию, составлять конспекты 

под конкретно поставленные методологические 

задачи; 

• готовить, организовывать и проводить лекции, 

деловые дискуссии, переговоры; 

• определять особенности психологического 

восприятия, воздействия и оценки передаваемой 

информации; 

• оказывать информационное воздействие на 

аудиторию с точки зрения их образовательного, 

личностного и профессионального развития. 

Владеть: 

• профессиональной лексикой и адекватно её 

использовать в процессе педагогической 

деятельности; 

• навыками сбора, систематизации, оценки и 

дидактизации материала; 

• навыками публичных выступлений для 

проведения лекций, семинаров, тренингов; 

• навыками управления вниманием аудитории с 

учётом её специфики;  

• навыками использования паралингвистических 

средств общения с целью наибольшего 

воздействия на слушателей;  

• грамотной устной речи; 

• искусством подготовки и предъявления 

презентации. 

Способностью управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами 

и сетями 

ПК-1 Уметь: 

• управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и 

сетями 

Владеть: 

• навыками применения современных методов и 

методик в управлении; 

• навыками разработки регламентов по 

управлению организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и 

сетями 

 

3. Место производственной практики (практики по получению профессиональных 

умений и навыков профессиональной деятельности (педагогической практики) в 

структуре образовательной программы по направлению подготовки 38.04.02 
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Менеджмент (уровень магистратуры), направленность (профиль) «Стратегический 

менеджмент» 

 

В соответствии с п.6.4. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

(уровень магистратуры) производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая 

практика)) является обязательной. 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) практика относится к 

вариативной части Блока 2 «Практики в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» учебного плана. 

Приобретение обучающимися в ходе производственной практики (практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогической практики)) общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

обеспечивается ранее изученными учебными дисциплинам 

 

Шифр и наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины Последующие дисциплины 

ОПК-1 Готовность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности   

Теория организации и 

организационное поведение 

 

IT для CEO 

 

ПК-1 Способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами 

и сетями 

Теория организации и 

организационное поведение 

 

IT для CEO 

 

 

4. Структура и содержание производственной практики (Практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогической практики) 

4.1. Условия проведения производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогической практики) 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры), направленность (профиль) «Стратегический 

менеджмент», утвержденного ректором Университета, производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика) проводится на 2 курсе в 3 семестре.  

Общая трудоемкость производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической 

практики) составляет 3 зачетных единицы, 108 ак.часов (в т.ч. контактной работы – 8 

ак.час., самостоятельной работы – 100 ак.час.). Общая продолжительность 

производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта 
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профессиональной деятельности (педагогической практики) составляет 2 недели. 

Конкретные сроки начала и окончания производственной практики (практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогической практики)) определяются приказом по филиалу Университета. 

Защита отчета о производственные практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической 

практики) проводится в форме зачета с оценкой. 

 

4.2. Содержание практики 

Очная форма обучения 

Этапы практики Коды 

формируемых 

компетенций 

Трудоемкость (в 

часах), включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся 

Содержание 

1 этап – организационный ОПК-1 

ПК-1 

 

81 • Установочная 

конференция; 

• Инструктаж по технике 

безопасности 

• Разработка 

индивидуального задания 

2 этап – основной ОПК-1 

ПК-1 

 

96 • знакомство с основными 

составляющими работы 

преподавателя в филиале 

Университета; 

• ознакомлением с 

программой и 

содержанием избранной 

учебной дисциплины; 

• самостоятельная работа 

обучающегося с 

библиотечным фондом и 

сбор материала по теме 

лекции; 

• разработка и 

оформление плана-

конспекта по выбранной 

теме занятия; 

• разработка и 

оформление презентации 

к занятию на 

современном учебно-

методическом уровне. 

• Сбор обработка и 

систематизация 

материала;  

• Подготовка 

промежуточного отчета 

по практике и 

согласование с 

руководителем практики 

                                                           
1 Контактная работа 
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Этапы практики Коды 

формируемых 

компетенций 

Трудоемкость (в 

часах), включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся 

Содержание 

3 этап - заключительный ОПК-1 

ПК-1 

 

4 • Подготовка отчетной 

документации по итогам 

практики;  

• Оформление отчета по 

практике в соответствии с 

требованиями;  

• Сдача отчета о практике 

на кафедру; 

• Защита отчета. 

Всего: ОПК-1 

ПК-1 

108  

Контроль, час.  Зачет с оценкой 

 

 

4.3. Организация и порядок прохождения производственной практики (практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогической практики)) 

 

Обучающиеся по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень 

магистратуры), направленность (профиль) «Стратегический менеджмент», проходят 

производственную практику (Практику по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическую практику)) в структурных 

подразделениях филиала Университета.  

Конкретное содержание практики отражается в индивидуальном задании на 

педагогическую практику, в котором фиксируются все виды деятельности магистранта в 

течение практики. Отмечаются темы разработанных и проведенных лекционных, 

лабораторных и практических занятий.  

Индивидуальное задание разрабатывается с опорой на основные виды (этапы) 

работ по производственной практике (практике по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (педагогической практике)).  

Содержание индивидуального задания должно учитывать конкретные условия и 

возможности филиала Университета и одновременно соответствовать целям и задачам 

учебного процесса.  

Сложность индивидуального задания должна соответствовать теоретической 

подготовке обучающегося, теме, предстоящей выпускной квалификационной работы и 

многим другим факторам, которые создают дополнительную заинтересованность и 

инициативу при его выполнении.  

Для руководства практикой назначаются руководитель практики из числа лиц, 

относящихся к составу научно-педагогических работников филиала Университета (далее - 

руководитель практики от филиала Университета). 

 

5. Формы отчетности по производственной практике (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
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(педагогическая практика)) 

 

По окончании производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической 

практики) обучающиеся должны предоставить руководителю практики следующую 

отчетную документацию: 

1. Индивидуальное задание (приложение 1) 

2. Отчет о прохождении практики с решенными практическими кейс-задачами 

(приложение 1) с приложениями (план-конспект занятия, методический материал) 

3. Аттестационный лист (приложение 1) 

Форма контроля промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

В отчете должны быть представленные решенные кейс-задачи, разработанные и 

предоставленные в индивидуальном задании в соответствии с осуществленной 

деятельностью при прохождении практики. 

Аттестационный лист от Образовательной организации должен содержать 

сведения об уровне сформированности у обучающегося компетенций, указанных в 

разделе 2 данной программы производственной практики, по итогам защиты. 

 

6. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

организации проведения практики 

 

Основная литература: 

1. Вегера А.В. Основы стратегического менеджмента. Handbook. Университет 

«Синергия», 2015. 

2. Михненко П. А. Современный стратегический анализ. Handbook. Университет 

«Синергия», 2016. 

3. Михненко, П.А. Теория организации и организационное поведение : учебник : [16+] / 

П.А. Михненко. – Москва : Университет Синергия, 2019. – 192 с. : табл., граф., ил. – 

(Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 

1. Адизес И. Управляя изменениями. Как эффективно управлять изменениями в 

обществе, бизнесе и личной жизни / И. Адизес. — М.: Издательство «Манн, Иванов и 

Фербер», 2014. 

2. Михненко П. А. Математическое моделирование процессов развития и 

управления изменениями хозяйственных организаций (монография). / П.А. Михненко. – 

М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2015. 

3. Пирс Дж., Робинсон Р. Стратегический менеджмент. 12-е издание СПб: Питер, 

2013. – 560 с. 

4. Попов С. Концепция актуального стратегического менеджмента для современных 

российских компаний. М.: Юрайт, 2013. – 223. 

5. Рубин Ю. Б. Менеджмент конкурентных действий // Современная конкуренция. 

— 2014. — № 5 (47). — C. 77–116. 

6. Рубин Ю. Б. Предпринимательство: учеб. / Ю. Б. Рубин — 13-е изд., перераб. и 

доп. — М.: МФПУ «Синергия». (Университетская серия), 2014. 

4. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и 

ситуации для анализа. Пер.с англ. М: Вильямс, 2013  

5. Орехов С.А., Соколов М.А., Мадьяров А. А., Шамарова Г. М. Анализ и разработка 

корпоративной стратегии. Handbook. Университет «Синергия», 2014. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571508
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7.  

 

Ресурсы сети «Интернет» 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
ссылка 

1 Журнал «Прогнозы и стратегии». http://www.maib.ru/bookspublication/pis/  

2 Сайт «Корпоративный менеджмент». www.cfin.ru 

3 Журнал «Управление компанией». http://management.web-standart.net/about/ 

4 
Журнал «Менеджмент в России и за 

рубежом». 
http://www.mevriz.ru  

5 Журнал «Экономические стратегии». www.inesnet.ru/magazine/ 

 
7. Информационные технологии, используемые при проведении 

производственной практики (Практики по получению профессиональных умений и 

навыков профессиональной деятельности (педагогической практики), включая 

программное обеспечение и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса 

Russian Edition.; 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» 

http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. Электронная 

библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

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

 

8. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  

Прохождение практики обеспечивается материально-техническими базами 

профильных учреждений и/или учебными аудиториями для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенных оборудованием и техническими средствами обучения, а так же помещениями 

http://www.maib.ru/bookspublication/pis/
http://www.cfin.ru/
http://management.web-standart.net/about/
http://www.mevriz.ru/
http://www.inesnet.ru/magazine/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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для самостоятельной работы обучающихся, оснащенными специализированной мебелью и 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду филиала Университета. 

Основное оборудование филиала Университета: мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 

(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран). 

Проведение практики обеспечено материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам. 

 

9. Обеспечение образования лиц с ОВЗ 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 

10. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по производственной практике проводится в форме 

зачета с оценкой. 

Оценка по производственной практике формируется на основе: 

Выполнение индивидуального задания в соответствии с программой практики 

Отчет по производственной практике 

Аттестационного листа: 

– 90-100 (отлично) – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальное 

задание производственной практики: 

• осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной практики выполнил спектр функций, 

которые в полной мере соответствуют области профессиональной деятельности; 

• свободно, исчерпывающе и аргументированно ответил на практические кейсы-

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

• правильно оформил отчет о прохождении производственной практики; 

• имеет положительное заключение об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, содержащееся в аттестационном листе. 

- 89-70 (хорошо)– выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальное 

задание производственной практики: 

• осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной практики выполнил спектр функций, 

которые в основном соответствуют области профессиональной деятельности; 

• свободно, исчерпывающе и аргументированно ответил на практические кейсы-

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

• правильно оформил отчет о прохождении производственной практики; 

• имеет положительное заключение об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, содержащееся в аттестационном листе. 

- 69-50 (удовлетворительно) – выставляется, если обучающийся выполнил 

индивидуальное задание производственной практики не в полном объеме: 

• не в полной мере осуществил подборку необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной практики выполнил спектр функций, 

которые частично соответствуют области профессиональной деятельности; 

• ответил на практические кейсы-задачи, необходимые для оценки знаний, умений, 
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навыков и (или) опыта деятельности без должной аргументации; 

• имеет положительное заключение об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, содержащееся в аттестационном листе. 

• оформил отчет о прохождении производственной практики с недостатками; 

– 0 - 49 (не удовлетворительно) – выставляется, если обучающийся не выполнил 

индивидуальное задание производственной практики: 

• не осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной практики выполнил спектр функций, 

которые не соответствуют области профессиональной деятельности; 

• ответил на практические кейсы-задачи, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности неверно, не по существу; 

• неправильно оформил отчет о прохождении производственной практики; 

• имеет отрицательное заключение об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, содержащееся в аттестационном листе. 

Итоговая оценка: 

Зачтено с оценкой: 

«Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

Не зачтено 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по производственной практике 

№ п/п Практические кейсы-задачи 

Вариант № 1 Кейс-задача 1. Отношение пользователей к компании – важный показатель 

её точки роста. Можно каждый день трудиться над доработками продукта, 

но какой в этом толк, если клиенты уходят? Самый лёгкий пусть узнать о 

лояльности к компании – провести опрос среди сотрудников и установить, 

насколько им комфортно работать. Назовите самую простую на 

сегодняшний момент методику расчета индекса лояльности, кто её автор 

методики и как осуществляется расчет показателей 

Кейс-задача 2. Идея, что лучшие предприниматели получаются из 

агрессивных, ориентированных на результат людей, которые 

придерживаются модели контроля и жесткой иерархии, все чаще 

подвергается сомнению. Принципы лидерства меняются. Практика 

показывает, что все больше успешных компаний вырастают из стартапов с 

бета-культурой.  

Перечислите признаки бета-лидеров. 

Кейс-задача 3. «Чтобы привлечь и удержать на работе умных людей, 

необходимо обеспечить им возможность общаться с другими умными 

людьми».  Подберите наиболее близкую психолого-педагогическую 

модель, которая бы отражала эту мысль Билла Гейтса 

Кейс-задача 4. Работодатель направил понравившемуся соискателю 

предложение о трудоустройстве в письменной форме. В нем были 

зафиксированы основные положения, которые потом будут 

продублированы в трудовом договоре – название должности, обязанности, 

зарплата, компенсации и пр. Что это за документ, в чём его смысл и чем он 

отличается от трудового договора? 

Кейс-задача 5. «Анна не так давно работает в компании, но уже 

зарекомендовала себя с лучшей стороны. В итоге она становится 

руководителем этого проекта. Но руководство не смогло учесть два 

фактора – небольшой опыт Анны в сочетании с высокими рисками в случае 
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№ п/п Практические кейсы-задачи 

не самого удачного запуска проекта. В итоге в середине проекта стало 

понятно, что он идет не совсем в ту сторону, но бизнес риски не позволили 

дать возможность Анне самой исправить ситуацию. В результате успех не 

был достигнут…». В чём кроется ошибка? 
Вариант №2 Кейс-задача № 1 

«Офисный водитель, будучи человеком с хорошим культурным и 

интеллектуальным уровнем, испытывал достаточно большие комплексы из-

за того, что он был вынужден бросить музыкальный факультет из-за 

семейных обстоятельств. Он чувствовал себя неуверенно среди коллег с 

достаточно высоким образовательным уровнем и производил впечатление 

хотя и обязательного, но абсолютно неактивного и безынициативного 

сотрудника. Зная о его музыкальном прошлом, его убедили возглавить 

подготовку корпоратива в его музыкальной части и самому подготовить 

выступления. Мероприятие прошло отлично, а музыкальная часть – 

особенно. После этого на всех неформальных вечеринках и официальных 

корпоративных мероприятиях он играл на гитаре или фортепиано, и пел. 

Через полтора года он стал руководителем транспортного отдела». Какая 

связь между этими событиями? 

Кейс-задача № 2 

Руководитель периодически поручает кому-то из своих подчиненных вести 

совещание либо мозговой штурм, если такая форма деятельности является 

принятой в компании. С какой целью он это делает? 

Кейс-задача № 3 

Сотрудника вдруг ставят в непривычную, неожиданную, в чем-то 

дискомфортную ситуацию. Например, переводят на заваленный другими 

участок, который нужно «вытаскивать»; просят переехать в другой регион в 

рамках работы в компании; заставляют заняться новым направлением. С 

какой целью это делается? 

Кейс-задача № 4 

Слишком мягкому и добродушному сотруднику предлагают разрешить 

конфликтную ситуацию в отделе. Затем ему же получают провести 

совещание или представлять презентацию отдела на общекорпоративном 

мероприятии. Как называется такая тактика (или метод) и с какой целью 

она применяется? 

Кейс-задача № 5 

В вашем отделе есть сотрудник, который прошел все этапы карьерного 

развития. В настоящий момент никто лучше, чем он, не знает специфики 

деятельности подразделения. Однако вы понимаете, что через некоторое 

время ему станет скучно работать здесь. Какие кадровые задачи придётся 

решать? 
Вариант №3 Кейс-задача № 1 

Специалист пришел к вам обсудить ситуацию: ему предложили перейти в 

другой отдел, ему это интересно, он видит перспективы, но понимает, что 

ситуация на рынке труда сложная и найти ему замену в течение даже 

квартала - задача не из легких. Какие управленческие задачи придётся 

решать в этом случае? 

Кейс-задача № 2 

После обучения, которое вы провели, стало ясно, что один из подчиненных 

не смог применить на практике материал курса. Какие социально-

психологические задачи нужно решать? 

Кейс-задача № 3 

Ваша подчиненная - дама в возрасте, поэтому многое она предпочитает 

делать степенно и с расстановкой, что, на ваш взгляд, не всегда 

соответствует ритму деятельности компании. Какие психолого-

педагогические задачи нужно решать? 

Кейс-задача № 4 
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№ п/п Практические кейсы-задачи 

Секретарь приходит на работу в чересчур короткой юбке и с ярким 

макияжем. Вы понимаете, что внешний вид подчиненного не соответствует 

дресс-коду компании. Ваши действия? Что вы будете делать, если 

подчиненный не отреагирует на ваше замечание? 

Кейс-задача № 5 

«В отдел персонала пришла новая сотрудница Ирина М. Руководитель 

отдела познакомила ее с коллегами, провела экскурсию по офису, показала, 

где можно взять образцы документов, поставила задачи на неделю. Через 

какое-то время девушка обратилась за помощью к сотруднице отдела Юлии 

Д., которая подробно объяснила ей все нюансы. Через несколько часов 

Ирина опять спросила про то, о чем Юлия уже ей подробно рассказывала. 

Но, несмотря на это, Юлия спокойно повторила все сказанное, еще раз 

объяснила, где взять нужные документы. Через несколько дней просьбы 

пояснить что-либо повторились, а потом дошло до того, что Ирина стала 

дергать Юлию по любому самому незначительному вопросу. Однажды 

Юлия не выдержала и нагрубила новой сотруднице, а Ирина пожаловалась 

на нее руководителю, что та не помогает ей адаптироваться…». Как должен 

поступить в такой ситуации руководитель? Что нужно было сделать Юлии, 

когда Ирина стала доставать ее постоянными вопросами? 
Вариант №4 Кейс-задача № 1 

«Ольга Ф. уже несколько лет работала в отделе маркетинга. В последнее 

время она стала чувствовать, что неудовлетворенность трудом усиливается 

и что она готова выполнять более сложную работу. Она поняла, что вполне 

может занять должность выше, и обратилась к руководителю с просьбой 

рассмотреть возможность ее повышения. Начальник предложил ей в 

течение трех месяцев выполнять работу ведущего специалиста вместе со 

своими обязанностями. Зарплата останется прежней, но ей начислят 

премию по результатам работы. По истечении трех месяцев будет принято 

решение о ее повышении...». Оцените предложение руководителя с точки 

зрения человека, у которого интерес к профессиональному развитию выше, 

чем потребность занять более высокую должность. 

Кейс-задача № 2 

«Однажды в одной компании появилась необходимость взять нового 

сотрудника на расширение отдела продаж. Думали- думали, решились - 

дали объявление, начали смотреть «кандидатов». Посмотрели - нашли, вот 

оно - самого лучшего выбрали, с опытом 10 лет, зарабатывал хорошо, 

продукт схожий, все технологии знает! Ураааа!! Сейчас заработаем много 

клиентов, увеличим площади, введем новый продукт. С кандидатом мы 

договорились, что выйдет он к нам с начала следующей недели. 

Договорились и ждем. Настало начало новой недели, пришел кандидат. Вот 

стол, стул, компьютер, вот твой новый коллектив - пожалуйста трудись и 

зарабатывай на благо нашей компании и тебе останется. Ждем...день, два, 

неделя прошла.......вторая.... третья..... Нет результата от кандидата. Начали 

спрашивать у коллег - что там, почему же так происходит - у них результат 

есть, а у него нет........Плохо говорит работает он, не умеет...В программе 

нашей не разбирается, взяли вообще неумеху, а еще зарабатывал где-то. 

Поговорили с новым коллегой, оказывается имея общую базу для 

«обзвона» – те, кто работал уже в нашей компании, стали «жалеть» 

клиентов. Нет, жалеть не от слова жалко- а жалеть от слова деньги. 

Всяческим образом мы начали замечать саботаж. Письма с общей 

электронной почты, адресованные новому коллеге, удалялись. В программе 

из заявок - то один товар пропадет - то другой. Сотрудник новый - молчал, 

ждал привыкания коллег к себе, отрабатывал базу и пытался доказать, что 

он - и действительно специалист, несмотря на саботаж. Тем временем, 

результата не было, база не росла, да и другие стали падать. Вся энергия 

отдела продаж уходила на войну».  
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Кейс-задача № 3 

Согласно последним исследованиям, в связи с изменением экономики и 

развитием информационных технологий, 93% работодателей находятся в 

поле поиска людей с особыми навыками. Поиск исполнителей с высоким IQ 

заменили запросом на поиск людей с высоким эмоциональным интеллектом 

(EQ). Перечислите признаки, характерные для людей с ярко выраженными 

«гибкими», или «мягкими», навыками. 

Кейс-задача № 4 

Генри Форд (1863—1947) — основатель компании «Форд-мотор» был в 

высшей степени своевольным человеком, в качестве источника истинных 

знаний признавал только практику и считал чтение книг бессмысленным 

занятием. Если кто-либо из сотрудников осмеливался перечить ему или 

принимать решения, не согласованные с ним, то немедленно лишался 

работы. Каждый работник должен был выполнять только точно 

определенные для него обязанности. На фирме все решения принимал 

только Форд, даже если эти решения были явно слабыми. Так, например, он 

долгое время считал, что фирма должна производить автомобили только 

черного цвета. Тем не менее, освоив весьма дешевую модель автомобиля, 

Форд к началу 20-х гг. XX в. сумел завоевать более половины рынка США 

и почти весь мировой автомобильный рынок. 

Кейс-задача № 5 

Вам необходимо подобрать кандидата на вакансию менеджера по работе с 

ключевыми клиентами. Схема принятия решения достаточно сложна, 

участвуют в ней одновременно несколько человек. Продажи крупные, одна 

продажа может достигать несколько сот тысяч долларов, однако на её 

подготовку требуется довольно много времени и усилий. Также большое 

значение имеет постоянное «ведение клиента» и продвижение расходных 

материалов. Рынок очень тесный, информация распространяется очень 

быстро. Внутри компании принят демократический стиль менеджмента, 

установка на взаимопомощь и высокую результативность. Степень 

текущего контроля очень незначительна, в основном оценивается конечный 

результат.  

Составьте профиль на 10-12 компетенций для подбора кандидата на 

данную вакансию. 
Вариант №5 Кейс-задача № 1 

«Ольга Ф. уже несколько лет работала в отделе маркетинга. В последнее 

время она стала чувствовать, что неудовлетворенность трудом усиливается 

и что она готова выполнять более сложную работу. Она поняла, что вполне 

может занять должность выше, и обратилась к руководителю с просьбой 

рассмотреть возможность ее повышения. Начальник предложил ей в 

течение трех месяцев выполнять работу ведущего специалиста вместе со 

своими обязанностями. Зарплата останется прежней, но ей начислят 

премию по результатам работы. По истечении трех месяцев будет принято 

решение о ее повышении...». Оцените предложение руководителя с точки 

зрения человека, который категорически не согласен с решением 

руководителя, и считает, что только после приказа о переводе на новую 

должность нужно выполнять дополнительные функции. 

Кейс-задача № 2 

«Нельзя никого ничему научить, можно только помочь научиться». 

Существует наука о сущности, закономерностях, принципах, методах и 

формах обучения и воспитания человека с учетом его индивидуально-

возрастных особенностей развития в контексте конкретной педагогической 

системы. 1) Какое название этой науки? 2) Перечислите пять ключевых 

целей данной науки. 

Кейс-задача № 3 

В статье «Экзамены» великого химика Д.И. Менделеева уже в первых 
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№ п/п Практические кейсы-задачи 

абзацах читатель встречается с суждением «о муках физических и 

нравственных, испытываемых во время экзамена». Перечислите некоторые 

признаки проявления физических и нравственных мук, которые переживает 

студент во время экзаменационного стресса. 

Кейс-задача № 4 

В школе образовалась группа 14-16 летних мальчиков-подростков из 

параллельных классов. Время вне школы они проводят вместе. Возглавляет 

группу Андрей, он выше и сильнее всех. Отличается независимым 

характером, учиться плохо, одним словом «трудный подросток». Ближе 

всех к нему держится 14-летний Виктор. У него кличка «Заморыш», 

поскольку он худенький и маленького роста. Мама Виктора пришла в 

школу и поделилась с учителем своим беспокойством по поводу сына. 

Раньше он хорошо учился и был «благополучным» ребенком. В последнее 

время стал поздно возвращаться домой в состоянии сильного опьянения, 

стал прогуливать уроки. Укажите возможную причину алкоголизации 

подростка. 

Кейс-задача № 5 

Для преодоления барьеров в мышлении, а также для стимуляции 

интеллектуальной активности, раскрытия творческого потенциала и 

повышения умственной эффективности были специально разработаны 

методы стимулирования мышления. Их основная цель – раскрепостить 

воображение, снять шаблоны и в совершенно неожиданном решении найти 

парадоксальное решение. О каких методах группового думания может идти 

речь? 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 (обучающийся проходит практику в 

филиале Университета «Синергия») 

 

ФИЛИАЛ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«СИНЕРГИЯ» В ЭМИРАТЕ ДУБАЙ 

(ФИЛИАЛ УНИВЕРСИТЕТА «СИНЕРГИЯ» В ЭМИРАТЕ ДУБАЙ) 

 

 

Факультет ____________________________ 
                                                     (наименование факультета/ института) 

 

Направление подготовки /специальность:                                                                              . 
(код и наименование направления подготовки /специальности) 

Профиль/специализация:                                                                                                           . 
(наименование профиля/специализации) 

Форма обучения:                                                                                                                          . 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 
Декан факультета  
 

                                                                                                                           .                                             

Подпись          (Подпись)                                            (ФИО)        

«____» ___________________ 20___ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА  _______________________________________________ 
(вид практики)  

___________________________________________________ 
(тип практики)  

 

обучающегося группы                                                                                                     . 
                        (Шифр и № группы)                                                           (ФИО обучающегося) 

 

Место прохождения практики:  

 
 (наименование структурного подразделения Образовательной организации) 

 

Срок прохождения практики: с «___» __________ 20__ г. по «__» _________20__ г.  
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Содержание индивидуального задания на практику: 

№ 

п/п 
Виды работ 

1. 

Инструктаж по соблюдению правил противопожарной безопасности, правил охраны 

труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов. 

2. 

Выполнение определенных практических кейсов-задач, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по итогам  

__________________________________________________________________________________________________________________ 

(вид практики, тип практики)  

2.1. Кейс-задача № 1 

2.2. Кейс-задача № 2 

2.3. Кейс-задача № 3 

2.4. Кейс-задача № 4 

2.5. Кейс-задача № 5 

3. Систематизация собранного нормативного и фактического материала. 

4. Оформление отчета о прохождении практики. 

5. Защита отчета по практике. 

 

 
Разработано 

руководителем практики от филиала Университета ________________       

___________________________ 
                                                                                                                           (ФИО)                                                                (Подпись) 

 

«___»______________ 20__г. 

 



17  

 

 

 

 
ФИЛИАЛ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«СИНЕРГИЯ» В ЭМИРАТЕ ДУБАЙ 

(ФИЛИАЛ УНИВЕРСИТЕТА «СИНЕРГИЯ» В ЭМИРАТЕ ДУБАЙ) 

 
 

Факультет  ____________________________ 
                                                     (наименование факультета/ института) 

 

Направление подготовки /специальность:                                                                              . 
(код и наименование направления подготовки /специальности) 

Профиль/специализация:                                                                                                           . 
(наименование профиля/специализации) 

Форма обучения:                                                                                                                          . 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 

 

ОТЧЕТ  
 

ПО _______________________________________________ 
(вид практики)  

___________________________________________________ 
(тип практики)  

 

 

 

 

 

Обучающийся       

 (ФИО)  (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубай 20     г. 
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Практические кейсы-задачи, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности по итогам практики  

 

№ п/п 
Подробные ответы обучающегося на практические кейсы-

задачи 

Кейс-задача № 1  

Кейс-задача № 2  

Кейс-задача № 3  

Кейс-задача № 4  

Кейс-задача № 5  

 

 

 

Дата: _________ _________                   ___________________ 

      (подпись)                                                          (ФИО обучающегося) 
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Аттестационный лист 
_____________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся ________________ курса _______________________________ формы  
                                          (указать курс)                                     (очной, очно-заочной, заочной) 
обучения группы ______________ по направлению подготовки/специальности 
                                        (шифр группы)                                                            
_____________________________________________________________________________,  

 (код, наименование направления подготовки/ специальности) 

профиль/ специализация _______________________________________________________,  
                                                                             (наименование профиля/ специализации) 
успешно прошел(ла) ___________________________________________________________  

(наименование вида и типа практики) 

с «____» _________ 20_ года по «____» _________ 20_ года в организации: 
 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование учебных, учебно-производственных мастерских, лабораторий, учебно-опытных хозяйств, 

учебных полигонов, учебных баз практики и иных структурных подразделений образовательной 

организации) 

_____________________________________________________________________________ 
(юридический адрес) 

I. Заключение-анализ результатов освоения программы практики: 

 

Индивидуальное задание обучающимся (нужное отметить ): 
 выполнено; 

 выполнено не в полном объеме; 

 не выполнено; 

 

Владение материалом (нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период прохождения практики, обучающимся 

(нужное отметить ): 
 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

практики профилю соответствующей образовательной программы (нужное 

отметить ): 
 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на практические кейсы-задачи, необходимые для оценки знаний, 
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умений, навыков и (или) опыта деятельности, обучающийся (нужное отметить ): 
 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по практике (нужное отметить ): 
 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Аттестуемый продемонстрировал владение следующими профессиональными 

компетенциями: 

 

Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и способность к 

самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, но и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной деятельности в 

стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся нуждается 

во внешнем сопровождении и контроле. 

 

II. Показатели и критерии оценивания результатов практики 

 

Оценочный критерий 

Максимальное 

количество  

баллов 

Оценка качества 

выполнения 

каждого вида 

работ  

(в баллах) 

Выполнение индивидуального задания в соответствии с 

программой практики 

30  

Оценка степени самостоятельности проведенного решения 

практических кейсов-задач, необходимых для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности по итогам практики 

30  

Оценка качества проведенного анализа собранных материалов, 

данных для решения практических кейсов-задач, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по 

итогам практики 

40  

Итоговая оценка: 
100  

Код Содержание компетенции 
Уровень освоения обучающимся  

(нужное отметить )* 

Профессиональные компетенции 

ПК … … 
 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК … … 
 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК … … 
 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК … … 
 высокий 

 средний 

 низкий 
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Замечания руководителя практики от филиала Университета: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________. 

Отчет по _______________________ практике соответствует требованиям программы 

практики, и рекомендуется к защите с оценкой «___________________________» . 

 

 
Руководитель практики от филиала Университета ____________________       

_______________________ 
                                                                                                                         (подпись)                                                             (ФИО) 

 

«___» ______________ 20___г. 
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Приложение 2 

 

Темы лекций 2 

 

1. Основы управления человеческим капиталом: предмет, основные задачи и 

противоречия (УЧР). 

2. Привлечение и расстановка кадров в организации. Регулирование занятости 

(УЧР). 

3. Социальная и психологическая поддержка персонала организации (УЧР). 

4. Организация профессионально-квалификационного продвижения персонала и 

планирование его профессиональной карьеры (Управление профессиональной карьерой). 

5. Работа с кадровым резервом как элемент системы профессионального развития 

персонала. (Управление профессиональной карьерой). 

6. Индивидуальное профессиональное развитие работников организации 

(Управление профессиональной карьерой). 

7. Технологии деятельности рекрутинговых компаний (Теория и практика 

рекрутинга). 

8. Современные методы оценки персонала в рекрутинге (Теория и практика 

рекрутинга). 

9. Рынок труда и механизмы его регулирования (Организация на рынке труда). 

10. Организация процесса обучения персонала (Организация дополнительного 

обучения персонала). 

11. Организация обучения и развития персонала на основе технологии коучинг 

(Организация дополнительного обучения персонала). 

12. Разработка и использование инструментария первичного развития персонала 

(Организация дополнительного обучения персонала). 

13. Формы организации труда. (Научная организация труда персонала) 

14. Условия труда на предприятии. Режимы труда и отдыха. (Научная организация 

труда персонала) 

15. Нормирование труда. (Научная организация труда персонала) 

16. Формирование мотивационной политики на предприятии Стимулирование 

труда. (Мотивация трудовой деятельности) 

17. Мотивация труда как элемент и функции управления персоналом (Мотивация 

трудовой деятельности) 

18. Особенности группы и ее взаимосвязь с поведенческой средой 

(Организационное поведение) 

19. Социальные инвестиции как основная форма проявления корпоративной 

социальной ответственности организации (Корпоративная социальная ответственность) 

20. Кадровая служба современной организации в системе управления персоналом 

(Кадровая служба организации) 

21. Психологические особенности принятия управленческих решений. 

22. НЛП как реализация скрытого управления. Источники НЛП. Модель НЛП. 

23. Управление как вид влияния. Механизмы психологического влияния. Способы 

психологического влияния. 

24. Мифы как средство манипулирования общественным мнением.  

25. Средства влияния в арсенале политиков и бизнесменов. 

26.  Слухи в организации как средство манипулирования. 

27. Цивилизованное противостояние нападению и манипуляции. 

28. Психологические особенности современного руководителя. 

29. Стили управления и их эффективность. 

                                                           
2 В скобках указана дисциплина, в рамках которой изучается данная тема 
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30. Коучинг как метод развития руководителей. 

31. Управление разными типами сотрудников в организации (гендерный подход, 

личностные особенности, возраст, тип мышления и …) 

32. Организационный стресс. Профилактика выгорания сотрудников. 

33. Вовлеченность и методы формирования вовлеченности у сотрудников 

организации.  

34. Процесс потери интереса к труду: диагностика и коррекция. 

35. Технологии и инструменты развитие управленческих навыков при работе с 

кадровым резервом в организации. 
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Приложение 3 

 

Методические рекомендации по разработке  

плана-конспекта лекции в рамках прохождения педагогической практики 

 

Уважаемые обучающиеся, в рамках прохождения производственной практки 

(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогической практики) Вам необходимо разработать план-конспект 

лекции по одной из представленных в списке тем (Приложение 2). 

Лекция представляет собой систематическое, последовательное, изложение учебного 

материала, как правило, теоретического характера.  

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции: 

• обеспечить формирование системы знаний по учебной дисциплине;  

• учить умению аргументировано излагать научный материал; 

• формировать профессиональный кругозор и общую культуру;  

• отражать новые, еще не получившие освещения в учебниках и учебных пособиях 

знания. 

Цель и задачи лекции конкретизируются в соответствии с темой и видом лекции 

Структура методической разработки лекции  

• Название лекции  

• Вид лекции (Приложение 3).  

• Цель занятия: Указываются учебные цели лекции. Необходимо помнить, что 

лекция формирует только уровень представлений, независимо от ее типа и места в 

учебном процессе.  

Задачи: 

а) обучающая: предполагает усвоение определённого учебного материала и 

определяется темой. 

б) развивающая: предполагает развитие познавательной деятельности 

обучающегося. 

в) воспитательная: задача направлена на развитие личности обучающегося. Примеры 

задач в Приложении 3. 

• Продолжительность лекции: 2 академических часа (90 минут) 

• Место проведения: аудитория  

• Оснащение: - методическое: презентация; - материально – техническое: компьютер 

и проектор.  

• План лекции  

Включает в себя название, описание и хронометраж этапов. План лекции 

необходимо представить в таблице.  

 

 Название этапа Содержание работы и учебного материала Время  

    

    

Итого: 90 мин. 

 

Структура лекции и, соответственно, названия этапов, определяются видом лекции и 

содержанием, выносимым на лекцию.  
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Основная часть - изложение содержания лекции в строгом соответствии с 

предложенным планом. Включает раскрывающий тему лекции концептуальный и 

фактический материал, его анализ и оценку, различные способы аргументации и 

доказательства выдвигаемых теоретических положений. Определяется видом лекции 

(Приложение 3).  

Любая лекция всегда имеет первый – организационный этап и заключительный – 

последний.  

Вступление – часть лекции, цель которой – заинтересовать и настроить аудиторию 

на восприятие учебного материала.  

В его состав входят:  

• формулировка темы лекции, характеристика ее профессиональной значимости, 

новизны и степени изученности, цели лекции;  

• изложение плана лекции, включающего наименования основных вопросов, 

подлежащих рассмотрению на лекции;  

• характеристика рекомендуемой литературы, необходимой для организации 

самостоятельной работы обучающийся;  

• ретроспекция-напоминание о вопросах, рассмотренных на прошлой лекции, связь 

их с новым материалом, указание на его роль, место и значение в данной дисциплине, а 

также в системе других наук.  

Заключение – подведение общего итога лекции, повторение основных положений 

лекции, обобщение материала, формулировка выводов по теме лекции; ответы на вопросы 

обучающийся.  

Задания для самоподготовки  

Список литературы: 

• рекомендуемая для самоподготовки 

• используемая для проведения лекции.  

Образец формы для разработки плана лекции приведен в Приложении 4.  

В зависимости от выбранного Вами вида лекции необходимо детально проработать 

основную часть занятия:  

• выделить основные понятия и положения, которые Вы хотели бы донести до 

аудитории; 

• сформулировать проблемы и вопросы, которые Вы планируете использовать в 

процессе занятия; 

• прописать другие методические приемы, которые с Вашей точки зрения 

целесообразны в раскрытии данной темы. 

Полное содержание лекции необходимо оформить в виде презентации. 

Форма и сроки отчетности: 

Предоставление развернутого плана-конспекта и презентации лекции по выбранной 

Вами теме на кафедру 

 

Классификация лекций 

 

Выделяют два класса лекций – традиционные и нетрадиционные лекции.  

1. Лекции традиционные:  

• информативная (или информационная),  

• проблемная.  

2. Лекции нетрадиционные:  

• лекция визуализация;  

• лекция – беседа;  

• лекция – дискуссия.  
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Информационная лекция 

В информативной лекции содержание непосредственно передается преподавателем в 

готовом виде через монолог. Это самый распространенный тип лекции, поскольку требует 

меньше всего затрат времени на подготовку. Данный тип лекции оптимален, когда 

материал «разбросан» по разным источникам информации, недоступен обучающемуся, 

труден для понимания, или это совершенно новый материал.  

Структура такой лекции выглядит следующим образом:  

1. Цели и задачи лекции.  

2. Вводная часть (актуальность вопроса).  

3. Историческая справка (в зависимости от наличия времени).  

4. Основные положения и их аргументация (современное состояние вопроса).  

5. Практические выводы.  

6. Перспективы развития.  

7. Заключение.  

8. Рекомендованная литература (можно давать в ходе лекции).  

 

Проблемная лекция.  

В проблемной лекции иллюстрируется какая-либо научная или практическая 

проблема: ее появление, направление, способы решения, а также последствия этого 

решения. Рассуждая, лектор публично демонстрирует процесс решения мыслительной 

задачи, что ценно для обучения обучающийся навыкам мыслительных действий.  

Для каких тем следует использовать проблемные лекции – решать самому 

преподавателю, но предпочтительно излагать в проблемном ключе основной вопрос или 

основные понятия любой темы.  

Структура проблемной лекции:  

1. Цели и задачи лекции.  

2. Актуальность вопроса.  

3. Постановка проблемы (противоречия).  

4. Решение проблемы преподавателем (или с участием обучающимся).  

5. Выводы (формулируются совместно со обучающимся).  

6. Заключение.  

 

Лекция-визуализация.  

Реализует дидактический принцип наглядности через использование визуальных и 

аудио-визуальных технических средств предъявления информации.  

Выделяют несколько типов учебных фильмов: 

а) иллюстративно-просветительские (для повышения наглядности и обобщения 

материала),  

б) научно-популярные (для возбуждения интереса к учебной дисциплине), 

в) научные (для наглядного представления динамики разнообразных процессов и 

явлений).  

В зависимости от типа учебного фильма, который демонстрируется на лекции, 

лекции-визуализации могут проводиться в начале преподавания нового учебного 

предмета, в процессе изучения предмета и для обобщения знаний по предмету.  

Структура лекции-визуализации:  

1. Цели и задачи лекции.  

2. Вводная часть (изложение теоретического и практического значения изучаемого 

вопроса).  

3. Инструкция к просмотру фильма (указываются фрагменты, на которые 

необходимо обратить особое внимание, даются вопросы для обсуждения после просмотра 

и т.п.)  

4. Показ учебного фильма.  
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5. Комментарии преподавателя.  

6. Ответы на вопросы обучающийся.  

7. Заключение.  

 

Лекция – беседа 

Лекция – беседа, или «диалог с аудиторией», наиболее распространенная и 

сравнительно простая форма активного вовлечения слушателей в учебный процесс.  

Она предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Ее 

преимущество состоит в том, что она позволяет привлекать внимание слушателей к 

наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного 

материала с учетом особенностей аудитории.  

Участие обучающихся в лекции – беседе обеспечивается вопросами к аудитории, 

которые могут быть как элементарными, так и проблемными. Вопросы могут, как 

предварять информационный блок, так и резюмировать содержание блока.  

Структура лекции – беседы:  

1. Цели и задачи лекции.  

2. Изложение 1-го фрагмента материала преподавателем.  

3. Вопрос к аудитории.  

4. Ответы обучающихся.  

5. Изложение следующего фрагмента материала преподавателем.  

6. Вопрос к аудитории.  

7. Ответы обучающихся и т. д.  

8. Заключение.  

 

Лекция – дискуссия 

Лекция – дискуссия предполагает организованный преподавателем свободный обмен 

мнениями в интервалах между логическими разделами лекции.  

Структура лекции – дискуссии:  

1. Цели и задачи лекции.  

2. Актуальность вопроса.  

3. Сообщение порядка работы на занятии.  

4. Изложение 1-го фрагмента материала преподавателем.  

5. Проблемный вопрос к аудитории.  

6. Свободная дискуссия.  

7. Подведение итогов дискуссии преподавателем.  

8. Изложение 2-го фрагмента и т.д.  

9. Заключение.  

 

Примеры обучающих задач 
• «Выявление и закрепление знаний по теме № …, устранение пробелов в знаниях 

обучающихся». 

• «Введение новых понятий… (перечень)…» 

• «Расширение знаний о …»  

• «Изучение способов определения …»  

• «Изучение новых схем определений …»  

• «Расширение известных знаний о работе …»  

• «Изучение особенностей явления, процесса, устройства…»  

• «Изучение принципа действия и устройства…»  

• «Знакомство с порядком выполнения действий …»  

• «Изучение назначения различных …»  

• «Изучение явлений …»  



28  

• «Обеспечить в ходе занятия усвоение (закрепление, повторение) следующих 

понятий, законов, теорий, научных факторов …»  

 

 

Примеры развивающих задач 

• «Развитие умений, обучающихся обобщать полученные знания, проводить анализ и 

сравнения, делать необходимые выводы …»  

• «Развитие умений устанавливать причинно-следственные связи между…»  

• «Развитие умений и навыков работы с источниками учебной и научно-технической 

информации, выделять главное и характерное …»  

• «Развитие внимательности, наблюдательности и умений выделять главное при 

оценке различных процессов, явлений и факторов …»  

• «Развитие умений грамотно, четко и точно выражать мысли …»  

• «Способствовать развитию технологического (абстрактного, логического…) 

мышления…»  

• «Овладения учащихся алгоритмом решения проблемных задач …»  

 

Примеры воспитательных задач 

• «Воспитание интереса к своей будущей профессии …» 

• «Воспитание сознательной дисциплины и норм поведения учащихся …»  

• «Воспитание творческого отношения к учебной деятельности …»  

• «Воспитание бережливости и экономии при …»  

• «Формирование умений и навыков самоконтроля при …»  

• «Воспитание положительного интереса к изучаемому предмету …»  

• «Воспитание творческого отношения к избранной профессии …»  

• «Способствовать овладению необходимыми навыками самостоятельной учеб. 

деятельности …»  

• «Формирование необходимых коммуникативных качеств, связанных с 

особенностями конкретной профессии …»  

 

Форма разработки плана лекционного занятия 

 

• Название лекции прописать 

• Вид лекции   прописать 

• Цель занятия: прописать 

Задачи: 

а) обучающая: прописать 

б) развивающая: прописать 

в) воспитательная: прописать 

• Продолжительность лекции: 2 академ.часа (90 минут) 

• Место проведения: аудитория  

• Оснащение: - методическое: презентация; - материально – техническое: компьютер 

и проектор.  

 

№ 

п/

п 

Этапы Содержание работы и учебного материала Время 

1. Установочный 

(организационный 

момент) 

Приветствие.  

Проверка присутствующих на занятии.  

Оценка внешнего вида.  

5 мин. 
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№ 

п/

п 

Этапы Содержание работы и учебного материала Время 

Формулировка темы, цели, задач занятия, мотивации 

обучения 

Конкретизировать применительно к теме 

 

2. Основная часть Изложение материала, формулировка проблемы, 

приведение примеров, данных исследований, опыта 

работы и т.д. 

Конкретизировать применительно к теме 

65 мин. 

3. Содержание и количество этапов основной части определяется видом лекции. 

Количество этапов может варьироваться. 

 

4. Подведение итогов 

занятия 

Определение результативности занятия в соответствии 

с поставленной целью 

Конкретизировать применительно к теме 

8 мин. 

5. Определение задания 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Перечень заданий, определение формы выполнения 

 

Конкретизировать применительно к теме 

2 мин. 

 

Литература: 



ФИЛИАЛ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«СИНЕРГИЯ» В ЭМИРАТЕ ДУБАЙ 

(ФИЛИАЛ УНИВЕРСИТЕТА «СИНЕРГИЯ» В ЭМИРАТЕ ДУБАЙ) 

Рабочая программа практики 

Производственная практика (практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая практика)) 

Уровень высшего образования: магистратура 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

подготовки: 

Стратегический менеджмент 

Квалификация (степень): магистр 

Форма обучения: очная 

Cрок обучения: 2 года 

Год набора: 2020г. 

Дубай  2021 



2 
 

1. Общие положения 

Рабочая программа производственной практики (Практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (технологическая 

практика)) разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015 г. № 322; 

3. Нормативными актами Минобрнауки России 

4. Локально-нормативными актами Университета/ филиала Университета; 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая практика) является обязательной частью 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры). 

Вид практики: производственная практика 

Тип производственной практики: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (технологическая практика) 

Способ проведения производственной практики: стационарная, выездная.  

Форма проведения производственной практики: дискретно. 

Целью производственной практики (практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (технологической практики)) является овладение 

практическими навыками в условиях предстоящей профессиональной деятельности в сфере 

управления, необходимыми для написания аналитической части выпускной квалификационной 

работы.  

Задачами производственной практики (Практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (технологической практики)) являются: 

• закрепление и расширение практических умений и навыков, полученных обучающимися 

в процессе теоретического обучения;  

• приобретение опыта профессиональной управленческой деятельности в организациях; 

• ознакомление с организацией, содержанием и спецификой работы менеджмента 

организации; 

•  изучение информации о деятельности, учредительных документов, управленческой 

отчетности, внутренних положений организаций; 

• исследование поведения организаций на внутреннем и внешнем рынке;  

• управление подразделениями, отделами, группами (командами) сотрудников; 

• принятие управленческих решений при организации работы отделов, подразделений 

организаций; 

• сбор и анализ материалов для написания аналитической части ВКР. 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Технологическая практика) является одним из видов 

практической подготовки как формы организации образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

соответствующей образовательной программы 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной 

практики (практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологической практики)), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Планируемые результаты 

освоения ОП (содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Перечень планируемых результатов 

Способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями. 

ПК-1 Уметь:  

• применять на практике основные инструменты 

оптимизации организационных конфигураций; 

• выявлять параметры взаимосвязи программы 

развития организации с ее организационной 

культурой; 

Владеть:  

• основными инструментами анализа и управления 

организационными изменениями; 

Способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, программы 

организационного 

развития и изменений 

и обеспечивать их 

реализацию. 

ПК-2 Уметь:  

• определять сущность и особенности 

стратегического менеджмента;  

• обосновывать тип и особенности стратегии 

организации;  

• разработать и применить алгоритм формирования 

финансовой стратегии;  

• собирать исходную информацию, необходимую  

для разработки корпоративной стратегии, программ 

организационного развития и изменений с 

использованием формализованных и неформальных 

методов;  

• анализировать корпоративные стратегии 

конкурентов своей организации;  

• формулировать инновационные стратегические 

подходы по основным направлениям корпоративной 

стратегии;  

• аргументировать корректность и своевременность 

предлагаемых стратегических инноваций перед топ 

менеджментом и собственниками организации; 

применять на практике основы концепции 

организационных конфигураций Г. Минцберга для 

проведения прикладных исследований организаций 

и бизнес-процессов;  

• применять на практике основные инструменты 

исследования процесса организационных изменений 

в компании. 

Владеть:  

• первичными навыками организации контроля 

реализации стратегии;  

• первичными навыками управления 

стратегическими изменениями; методами и 

инструментами стратегического финансового 

планирования; 

• навыками анализа факторов макро- и микросреды, 

определяющих необходимость актуализации 

корпоративной стратегии; 

• навыками организации процесса внедрения и 

опытной апробации стратегических инноваций;  
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Планируемые результаты 

освоения ОП (содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Перечень планируемых результатов 

• навыками обучения менеджеров организации 

новым управленческим технологиям, связанным с 

реализацией вновь разработанной или 

актуализированной корпоративной стратегии; 

• базовыми навыками реализации программы 

организационного развития. 

Способность 

использовать 

количественные и 

качественные методы 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения.  

ПК-4 Уметь:  

• использовать полученные знания по изучаемым 

методам в будущей профессиональной деятельности; 

• анализировать стратегические цели участия в 

конкуренции;  

• определять и классифицировать стратегическое 

окружение участников рынка. 

Владеть:  

• инструментальными средствами поддержки 

принятия управленческих решений;  

• методами анализа и оценки стратегических 

областей бизнеса, составляющих статическое ядро;  

• методами поиска организационно-управленческих 

решений в области разработки и обоснования 

конкурентных стратегий. 

Владеть методами 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде. 

ПК-5 Уметь:  

• осуществлять стратегический анализ: удаленного 

окружения фирмы;  

• конкурентной среды;  

• оперативного окружения фирмы;  

• анализ среды;  

• ресурсного потенциала фирмы;  

• цепочки создания ценности фирмы;  

• операционных аспектов деятельности фирмы; 

• внутренней среды фирмы. 

Владеть:  

• методами современного стратегического анализа в 

рамках организационно-управленческой 

деятельности. 

 

3. Место производственной практики (Практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (технологической практики) в структуре 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень 

магистратуры), направленность (профиль) «Стратегический менеджмент» 

В соответствии с п. 6.4. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

(уровень магистратуры) производственная практика (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (технологическая 

практика) практика является обязательной. 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая практика) относится к вариативной части 

блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» учебного плана. 

Приобретение обучающимися в ходе производственной практики (практики по 
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получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологической практики)) профессиональных компетенций обеспечивается ранее 

изученными учебными дисциплинам 

 

Шифр и наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

ПК-1. Способностью 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами 

и сетями. 

Менеджмент XXI века. 

Теория организации и 

организационное поведение. 

Тактика обороны в конкуренции. 

Антикризисное управление 

предприятием. 

Технологии разработки и принятия 

управленческих решений. 

Навыки эффективного руководителя. 

Ведущие научные школы HR-

менеджмента. 

Прикладной маркетинг. 

- 

ПК-2. Способностью 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, программы 

организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их 

реализацию. 

Институциональная экономика. 

Теория организации и 

организационное поведение. 

Корпоративная система управления 

проектами. 

Тактика обороны в конкуренции. 

Современный стратегический 

менеджмент. 

Анализ и разработка корпоративной 

стратегии. 

Конкурентные стратегии. 

Финансовые стратегии. 

Кадровая стратегия современной 

организации. 

Маркетинговые стратегии. 

Управление личной карьерой. 

Прикладной маркетинг. 

- 

ПК-4. Способностью 

использовать 

количественные и 

качественные методы 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения.  

Методы исследования в 

менеджменте. 

Корпоративные финансы 

(продвинутый уровень). 

Анализ и разработка корпоративной 

стратегии. 

Конкурентные стратегии. 

Финансовые стратегии. 

Антикризисное управление 

предприятием. 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков. 

- 

ПК-5. Владение 

методами 

экономического и 

Институциональная экономика. 

Современный стратегический 

анализ. 

- 
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Шифр и наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

стратегического анализа 

поведения 

экономических агентов 

и рынков в глобальной 

среде. 

Корпоративные финансы 

(продвинутый уровень). 

Оценка стоимости бизнеса. 

Корпоративная система управления 

проектами. 

Тактика наступления в конкуренции. 

Современный стратегический 

менеджмент. 

Конкурентные стратегии. 

Кадровая стратегия современной 

организации. 

Антикризисное управление 

предприятием. 

Маркетинговые стратегии. 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков. 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа). 

 

 

4. Структура и содержание производственной практики (Практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (технологической 

практики) 

4.1. Условия проведения производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

(уровень магистратуры), направленность (профиль) «Стратегический менеджмент», 

утвержденного ректором Университета, производственная практика (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (технологическая 

практика) проводится в 4 семестре по очной форме обучения. Общая трудоемкость 

производственной практики (Практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологической практики) составляет 12 зачетных единиц, 

432 ак часа (в т.ч. контактной работы 8 ак.ч., самостоятельной работы – 424 ак.ч.). Общая 

продолжительность производственной практики (Практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (технологической практики) составляет 8 

недель. 

Конкретные сроки начала и окончания производственной практики (Практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологической практики) определяются приказом по филиалу Университет. 

Защита отчета о производственные практики (Практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (технологической практике) проводится в 

форме зачета с оценкой. 

4.2. Содержание практики 

Этапы практики Коды формируемых 

компетенций 

Трудоемкость (в 

часах), включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся 

Форма контроля 
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Этапы практики Коды формируемых 

компетенций 

Трудоемкость (в 

часах), включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся 

Форма контроля 

1 этап – 

организационный 

ОПК-3 81 • Установочная 

конференция; 

• Инструктаж по 

технике безопасности; 

• Разработка 

индивидуального 

задания 

2 этап – основной ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-5 

 

388 •  Выполнение 

индивидуального 

задания согласно 

инструктажу 

• Сбор обработка и 

систематизация 

аналитического и 

фактического 

материала;  

• Изучение 

должностных 

инструкций и 

регламентов, 

регулирующих 

деятельность 

организации 

• анализ 

эффективности 

организации работы 

конкретного 

подразделения или 

отдела организации 

• подготовка 

промежуточного 

отчета и согласование 

отчета с 

руководителем 

практики 

3 этап - 

заключительный 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-5 

 

36 • Подготовка отчетной 

документации по 

итогам практики;  

• Оформление отчета 

по практике в 

соответствии с 

требованиями;  

• Сдача отчета о 

практике на кафедру; 

• Защита отчета. 

Контроль, час.   Зачет с оценкой  

Всего: ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-5 

432  

                                                           
1 Контактная работа 
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4.2. Организация и порядок прохождения производственной практики (практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологической практики) 

 Обучающиеся по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), 

направленность (профиль) «Стратегический менеджмент», проходят производственную 

практику (Практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (технологическую практику) в структурных подразделения Университета, а также 

в сторонних организациях, основная деятельность которых соответствует конкретному 

профилю подготовки магистров. 

Возможные места для прохождения практики в сторонней организации:  

• на предприятиях и организациях различных отраслей и форм собственности; 

• в департаменте стратегического планирования, в аналитических службах; 

• в консалтинговых фирмах.  

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая практика) организуется на основе договора 

между филиалом Университета и организациями, в соответствии с которым указанные 

организации независимо от их организационно-правовых форм обязаны предоставлять места для 

прохождения практики обучающихся филиала Университета и материалы для выполнения 

данной программы. 

Договоры между филиалом Университета и организациями заключаются на срок либо от 

одного года, либо на срок прохождения практики. 

В целях выбора базы практики из числа организаций, предлагаемых филиалом 

Университета, обучающийся обязан не позднее, чем за месяц до начала практики подать 

письменное заявление в деканат о предоставлении ему места для прохождения практики. 

На обучающихся, принятых в организациях на должности, распространяется Трудовой 

кодекс Российской Федерации, и они подлежат государственному социальному страхованию 

наравне со всеми работниками. 

Продолжительность рабочего дня для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше при 

прохождении производственной (технологической) практики в организациях составляет не более 

40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).  

Для руководства производственной практикой (Практикой по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (технологической 

практикой), проводимой в профильной организации, назначаются руководитель практики из 

числа лиц, относящихся к составу научно-педагогических работников филиала Университета 

(далее - руководитель практики от филиала Университета), и руководитель (руководители) 

практики из числа работников профильной организации (далее - руководитель практики от 

профильной организации). 

Для руководства производственной практикой (Практикой по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (технологической 

практикой), проводимой в структурных подразделениях филиала Университета, назначаются 

руководитель практики из числа лиц, относящихся к составу научно-педагогических 

работников филиала Университета. 

 

5. Формы отчетности по производственные практики (Практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(технологической практики)) 

По окончании производственной практики (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (технологической практики) обучающиеся 

должны предоставить руководителю практики следующую отчетную документацию: 

1. Индивидуальное задание (приложение 1,2) 

2. Отчет о прохождении практики с решенными практическими кейс-задачами 
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(приложение 1,2) 

3. Аттестационный лист (приложение 1,2) 

4. Справку от Профильной организации (приложение 2) 

Форма контроля промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

В отчете должны быть представленные решенные кейс-задачи, разработанные и 

предоставленные в индивидуальном задании в соответствии с осуществленной деятельностью 

при прохождении практики. 

Аттестационный лист от Образовательной организации должен содержать сведения об 

уровне сформированности у обучающегося компетенций, указанных в разделе 2 данной 

программы производственной  практики, по итогам защиты. 

 

6. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

организации проведения практики 

 

Основная литература: 

1.  Стратегическое управление : учебник / И.К. Ларионов, А.Н. Герасин, О.Н. Герасина и 

др. ; под ред. И.К. Ларионова. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 235 с. : ил. – (Учебные 

издания для магистров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1.  Михненко П. А. Математическое моделирование процессов развития и управления 

изменениями хозяйственных организаций : Монография / П. А. Михненко. — М.: Университет 

«Синергия», 2015. 

2.  Орехов, С.А. Корпоративный менеджмент : учебное пособие / С.А. Орехов, 

В.А. Селезнев, Н.В. Тихомирова ; под общ. ред. С.А. Орехова. – 4-е изд., перераб. – Москва : 

Дашков и К°, 2017. – 440 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

3.  Тепман, Л.Н. Корпоративное управление : учебное пособие / Л.Н. Тепман. – Москва : 

Юнити, 2015. – 239 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

4.  Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент: искусство разработки и реализации 

стратегии / А.А. Томпсон, А.Д. Стрикленд ; ред. М.И. Соколова, Л.Г. Зайцев. – Москва : 

Юнити, 2015. – 577 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

5.  Юрьева, Л.В. Основы стратегического конкурентного анализа : учебное пособие / 

Л.В. Юрьева ; науч. ред. И.Н. Илышева ; Уральский федеральный университет им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 

2014. – 53 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, №51-ФЗ от 30 ноября 1994 г. (текущая 

редакция)//http://www.consultant.ru. 

 

Ресурсы сети «Интернет»: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
ссылка 

1 Журнал «Прогнозы и стратегии». http://www.maib.ru/bookspublication/pis/  

2 Сайт «Корпоративный менеджмент». www.cfin.ru 

3 Журнал «Управление компанией». http://management.web-standart.net/about/ 

4 Журнал «Менеджмент в России и за рубежом». http://www.mevriz.ru  

5 Журнал «Экономические стратегии». www.inesnet.ru/magazine/ 

 

7. Информационные технологии, используемые при проведении производственной 

практики (практики по получению профессиональных умений и навыков 

профессиональной деятельности (технологической практики), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496214
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452584
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436848
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436856
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276569
http://www.consultant.ru/
http://www.maib.ru/bookspublication/pis/
http://www.cfin.ru/
http://management.web-standart.net/about/
http://www.mevriz.ru/
http://www.inesnet.ru/magazine/
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Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 

среде филиала Университета из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как 

на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по практике необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса 

Russian Edition.; 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» 

http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. Электронная библиотечная 

система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

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

 

8. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  

 

Прохождение практики обеспечивается материально-техническими базами профильных 

учреждений и/или учебными аудиториями для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенных оборудованием и 

техническими средствами обучения, а так же помещениями для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенными специализированной мебелью и компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. Основное оборудование 

филиала Университета: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран). 

Проведение практики обеспечено материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам. 

Основное оборудование, необходимое для проведения практики на профильном 

предприятии: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, колонки); наборы 

демонстрационного оборудования (проектор, экран), расположенных на площадях профильной 

организации в соответствии с договором. 

 

9. Обеспечение образования лиц с ОВЗ 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 

10. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по производственной практике (практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (технологическая 

практика)) проводится в форме зачета с оценкой. 

Оценка по производственной практике (практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (технологическая практика)) формируется на 

основе: 

Выполнение индивидуального задания в соответствии с программой практики (практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая практика)): 

Отчет по производственной практике (практике по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (технологическая практика)) 

Аттестационный лист: 

– 90-100 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальное задание 

производственной практики: 

• осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в соответствии с 

объектом исследования; 

• в период прохождения производственной практики выполнил спектр функций, которые 

в полной мере соответствуют области профессиональной деятельности; 

• свободно, исчерпывающе и аргументированно ответил на практические кейсы-задачи, 

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

• правильно оформил отчет о прохождении производственной практики; 

• имеет положительное заключение об уровне освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном листе. 

- 89-70 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальное задание 

производственной практики: 

• осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в соответствии с 

объектом исследования; 

• в период прохождения производственной практики выполнил спектр функций, которые 

в основном соответствуют области профессиональной деятельности; 

• свободно, исчерпывающе и аргументированно ответил на практические кейсы-задачи, 

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

• правильно оформил отчет о прохождении производственной практики; 

• имеет положительное заключение об уровне освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном листе. 

- 69-50 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальное задание 

производственной практики не в полном объеме: 

• не в полной мере осуществил подборку необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной практики выполнил спектр функций, которые 

частично соответствуют области профессиональной деятельности; 

• ответил на практические кейсы-задачи, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности без должной аргументации; 

• имеет положительное заключение об уровне освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном листе. 

• оформил отчет о прохождении производственной практики с недостатками; 

– 0 - 49 – выставляется, если обучающийся не выполнил индивидуальное задание 

производственной практики: 

• не осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной практики выполнил спектр функций, которые 

не соответствуют области профессиональной деятельности; 

• ответил на практические кейсы-задачи, необходимые для оценки знаний, умений, 
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навыков и (или) опыта деятельности неверно, не по существу; 

• неправильно оформил отчет о прохождении производственной практики; 

• имеет отрицательное заключение об уровне освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном листе. 

Итоговая оценка: 

Зачтено с оценкой: 

«Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

Не зачтено 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по производственной практике 

№ п/п Практические кейсы-задачи 

Вариант №1 Кейс №1. Вы назначены на должность менеджера по развитию. Вам поставлена 

задача изучить основные характеристики стратегического управления организации 

и подготовить на имя непосредственного руководителя краткий отчет для 

определения направлений совершенствования системы стратегического управления 

в организации. Определите и запишите: общую информацию об организации, 

важную с точки зрения стратегического развития; основные факторы внешней 

среды (делового окружения) организации; формулировку миссии вашей 

организации (предложите свою формулировку при отсутствии информации об 

официальной формулировке); формулировку стратегического видения компании 

(предложите свою формулировку при отсутствии информации об официальной 

формулировке). 

 

Кейс №2. Вы назначены на должность менеджера по развитию. В вашей 

организации формируется новая стратегия развития. Вам необходимо изучить 

основные характеристики внешней среды организации и подготовить на имя 

непосредственного руководителя краткий отчет по данной теме. Изучив документы 

организации, а также проведя опросы (интервьюирование) руководителей и 

сотрудников, проведите STEEP-анализ внешней среды организации и представьте 

его результаты. 

 

Кейс №3. Вы назначены на должность менеджера по развитию. В вашей 

организации планируется проведение организационных изменений в соответствии 

со стратегией развития. Руководством организации вам поставлена задача изучить 

основные характеристики внутренней среды организации и подготовить на имя 

непосредственного руководителя краткий отчет по данной теме. Изучив документы 

организации, а также проведя опросы (интервьюирование) руководителей и 

сотрудников, проведите стратегический анализ внутренней среды организации 

(модель анализа – по выбору) и представьте его результаты. 

 

Кейс №4. Вы назначены на должность менеджера по развитию. Для 

формирования стратегии развития организации вам необходимо изучить основные 

характеристики отрасли в контексте конкурентного анализа и подготовить на имя 

непосредственного руководителя краткий отчет по данной теме. Изучив документы 

организации, а также проведя опросы (интервьюирование) руководителей и 

сотрудников, проведите отраслевой конкурентный анализ (с обязательным 

построением карты стратегических групп) и представьте его результаты. 

 

Кейс №5. Вы назначены на должность менеджера по развитию. Для 

формирования стратегии развития организации Вам необходимо провести SWOT-

анализ организации и подготовить на имя непосредственного руководителя 

краткий отчет по данной теме. Изучив документы организации, а также проведя 

опросы (интервьюирование) руководителей и сотрудников, проведите SWOT-

анализ организации и представьте его результаты. 

Вариант №2 Кейс №1. Вы назначены на должность менеджера отдела стратегического 

развития и инфраструктурных проектов. Вам поставлена задача изучить 
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№ п/п Практические кейсы-задачи 

основные характеристики стратегического управления организации и подготовить 

на имя непосредственного руководителя краткий отчет для определения 

направлений совершенствования системы стратегического управления в 

организации. Определите и запишите: общую информацию об организации, 

важную с точки зрения стратегического развития; основные факторы внешней 

среды (делового окружения) организации; формулировку миссии вашей 

организации (предложите свою формулировку при отсутствии информации об 

официальной формулировке); формулировку стратегического видения компании 

(предложите свою формулировку при отсутствии информации об официальной 

формулировке). 

 

Кейс №2. Вы назначены на должность менеджера отдела стратегического 

развития и инфраструктурных проектов. Для формирования стратегии развития 

организации вам необходимо изучить основные характеристики отрасли в 

контексте конкурентного анализа и подготовить на имя непосредственного 

руководителя краткий отчет по данной теме. Изучив документы организации, а 

также проведя опросы (интервьюирование) руководителей и сотрудников, 

проведите отраслевой конкурентный анализ (с обязательным построением карты 

стратегических групп) и представьте его результаты. 

 

Кейс №3. Вы назначены на должность менеджера отдела стратегического 

развития и инфраструктурных проектов. В вашей организации планируется 

проведение организационных изменений в соответствии со стратегией развития. 

Руководством организации вам поставлена задача изучить основные 

характеристики внутренней среды организации и подготовить на имя 

непосредственного руководителя краткий отчет по данной теме. Изучив документы 

организации, а также проведя опросы (интервьюирование) руководителей и 

сотрудников, проведите стратегический анализ внутренней среды организации 

(модель анализа – по выбору) и представьте его результаты. 

 

Кейс №4. Вы назначены на должность менеджера отдела стратегического 

развития и инфраструктурных проектов. В вашей организации формируется 

новая стратегия развития. Вам необходимо изучить основные характеристики 

внешней среды организации и подготовить на имя непосредственного 

руководителя краткий отчет по данной теме. Изучив документы организации, а 

также проведя опросы (интервьюирование) руководителей и сотрудников, 

проведите STEEP-анализ внешней среды организации и представьте его 

результаты. 

 

Кейс №5. Вы назначены на должность менеджера отдела стратегического 

развития и инфраструктурных проектов. Для формирования стратегии развития 

организации Вам необходимо провести SWOT-анализ организации и подготовить 

на имя непосредственного руководителя краткий отчет по данной теме. Изучив 

документы организации, а также проведя опросы (интервьюирование) 

руководителей и сотрудников, проведите SWOT-анализ организации и представьте 

его результаты. 

Вариант №3 Кейс №1. Вы назначены на должность главного специалиста-эксперта отдела 

стратегического прогнозирования и планирования. Вам поставлена задача изучить 

основные характеристики стратегического управления организации и подготовить 

на имя непосредственного руководителя краткий отчет для определения 

направлений совершенствования системы стратегического управления в 

организации. Определите и запишите: общую информацию об организации, 

важную с точки зрения стратегического развития; основные факторы внешней 

среды (делового окружения) организации; формулировку миссии вашей 

организации (предложите свою формулировку при отсутствии информации об 

официальной формулировке); формулировку стратегического видения компании 

(предложите свою формулировку при отсутствии информации об официальной 

формулировке). 

 

Кейс №2. Вы назначены на должность главного специалиста-эксперта отдела 

стратегического прогнозирования и планирования. Для формирования стратегии 

развития организации Вам необходимо провести SWOT-анализ организации и 
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№ п/п Практические кейсы-задачи 

подготовить на имя непосредственного руководителя краткий отчет по данной 

теме. Изучив документы организации, а также проведя опросы (интервьюирование) 

руководителей и сотрудников, проведите SWOT-анализ организации и представьте 

его результаты. 

 

Кейс №3. Вы назначены на должность главного специалиста-эксперта отдела 

стратегического прогнозирования и планирования. В вашей организации 

планируется проведение организационных изменений в соответствии со стратегией 

развития. Руководством организации вам поставлена задача изучить основные 

характеристики внутренней среды организации и подготовить на имя 

непосредственного руководителя краткий отчет по данной теме. Изучив документы 

организации, а также проведя опросы (интервьюирование) руководителей и 

сотрудников, проведите стратегический анализ внутренней среды организации 

(модель анализа – по выбору) и представьте его результаты. 

 

Кейс №4. Вы назначены на должность главного специалиста-эксперта отдела 

стратегического прогнозирования и планирования. Для формирования стратегии 

развития организации вам необходимо изучить основные характеристики отрасли в 

контексте конкурентного анализа и подготовить на имя непосредственного 

руководителя краткий отчет по данной теме. Изучив документы организации, а 

также проведя опросы (интервьюирование) руководителей и сотрудников, 

проведите отраслевой конкурентный анализ (с обязательным построением карты 

стратегических групп) и представьте его результаты. 

 

Кейс №5. Вы назначены на должность главного специалиста-эксперта отдела 

стратегического прогнозирования и планирования. В вашей организации 

формируется новая стратегия развития. Вам необходимо изучить основные 

характеристики внешней среды организации и подготовить на имя 

непосредственного руководителя краткий отчет по данной теме. Изучив документы 

организации, а также проведя опросы (интервьюирование) руководителей и 

сотрудников, проведите STEEP-анализ внешней среды организации и представьте 

его результаты. 

Вариант №4 Кейс №1. Вы назначены на должность старшего аналитика отдела планирования. 

Вам поставлена задача изучить основные характеристики стратегического 

управления организации и подготовить на имя непосредственного руководителя 

краткий отчет для определения направлений совершенствования системы 

стратегического управления в организации. Определите и запишите: общую 

информацию об организации, важную с точки зрения стратегического развития; 

основные факторы внешней среды (делового окружения) организации; 

формулировку миссии вашей организации (предложите свою формулировку при 

отсутствии информации об официальной формулировке); формулировку 

стратегического видения компании (предложите свою формулировку при 

отсутствии информации об официальной формулировке). 

 

Кейс №2. Вы назначены на должность старшего аналитика отдела планирования. 

Для формирования стратегии развития организации вам необходимо изучить 

основные характеристики отрасли в контексте конкурентного анализа и 

подготовить на имя непосредственного руководителя краткий отчет по данной 

теме. Изучив документы организации, а также проведя опросы (интервьюирование) 

руководителей и сотрудников, проведите отраслевой конкурентный анализ (с 

обязательным построением карты стратегических групп) и представьте его 

результаты. 

 

Кейс №3. Вы назначены на должность старшего аналитика отдела планирования. 

В вашей организации планируется проведение организационных изменений в 

соответствии со стратегией развития. Руководством организации вам поставлена 

задача изучить основные характеристики внутренней среды организации и 

подготовить на имя непосредственного руководителя краткий отчет по данной 

теме. Изучив документы организации, а также проведя опросы (интервьюирование) 

руководителей и сотрудников, проведите стратегический анализ внутренней среды 

организации (модель анализа – по выбору) и представьте его результаты. 
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№ п/п Практические кейсы-задачи 

Кейс №4. Вы назначены на должность старшего аналитика отдела планирования. 

В вашей организации формируется новая стратегия развития. Вам необходимо 

изучить основные характеристики внешней среды организации и подготовить на 

имя непосредственного руководителя краткий отчет по данной теме. Изучив 

документы организации, а также проведя опросы (интервьюирование) 

руководителей и сотрудников, проведите STEEP-анализ внешней среды 

организации и представьте его результаты. 

 

Кейс №5. Вы назначены на должность старшего аналитика отдела планирования. 

Для формирования стратегии развития организации Вам необходимо провести 

SWOT-анализ организации и подготовить на имя непосредственного руководителя 

краткий отчет по данной теме. Изучив документы организации, а также проведя 

опросы (интервьюирование) руководителей и сотрудников, проведите SWOT-

анализ организации и представьте его результаты. 

Вариант №5 Кейс №1. Вы назначены на должность директора по развитию. Вам поставлена 

задача изучить основные характеристики стратегического управления организации 

и подготовить на имя непосредственного руководителя краткий отчет для 

определения направлений совершенствования системы стратегического управления 

в организации. Определите и запишите: общую информацию об организации, 

важную с точки зрения стратегического развития; основные факторы внешней 

среды (делового окружения) организации; формулировку миссии вашей 

организации (предложите свою формулировку при отсутствии информации об 

официальной формулировке); формулировку стратегического видения компании 

(предложите свою формулировку при отсутствии информации об официальной 

формулировке). 

 

Кейс №2. Вы назначены на должность директора по развитию. Для формирования 

стратегии развития организации вам необходимо изучить основные характеристики 

отрасли в контексте конкурентного анализа и подготовить на имя 

непосредственного руководителя краткий отчет по данной теме. Изучив документы 

организации, а также проведя опросы (интервьюирование) руководителей и 

сотрудников, проведите отраслевой конкурентный анализ (с обязательным 

построением карты стратегических групп) и представьте его результаты. 

 

Кейс №3. Вы назначены на должность директора по развитию. В вашей 

организации планируется проведение организационных изменений в соответствии 

со стратегией развития. Руководством организации вам поставлена задача изучить 

основные характеристики внутренней среды организации и подготовить на имя 

непосредственного руководителя краткий отчет по данной теме. Изучив документы 

организации, а также проведя опросы (интервьюирование) руководителей и 

сотрудников, проведите стратегический анализ внутренней среды организации 

(модель анализа – по выбору) и представьте его результаты. 

 

Кейс №4. Вы назначены на должность директора по развитию. В вашей 

организации формируется новая стратегия развития. Вам необходимо изучить 

основные характеристики внешней среды организации и подготовить на имя 

непосредственного руководителя краткий отчет по данной теме. Изучив документы 

организации, а также проведя опросы (интервьюирование) руководителей и 

сотрудников, проведите STEEP-анализ внешней среды организации и представьте 

его результаты. 

 

Кейс №5. Вы назначены на должность директора по развитию. Для формирования 

стратегии развития организации Вам необходимо провести SWOT-анализ 

организации и подготовить на имя непосредственного руководителя краткий отчет 

по данной теме. Изучив документы организации, а также проведя опросы 

(интервьюирование) руководителей и сотрудников, проведите SWOT-анализ 

организации и представьте его результаты. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 (обучающийся проходит практику в 

филиале Университета «Синергия») 

 

ФИЛИАЛ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«СИНЕРГИЯ» В ЭМИРАТЕ ДУБАЙ 

(ФИЛИАЛ УНИВЕРСИТЕТА «СИНЕРГИЯ» В ЭМИРАТЕ ДУБАЙ) 

 

Факультет ____________________________ 
                                                     (наименование факультета) 

 

Направление подготовки /специальность:                                                                              . 
(код и наименование направления подготовки /специальности) 

Профиль/специализация:                                                                                                           . 
(наименование профиля/специализации) 

Форма обучения:                                                                                                                          . 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 
Декан факультета  
 

                                                                                                                           .                                             

Подпись          (Подпись)                                            (ФИО)        

«____» ___________________ 20___ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА  _______________________________________________ 
(вид практики)  

___________________________________________________ 
(тип практики)  

 

обучающегося группы                                                                                                     . 
                        (Шифр и № группы)                                                           (ФИО обучающегося) 

 

Место прохождения практики:  

 
 (наименование структурного подразделения Образовательной организации) 

 

Срок прохождения практики: с «___» __________ 20__ г. по «__» _________20__ г.  
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Содержание индивидуального задания на практику: 

№ 

п/п 
Виды работ 

1. 

Инструктаж по соблюдению правил противопожарной безопасности, правил охраны 

труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов. 

2. 

Выполнение определенных практических кейсов-задач, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по итогам  

__________________________________________________________________________________________________________________ 

(вид практики, тип практики)  

2.1. Кейс-задача № 1 

2.2. Кейс-задача № 2 

2.3. Кейс-задача № 3 

2.4. Кейс-задача № 4 

2.5. Кейс-задача № 5 

3. Систематизация собранного нормативного и фактического материала. 

4. Оформление отчета о прохождении практики. 

5. Защита отчета по практике. 

 

 
Разработано 

руководителем практики от филиала Университета ________________       

___________________________ 
                                                                                                                           (ФИО)                                                                (Подпись) 

 

«___»______________ 20__г. 
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ФИЛИАЛ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«СИНЕРГИЯ» В ЭМИРАТЕ ДУБАЙ 

(ФИЛИАЛ УНИВЕРСИТЕТА «СИНЕРГИЯ» В ЭМИРАТЕ ДУБАЙ) 

 

 

Факультет ____________________________ 
                                                     (наименование факультета) 

 

Направление подготовки /специальность:                                                                              . 
(код и наименование направления подготовки /специальности) 

Профиль/специализация:                                                                                                           . 
(наименование профиля/специализации) 

Форма обучения:                                                                                                                          . 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 

 

ОТЧЕТ  
 

ПО _______________________________________________ 
(вид практики)  

___________________________________________________ 
(тип практики)  

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся       

 (ФИО)  (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубай 20     г. 
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Практические кейсы-задачи, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности по итогам практики  

 

№ п/п Подробные ответы обучающегося на практические кейсы-задачи 

Кейс-задача № 1  

Кейс-задача № 2  

Кейс-задача № 3  

Кейс-задача № 4  

Кейс-задача № 5  

 

 

 

Дата: _________ _________                   ___________________ 

      (подпись)                                                          (ФИО обучающегося) 
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Аттестационный лист 
__________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся ________________ курса _______________________________ формы  
                                           (указать курс)                                   (очной, очно-заочной, заочной) 

     

обучения группы ______________ по направлению подготовки/ специальности 
                                         (шифр группы)                                                            
__________________________________________________________________________________,  
 (код, наименование направления подготовки/ специальности) 

профиль/ специализация ____________________________________________________________,  
                                                                             (наименование профиля/ специализации) 
успешно прошел(ла) ________________________________________________________________  

(наименование вида и типа практики) 

с «____» _________ 20_ года по «____» _________ 20_ года в организации: 
 

__________________________________________________________________________________, 
(наименование учебных, учебно-производственных мастерских, лабораторий, учебно-опытных хозяйств, учебных 

полигонов, учебных баз практики и иных структурных подразделений образовательной организации) 

__________________________________________________________________________________ 
(юридический адрес) 

I. Заключение-анализ результатов освоения программы практики: 

 

Индивидуальное задание обучающимся (нужное отметить ): 
 выполнено; 

 выполнено не в полном объеме; 

 не выполнено; 

 

Владение материалом (нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период прохождения практики, обучающимся (нужное 

отметить ): 
 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения практики 

профилю соответствующей образовательной программы (нужное отметить ): 
 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на практические кейсы-задачи, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, обучающийся (нужное отметить ): 
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 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по практике (нужное отметить ): 
 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Аттестуемый продемонстрировал владение следующими профессиональными 

компетенциями: 

 

Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и способность к 

самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, но и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной деятельности в стандартных 

ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся нуждается во 

внешнем сопровождении и контроле. 

 

II. Показатели и критерии оценивания результатов практики 

 

Оценочный критерий 

Максимальное 

количество  

баллов 

Оценка качества 

выполнения 

каждого вида 

работ  

(в баллах) 

Выполнение индивидуального задания в соответствии с программой 

практики 

30  

Оценка степени самостоятельности проведенного решения 

практических кейсов-задач, необходимых для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности по итогам практики 

30  

Оценка качества проведенного анализа собранных материалов, данных 

для решения практических кейсов-задач, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по итогам 

практики 

40  

Итоговая оценка: 
100  

 

Код Содержание компетенции 
Уровень освоения обучающимся  

(нужное отметить )* 

Профессиональные компетенции 

ПК … … 
 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК … … 
 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК … … 
 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК … … 
 высокий 

 средний 

 низкий 
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Замечания руководителя практики от филиала Университета: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. 

Отчет по _______________________ практике соответствует требованиям программы 

практики, и рекомендуется к защите с оценкой «___________________________» . 

 

 
Руководитель практики от филиала Университета ____________________       

_______________________ 
                                                                                                                         (подпись)                                                             (ФИО) 

 

«___» ______________ 20___г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 (обучающийся проходит практику в 

Профильной организации) 

 

 

ФИЛИАЛ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«СИНЕРГИЯ» В ЭМИРАТЕ ДУБАЙ 

(ФИЛИАЛ УНИВЕРСИТЕТА «СИНЕРГИЯ» В ЭМИРАТЕ ДУБАЙ) 

 

Факультет ____________________________ 
                                                     (наименование факультета) 

 

Направление подготовки /специальность:                                                                              . 
(код и наименование направления подготовки /специальности) 

Профиль/специализация:                                                                                                           . 
(наименование профиля/специализации) 

Форма обучения:                                                                                                                          . 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 
Декан факультета   
 

                                                                                                                           .                                             

Подпись          (Подпись)                                            (ФИО)        

«____» ___________________ 20___ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА  _______________________________________________ 
(вид практики)  

___________________________________________________ 
(тип практики)  

 

обучающегося группы                                                                                                     . 
                        (Шифр и № группы)                                                           (ФИО обучающегося) 

 

Место прохождения практики:  

 
 (наименование структурного подразделения Образовательной организации) 

 

Срок прохождения практики: с «___» __________ 20__ г. по «__» _________20__ г.  
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Содержание индивидуального задания на практику: 

№ 

п/п 
Виды работ 

1. 

Инструктаж по соблюдению правил противопожарной безопасности, правил охраны 

труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов. 

2. 

Выполнение определенных практических кейсов-задач, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по итогам  

__________________________________________________________________________________________________________________ 

(вид практики, тип практики)  

2.1. Кейс-задача № 1 

2.2. Кейс-задача № 2 

2.3. Кейс-задача № 3 

2.4. Кейс-задача № 4 

2.5. Кейс-задача № 5 

3. Систематизация собранного нормативного и фактического материала. 

4. Оформление отчета о прохождении практики. 

5. Защита отчета по практике. 

 

 
Разработано 

руководителем практики от филиала Университета ________________       

___________________________ 
                                                                                                                           (ФИО)                                                                (Подпись) 

 

«___»______________ 20__г. 
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ФИЛИАЛ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«СИНЕРГИЯ» В ЭМИРАТЕ ДУБАЙ 

(ФИЛИАЛ УНИВЕРСИТЕТА «СИНЕРГИЯ» В ЭМИРАТЕ ДУБАЙ) 

 

 

Факультет ____________________________ 
                                                     (наименование факультета) 

 

Направление подготовки /специальность:                                                                              . 
(код и наименование направления подготовки /специальности) 

Профиль/специализация:                                                                                                           . 
(наименование профиля/специализации) 

Форма обучения:                                                                                                                          . 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 

 

ОТЧЕТ  
 

ПО _______________________________________________ 
(вид практики)  

___________________________________________________ 
(тип практики)  

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся       

 (ФИО)  (подпись) 

 
 

 

Ответственное лицо  

от Профильной организации       

М.П. (при наличии) (ФИО)  (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубай 20     г. 
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Практические кейсы-задачи, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности по итогам практики  

 

№ п/п Подробные ответы обучающегося на практические кейсы-задачи 

Кейс-задача № 1  

Кейс-задача № 2  

Кейс-задача № 3  

Кейс-задача № 4  

Кейс-задача № 5  

 

 

Дата: _________ _________                   ___________________ 

      (подпись)                                                          (ФИО обучающегося) 
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Декану факультета  
___________________________________ 

(указать Ф.И.О.) 

от ____________________________ 
(Ф.И.О. ответственного лица 

от Профильной организации) 

 

СПРАВКА2 

 
Дана _______________________________________________________________ в 

том, что  
(Ф.И.О. обучающегося полностью)  

он(а) действительно проходил(а) 

______________________________________________________  
(наименование вида и типа практики) 

(______________ недели) в  
       (количество недель) 

_____________________________________________________________________________

_____ 
(наименование Профильной организации) 

 

с «__» _______________ 20__ г. по «__» _______________ 20__ г.  

Обучающийся(аяся) _________________________________________ успешно 

прошел(а)  
(фамилия, инициалы обучающегося)  

инструктаж по соблюдению правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, 

техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, после чего был(а) допущен(а) к выполнению определенных индивидуальным 

заданием видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам в соответствии с 

индивидуальным заданием практикант относился добросовестно, проявляя интерес к 

работе. Порученные задания выполнил в полном объеме в установленные программой 

практики сроки. 

 

 

 
Ответственное лицо от 

Профильной организации 

М.П. (при наличии) 

 

_________________                  ________________ 
  (Ф.И.О.)                                                                                                        (подпись) 

 
«___» _____________ 20__ г. 

                                                           
2 Справка оформляется на фирменном бланке Профильной организации 
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Аттестационный лист 
_____________________________________________________________________________

_____,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся ________________ курса _______________________________ формы  
                                          (указать курс)                                     (очной, очно-заочной, заочной) 

обучения группы ______________ по направлению подготовки/ специальности 
                 (шифр группы)   
_____________________________________________________________________________

_____,  
                                                         (код, наименование направления подготовки/ специальности) 

профиль/ специализация 

____________________________________________________________,  
                                                                             (наименование профиля/ специализации) 
успешно прошел(ла) 

________________________________________________________________  
(наименование вида и типа практики) 

с «____» _________ 20_ года по «____» _________ 20_ года в Профильной организации: 
 

_____________________________________________________________________________

_____, 
(наименование Профильной организации) 

_____________________________________________________________________________

_____ 
(юридический адрес) 

I. Заключение-анализ результатов освоения программы практики: 

 

Индивидуальное задание обучающимся (нужное отметить ): 
 выполнено; 

 выполнено не в полном объеме; 

 не выполнено; 

 

Владение материалом (нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период прохождения практики, обучающимся 

(нужное отметить ): 
 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

практики профилю соответствующей образовательной программы (нужное 

отметить ): 
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 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на практические кейсы-задачи, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, обучающийся (нужное отметить ): 
 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по практике (нужное отметить ): 
 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Аттестуемый продемонстрировал владение следующими профессиональными 

компетенциями: 

 

Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и способность к 

самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, но и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной деятельности в 

стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся нуждается 

во внешнем сопровождении и контроле. 

 

II. Показатели и критерии оценивания результатов практики 

 

Оценочный критерий 

Максимальное 

количество  

баллов 

Оценка качества 

выполнения 

каждого вида 

работ  

(в баллах) 

Выполнение индивидуального задания в соответствии с 

программой практики 

30  

Оценка степени самостоятельности проведенного решения 

практических кейсов-задач, необходимых для оценки знаний, 

30  

Код Содержание компетенции 
Уровень освоения обучающимся  

(нужное отметить )* 

Профессиональные компетенции 

ПК … … 
 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК … … 
 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК … … 
 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК … … 
 высокий 

 средний 

 низкий 



 

30 

 

умений, навыков и (или) опыта деятельности по итогам практики 

Оценка качества проведенного анализа собранных материалов, 

данных для решения практических кейсов-задач, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по 

итогам практики 

40  

Итоговая оценка: 
100  

 

 

 

 

Замечания руководителя практики от филиала Университета: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________. 

Отчет по _______________________ практике соответствует требованиям программы 

практики, и рекомендуется к защите с оценкой «___________________________» . 

 

 
Руководитель практики от филиала Университета ____________________       

_______________________ 
                                                                                                                         (подпись)                                                             (ФИО) 

 

«___» ______________ 20___г. 



ФИЛИАЛ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«СИНЕРГИЯ» В ЭМИРАТЕ ДУБАЙ 

(ФИЛИАЛ УНИВЕРСИТЕТА «СИНЕРГИЯ» В ЭМИРАТЕ ДУБАЙ) 

Рабочая программа практики 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

(НИР) 

Уровень высшего образования: магистратура 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

подготовки: 

Стратегический менеджмент 

Квалификация (степень): магистр 

Форма обучения: очная 

Cрок обучения: 2 года 

Год набора: 2020г. 

Дубай  2021 



1. Общие положения 

Рабочая программа производственной практики (научно-исследовательская работа) 

разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015 г. № 322; 

3. Нормативными актами Минобрнауки России 

4. Локально-нормативными актами Университета/ филиала Университета. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) является 

обязательной частью образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры). 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: научно-исследовательская работа 

Способ проведения производственной практики: стационарная, выездная.  

Форма проведения производственной практики: дискретно. 

Целью производственной практики (научно-исследовательская работа) является 

развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности обучающихся 

и формирование у них профессионального мировоззрения в этой области, в соответствии 

с профилем избранной магистерской программы. 

Задачами производственной практики (научно-исследовательская работа) являются: 

• выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

• разработка программ научных исследований и разработок, организация их 

выполнения; 

• разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их 

результатов; 

• разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и 

объектов, оценка и интерпретация результатов; 

• поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования; 

• подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) является одним из 

видов практической подготовки как формы организации образовательной деятельности 

при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной 

практики (научно-исследовательской работы), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 38.04.02 Менеджмент (уровень 

магистратуры), направленность (профиль) «Стратегический менеджмент» 

Планируемые 

результаты освоения 

ОП (содержание 

компетенций) 

Код  

компетен

ции 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

Способность 

использовать 

количественные и 

качественные методы 

ПК-4 Уметь:  

• идентифицировать, анализировать и ранжировать 

ожидания заинтересованных сторон организации с 

позиций управления бизнес-процессами; 



Планируемые 

результаты освоения 

ОП (содержание 

компетенций) 

Код  

компетен

ции 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения. 

• анализировать бизнес-процессы с учетом 

результатов прикладных исследований; 

• применять основные методы оценки последствий 

деятельности организации на основе альтернативного 

выбора. 

Владеть:  

• современными методами расчета и анализа 

поведения организации на микро- и макро-уровне;  

• навыками разработки механизма управления; 

навыками подготовки и обоснования аналитических 

материалов в рамках результата прикладных 

исследований. 

Владение методами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения 

экономических агентов 

и рынков в глобальной 

среде. 

ПК-5 Уметь:  

• рассчитывать и анализировать показатели, 

характеризующие поведение экономических агентов;  

• обосновывать поведение рынков в глобальной 

среде с учетом обобщенных и систематизированных 

результатов анализа. 

Владеть:  

• приемами поиска и отбора источников 

информации для оценки и анализа поведения 

экономических агентов;  

• навыками подготовки информационных отчетов и 

аналитических справок по результатам проведенного 

анализа. 

 

3. Место производственной практики (научно-исследовательской работы) в 

структуре образовательной программы по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры), направленность (профиль) «Стратегический 

менеджмент» 

 

В соответствии с п. 6.4 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

(уровень магистратуры) производственная практика (научно-исследовательская работа) 

является обязательной. 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) относится к 

вариативной части блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» учебного плана. 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) проводится в три 

этапа. 

Каждый этап научно-исследовательской работы делится на 3 части: 

• организационную,  

• основную,  

• заключительную; 

Итоговая оценка ставится после каждого этапа прохождения практики.  

Отчеты по производственной практике (Научно-исследовательской работы) 

обучающиеся должны сдавать после каждого этапа практики.  

Шифр и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

Первый этап 



Шифр и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

ПК-4 Способность 

использовать 

количественные и 

качественные методы для 

проведения прикладных 

исследований и управления 

бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по 

результатам их применения 

 Методы исследования в 

менеджменте  

Анализ и разработка 

корпоративной стратегии 

Финансовые стратегии 

Антикризисное управление 

предприятием  

IT для CEO 

Информационная 

безопасность и защита 

информации 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков  

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

(технологическая практика)  

Преддипломная практика 

НИР 

ПК-5. Владение методами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

 

 Институциональная 

экономика  

Современный стратегический 

анализ  

Оценка стоимости бизнеса 

Кадровая стратегия 

современной организации 

Антикризисное управление 

предприятием  

Маркетинговые стратегии 

Преддипломная практика 

Второй этап 

ПК-4. Способность 

использовать 

количественные и 

качественные методы для 

проведения прикладных 

исследований и управления 

бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по 

результатам их применения 

 

Корпоративные финансы 

(Продвинутый уровень) 

История и методология науки 

Тактика наступления в 

конкуренции 

Современный стратегический 

менеджмент 

IT для CEO 

Информационная безопасность 

и защита информации 

IT для CEO 

Информационная 

безопасность и защита 

информации 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков  

Технологическая практика  

Преддипломная практика 

НИР 

Финансовые стратегии 

Антикризисное управление 

предприятием 

 

ПК-5. Владение методами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономических 

Корпоративные финансы 

(Продвинутый уровень) 

Корпоративная система 

управления проектами 

Кадровая стратегия 

современной организации 

Практика по получению 

первичных 



Шифр и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

 

Тактика наступления в 

конкуренции 

Оценка стоимости бизнеса 

Современный стратегический 

менеджмент 

Конкурентные стратегии 

Кадровая стратегия 

современной организации 

Антикризисное управление 

предприятием 

Маркетинговые стратегии 

профессиональных умений и 

навыков  

Преддипломная практика 

НИР 

Оценка стоимости бизнеса 

Антикризисное управление 

предприятием 

Третий этап 

ПК-4 Способность 

использовать 

количественные и 

качественные методы для 

проведения прикладных 

исследований и управления 

бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по 

результатам их применения 

Методы исследования в 

менеджменте 

Корпоративные финансы 

(Продвинутый уровень) 

История и методология науки 

Анализ и разработка 

корпоративной стратегии 

Конкурентные стратегии 

Финансовые стратегии 

IT для CEO 

Информационная безопасность 

и защита информации 

Технология разработки и 

принятия управленческих 

решений 

Прикладной маркетинг 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

(технологическая практика)  

Преддипломная практика 

Антикризисное управление 

предприятием 

Финансовые стратегии 

IT для CEO 

Информационная 

безопасность и защита 

информации 

ПК-5. Владение методами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

. 

Корпоративные финансы 

(Продвинутый уровень) 

Корпоративная система 

управления проектами 

Тактика наступления в 

конкуренции 

Оценка стоимости бизнеса 

Современный стратегический 

менеджмент 

Конкурентные стратегии 

Кадровая стратегия 

современной организации 

Антикризисное управление 

предприятием 

Маркетинговые стратегии 

Преддипломная практика 

Оценка стоимости бизнеса 

Антикризисное управление 

предприятием 

Кадровая стратегия 

организации 

 

 

4. Структура и содержание производственной практики (научно-исследовательской 

работы) 

4.1. Условия проведения производственной практики (научно-

исследовательской работы) 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры), направленность (профиль) «Стратегический 

менеджмент», утвержденного ректором Университета, производственная практика 

(Научно-исследовательская работа) проводится в 1, 2 и 3 семестрах. Общая трудоемкость 

производственной практики (научно-исследовательской работы) составляет 21 зачетную 



единицу, 756 ак. часов (в т.ч. контактная работа – 8 ак. часов, самостоятельная работа – 

748 ак. часов). Общая продолжительность производственной практики (научно-

исследовательской работы) составляет 14 недель. 

Конкретные сроки начала и окончания производственной практики (научно-

исследовательской работы) определяются приказом по филиалу Университета. 

Защита отчета о производственные практики (научно-исследовательской работе) 

проводится в форме зачета с оценкой. 

 

4.2. Содержание практики 

Первый этап производственной практики (научно-исследовательской работы) 

проводится в 1 семестре. Трудоемкость первой части производственной практики 

(научно-исследовательской работы) составляет 9 зачетных единиц, 324 ак.часа (в т.ч. 

контактная работа – 4 ак.часа, самостоятельная работа – 320 ак.часов). 

Продолжительность первого этапа производственной практики (научно-

исследовательской работы) составляет 6 недель. 

Конкретные сроки начала и окончания первого этапа производственной практики 

(научно-исследовательской работы) определяются приказом по филиалу Университета. 

Защита отчета о прохождении первого этапа производственной практики (научно-

исследовательской работы) проводится в форме зачета с оценкой. 

Очная форма обучения 

Части практики Коды формируемых 

компетенций 

Трудоемкость (в 

часах), включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся 

Содержание 

1 часть – организационная ПК-4, ПК-5 41 • Установочная 

конференция; 

• Инструктаж по 

технике безопасности 

• Разработка 

индивидуального 

задания 

2 часть – основная ПК-4, ПК-5 290 • выполнение 

индивидуального 

задания  

• сбор материала и 

составление 

библиографического 

списка по направлению 

научного исследования; 

• библиографическое 

описание; 

• аннотирование 

источников; 

• участие в научно-

исследовательском 

семинаре; 

• Подготовка 

промежуточного отчета 

по практике и 

согласование с 

руководителем практики 

3 часть - заключительная ПК-4, ПК-5 30 • Подготовка отчетной 

документации по 

итогам практики;  

                                                           
1 Контактная работа 



Части практики Коды формируемых 

компетенций 

Трудоемкость (в 

часах), включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся 

Содержание 

• Оформление отчета по 

практике в соответствии 

с требованиями;  

• Сдача отчета о 

практике на кафедру; 

• Защита отчета. 

Контроль, час.   зачет с оценкой 

Всего: ПК-4, ПК-5 324  

 

 

Второй этап производственной практики (научно-исследовательской работы) 

проводится в 2 семестре. Трудоемкость второй части производственной практики (научно-

исследовательской работы) составляет 9 зачетных единиц, 324 ак.часа (в т.ч. контактная 

работа – 2 ак.часа, самостоятельная работа – 322 ак.часа). Продолжительность второго 

этапа производственной практики (научно-исследовательской работы) составляет 6 

недель. 

Конкретные сроки начала и окончания второго этапа производственной практики 

(научно-исследовательской работы) определяются приказом по филиалу Университета. 

Защита отчета о прохождении второго этапа производственной практики (научно-

исследовательской работы) проводится в форме зачета с оценкой. 

Очная форма обучения 

Части практики 
Коды формируемых 

компетенций 

Трудоемкость (в 

часах), включая 

самостоятельную 

работу обучающихся 

Содержание 

1 часть – 

организационная 

ПК-4, ПК-5 22 • Установочная 

конференция; 

• Инструктаж по 

технике безопасности 

• Разработка 

индивидуального 

задания 

2 часть – основная ПК-4, ПК-5 292 • выполнение 

индивидуального 

задания  

• самостоятельная 

работа с библиотечным 

фондом; 

• консультации с 

научным 

руководителем, 

руководителям 

магистерской 

программы; 

• участие в «круглых 

столах» и конференциях 

с докладами и 

обсуждениями по теме 

исследования; 

• Подготовка 

                                                           
2 Контактная работа 



Части практики 
Коды формируемых 

компетенций 

Трудоемкость (в 

часах), включая 

самостоятельную 

работу обучающихся 

Содержание 

промежуточного отчета 

по практике и 

согласование с 

руководителем практики 

3 часть - заключительная ПК-4, ПК-5 30 • Подготовка отчетной 

документации по итогам 

практики;  

• Оформление отчета по 

практике в соответствии 

с требованиями;  

• Сдача отчета о 

практике на кафедру; 

• Защита отчета. 

Контроль, час.   зачет с оценкой 

Всего: ПК-4, ПК-5 324  

 

Третий этап производственной практики (научно-исследовательской работы) 

проводится в 3 семестре. Трудоемкость третьей части производственной практики 

(научно-исследовательской работы) составляет 3 зачетных единицы, 108 ак.часов (в т.ч. 

контактная работа – 2 ак.часа, самостоятельная работа – 106 ак.часов). 

Продолжительность третьего этапа научно-исследовательской работы составляет 2 

недели. 

Конкретные сроки начала и окончания первого этапа производственной практики 

(научно-исследовательской работы) определяются приказом по филиалу Университета. 

Защита отчета о прохождении третьего этапа производственной практики (научно-

исследовательской работы) проводится в форме зачета с оценкой. 

Очная форма обучения 

Части практики Коды формируемых 

компетенций 

Трудоемкость (в 

часах), включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся 

Содержание 

1 часть – 

организационная 

ПК-4, ПК-5 23 • Установочная 

конференция; 

• Инструктаж по технике 

безопасности 

• Разработка 

индивидуального 

задания 

                                                           
3 Контактная работа 



Части практики Коды формируемых 

компетенций 

Трудоемкость (в 

часах), включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся 

Содержание 

2 часть – основная ПК-4, ПК-5 96 • сбор материала по 

направлению научного 

исследования; 

• самостоятельная 

работа обучающегося с 

библиотечным фондом; 

• подготовка Концепции 

выпускной 

квалификационной 

работы; 

• Подготовка 

промежуточного отчета 

по практике и 

согласование с 

руководителем практики 

3 часть - заключительная ПК-4, ПК-5 10 • Подготовка отчетной 

документации по итогам 

практики;  

• Оформление отчета по 

практике в соответствии 

с требованиями;  

• Сдача отчета о 

практике на кафедру; 

• Защита отчета. 

Контроль, час.  Зачет с оценкой •  

Всего: ПК-4, ПК-5 108  

 

4.3. Организация и порядок прохождения производственной практики 

(научно-исследовательской работы) 

Обучающиеся по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень 

магистратуры), направленность (профиль) «Стратегический менеджмент», проходят 

производственную практику (научно-исследовательскую работу) в структурных 

подразделениях филиала Университета.  

Конкретное содержание производственной практики (научно-исследовательской 

работы) отражается в индивидуальном задании, в котором фиксируются все виды 

деятельности обучающегося в течение всех этапов производственной практики (научно-

исследовательской работы). Задания разрабатываются с опорой на основные этапы работ 

в рамках производственной практики (научно-исследовательской работы) обучающихся.  

Содержание задания должно учитывать конкретные условия и возможности 

филиала Университета и одновременно соответствовать целям и задачам учебного 

процесса.  

Сложность задания должно соответствовать теоретической подготовке 

обучающегося, теме, предстоящей выпускной квалификационной работы и многим 

другим факторам, которые создают дополнительную заинтересованность и инициативу 

при его выполнении.  

Для руководства производственной практикой (научно-исследовательской работы) 

назначается руководитель практики из числа лиц, относящихся к составу научно-

педагогических работников филиала Университета (далее - руководитель практики от 

филиала Университета). 

 



5. Формы отчетности по производственной практике (научно-исследовательской 

работе) 

 

По окончании производственной практики (научно-исследовательской работы) 

обучающиеся должны предоставить руководителю практики следующую отчетную 

документацию: 

1. Индивидуальное задание (приложение 1) 

2. Отчет о прохождении практики с решенными практическими кейс-задачами 

(приложение 1) с приложениями  

3. Аттестационный лист (приложение 1) 

Форма контроля промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

В отчете должны быть представленные решенные кейс-задачи, разработанные и 

предоставленные в индивидуальном задании в соответствии с осуществленной 

деятельностью при прохождении практики. 

Аттестационный лист от Образовательной организации должен содержать 

сведения об уровне сформированности у обучающегося компетенций, указанных в 

разделе 2 данной программы производственной практики, по итогам защиты. 

 

6. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

организации проведения практики 
 

Основная литература: 

1.  Стратегическое управление: учебник / И.К. Ларионов, А.Н. Герасин, 

О.Н. Герасина и др. ; под ред. И.К. Ларионова. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 

235 с. : ил. – (Учебные издания для магистров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 

1.  Блинов, А.О. Управление изменениями: учебник / А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова. – 

2-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 304 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2.  Курс MBA по менеджменту=The Portable MBA in Management: курс лекций: [16+] 

/ науч. ред. А. Куницын; ред. А.Р. Коэн ; пер. с англ. А. Исаенко, А. Лисовского. – 6-е изд. 

– Москва: Альпина Паблишер, 2016. – 507 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

3.  Маслов, В.И. Теория и практика лидерства в XXI веке / В.И. Маслов. – Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2017. – 89 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

4.  Михненко П. А. Математическое моделирование процессов развития и 

управления изменениями хозяйственных организаций: монография. — М.: Университет 

«Синергия», 2015. – 214с.  

5.  Орехов, С.А. Корпоративный менеджмент: учебное пособие / С.А. Орехов, 

В.А. Селезнев, Н.В. Тихомирова; под общ. ред. С.А. Орехова. – 4-е изд., перераб. – 

Москва: Дашков и К°, 2017. – 440 с.: табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

6.  Портер, М. Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран: 

[16+] / М. Портер. – Москва: Альпина Паблишер, 2016. – 947 с.: табл., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

7.  Тепман, Л.Н. Корпоративное управление: учебное пособие / Л.Н. Тепман. – 

Москва: Юнити, 2015. – 239 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

8.  Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент: искусство разработки и реализации 

стратегии / А.А. Томпсон, А.Д. Стрикленд ; ред. М.И. Соколова, Л.Г. Зайцев. – Москва: 

Юнити, 2015. – 577 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496214
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573215
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229847
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455586
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452584
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443018
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436848
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436856


9.  Юрьева, Л.В. Основы стратегического конкурентного анализа: учебное пособие / 

Л.В. Юрьева; науч. ред. И.Н. Илышева ; Уральский федеральный университет им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург: Издательство Уральского 

университета, 2014. – 53 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Нормативные правовые акты: 

1.  Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 1 от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ 

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

Ресурсы сети «Интернет» 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
ссылка 

1 Журнал «Прогнозы и стратегии». http://www.maib.ru/bookspublication/pis/  

2 Сайт «Корпоративный менеджмент». www.cfin.ru 

3 Журнал «Управление компанией». http://management.web-standart.net/about/ 

4 
Журнал «Менеджмент в России и за 

рубежом». 
http://www.mevriz.ru  

5 Журнал «Экономические стратегии». www.inesnet.ru/magazine/ 

 
7. Информационные технологии, используемые при проведении 

производственной практики (научно-исследовательской работы), включая 

программное обеспечение и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

 При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса 

Russian Edition; 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» 

http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. Электронная 

библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

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

 

8.Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Прохождение практики обеспечивается материально-техническими базами 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276569
http://www.consultant.ru/
http://www.maib.ru/bookspublication/pis/
http://www.cfin.ru/
http://management.web-standart.net/about/
http://www.mevriz.ru/
http://www.inesnet.ru/magazine/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/


профильных учреждений и/или учебными аудиториями для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенных оборудованием и техническими средствами обучения, а так же помещениями 

для самостоятельной работы обучающихся, оснащенными специализированной мебелью и 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду филиала Университета. 

Основное оборудование филиала Университета: мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 

(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран). 

Проведение практики обеспечено материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам. 

 

9. Обеспечение образования лиц с ОВЗ 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 

10. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по производственной практике проводится в форме 

зачета с оценкой. 

Оценка по производственной практике формируется на основе: 

Выполнение индивидуального задания в соответствии с программой практики 

Отчет по производственной практике 

Аттестационного листа: 

– 90-100 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальное задание 

производственной практики: 

• осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной практики выполнил спектр функций, 

которые в полной мере соответствуют области профессиональной деятельности; 

• свободно, исчерпывающе и аргументированно ответил на практические кейсы-

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

• правильно оформил отчет о прохождении производственной практики; 

• имеет положительное заключение об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, содержащееся в аттестационном листе. 

- 89-70 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальное задание 

производственной практики: 

• осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной практики выполнил спектр функций, 

которые в основном соответствуют области профессиональной деятельности; 

• свободно, исчерпывающе и аргументированно ответил на практические кейсы-

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

• правильно оформил отчет о прохождении производственной практики; 

• имеет положительное заключение об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, содержащееся в аттестационном листе. 

- 69-50 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальное задание 

производственной практики не в полном объеме: 

• не в полной мере осуществил подборку необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом исследования; 



• в период прохождения производственной практики выполнил спектр функций, 

которые частично соответствуют области профессиональной деятельности; 

• ответил на практические кейсы-задачи, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности без должной аргументации; 

• имеет положительное заключение об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, содержащееся в аттестационном листе. 

• оформил отчет о прохождении производственной практики с недостатками; 

– 0 - 49 – выставляется, если обучающийся не выполнил индивидуальное задание 

производственной практики: 

• не осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной практики выполнил спектр функций, 

которые не соответствуют области профессиональной деятельности; 

• ответил на практические кейсы-задачи, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности неверно, не по существу; 

• неправильно оформил отчет о прохождении производственной практики; 

• имеет отрицательное заключение об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, содержащееся в аттестационном листе. 

Итоговая оценка: 

Зачтено с оценкой: 

«Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

Не зачтено 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по производственной практике 

(Научно-исследовательской работы) 

Научно-исследовательская работа (этап 1) 

 

Код 

компетенции 

Содержание индивидуального задания 

Направление НИР 

ПК-4, ПК-5 Информационный поиск (работа с библиотечным фондом, ресурсами сети 

Интернет и другими ресурсами) и библиографическое описание 

информационных источников по направлению НИР. 

ПК-4, ПК-5 Составление аннотированного библиографического списка информационных 

источников по направлению НИР. 

ПК-4, ПК-5 Оформление аннотированного библиографического списка в соответствии с 

рекомендованной структурой (см. файл «Аннотированный список НИР»). 

Подготовка отчета по НИР (часть 1).  

 

Научно-исследовательская работа (этап 2) 

Код 

компетенции 

Содержание индивидуального задания 

Направление НИР 

ПК-4, ПК-5 Сбор исследовательских материалов по направлению НИР. 

Консультации с руководителем практики и руководителем магистерской 

программы. 



Код 

компетенции 

Содержание индивидуального задания 

ПК-4, ПК-5 Участие в работе научной секции или круглого стола всероссийской или 

международной конференции с докладом по направлению научного 

исследования. 

Подготовка и публикация тезисов доклада по направлению научного 

исследования в сборнике тезисов (научных трудов) конференции. 

ПК-4, ПК-5 Подготовка ксерокопии программы конференции с информацией о 

выступлении с докладом. 

Подготовка ксерокопии тезисов, опубликованных в сборнике тезисов 

(научных трудов) конференции или представление заверенной справки о 

принятии тезисов в печать.  

Подготовка отчета по второму этапу НИР. 

 

Научно-исследовательская работа (этап 3) 

Код 

компетенции 

Содержание индивидуального задания 

Направление НИР4:  

 

ПК-4, ПК-5 Сбор исследовательских материалов по направлению НИР. 

Консультации с руководителем практики и руководителем магистерской 

программы. 

ПК-4, ПК-5 Участие в работе научной секции или круглого стола всероссийской или 

международной конференции с докладом по направлению научного 

исследования. 

Вариант 1: подготовка и публикация научной статьи по направлению 

научного исследования в сборнике тезисов (научных трудов) конференции. 

Вариант 25: разработка концепции выпускной квалификационной работы. 

ПК-4, ПК-5 Представление ксерокопии программы конференции с информацией о 

выступлении с докладом. 

Вариант 1: подготовка и представление ксерокопии научной статьи, 

опубликованной в сборнике научных трудов конференции или в ином 

сборнике (журнале), индексируемом в РИНЦ (или представление заверенной 

справки о принятии научной статьи в печать). 

Вариант 22: представление и защита концепции выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

Подготовка отчета по третьему этапу НИР. 

 

 

 

  

                                                           
4 Вписать утвержденное направление НИР. 
5 По решению декана факультета. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 (обучающийся проходит практику в 

филиале Университета «Синергия») 

 

ФИЛИАЛ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«СИНЕРГИЯ» В ЭМИРАТЕ ДУБАЙ 

(ФИЛИАЛ УНИВЕРСИТЕТА «СИНЕРГИЯ» В ЭМИРАТЕ ДУБАЙ) 

 

Факультет  ____________________________ 
                                                     (наименование факультета/ института) 

 

Направление подготовки /специальность:                                                                              . 
(код и наименование направления подготовки /специальности) 

Профиль/специализация:                                                                                                           . 
(наименование профиля/специализации) 

Форма обучения:                                                                                                                          . 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 
Декан факультета  
 

                                                                                                                           .                                             

Подпись          (Подпись)                                            (ФИО)        

«____» ___________________ 20___ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА  _______________________________________________ 
(вид практики)  

___________________________________________________ 
(тип практики)  

 

обучающегося группы                                                                                                     . 
                        (Шифр и № группы)                                                           (ФИО обучающегося) 

 

Место прохождения практики:  

 
 (наименование структурного подразделения Образовательной организации) 

 

Срок прохождения практики: с «___» __________ 20__ г. по «__» _________20__ г.  

Содержание индивидуального задания на практику: 

 

 
Разработано 

руководителем практики от филиала Университета ________________       
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организации) 
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I. Заключение-анализ результатов освоения программы практики: 

 

Индивидуальное задание обучающимся (нужное отметить ): 
 выполнено; 

 выполнено не в полном объеме; 

 не выполнено; 

 

Владение материалом (нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период прохождения практики, обучающимся 

(нужное отметить ): 
 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

практики профилю соответствующей образовательной программы (нужное 

отметить ): 
 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на практические кейсы-задачи, необходимые для оценки знаний, 



умений, навыков и (или) опыта деятельности, обучающийся (нужное отметить ): 
 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по практике (нужное отметить ): 
 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Аттестуемый продемонстрировал владение следующими профессиональными 

компетенциями: 

 

Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и способность к 

самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, но и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной деятельности в 

стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся нуждается 

во внешнем сопровождении и контроле. 

 

II. Показатели и критерии оценивания результатов практики 

 

Оценочный критерий 

Максимальное 

количество  

баллов 

Оценка качества 

выполнения 

каждого вида 

работ  

(в баллах) 

Выполнение индивидуального задания в соответствии с 

программой практики 

30  

Оценка степени самостоятельности проведенного решения 

практических кейсов-задач, необходимых для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности по итогам практики 

30  

Оценка качества проведенного анализа собранных материалов, 

данных для решения практических кейсов-задач, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по 

итогам практики 

40  

Итоговая оценка: 
100  

Код Содержание компетенции 
Уровень освоения обучающимся  

(нужное отметить )* 

Профессиональные компетенции 

ПК … … 
 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК … … 
 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК … … 
 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК … … 
 высокий 

 средний 

 низкий 



 

 

 

Замечания руководителя практики от филиала Университета: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________. 

Отчет по _______________________ практике соответствует требованиям программы 

практики, и рекомендуется к защите с оценкой «___________________________» . 

 

 
Руководитель практики от филиала Университета ____________________       

_______________________ 
                                                                                                                         (подпись)                                                             (ФИО) 

 

«___» ______________ 20___г. 
 

 



 
Приложение 2 

 
ФИЛИАЛ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«СИНЕРГИЯ» В ЭМИРАТЕ ДУБАЙ 

(ФИЛИАЛ УНИВЕРСИТЕТА «СИНЕРГИЯ» В ЭМИРАТЕ ДУБАЙ) 

 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Профиль подготовки: Стратегический менеджмент 

Квалификация выпускника: Магистр 

Форма обучения: Очная 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ И ТЕМЫ 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Направление 1. Стратегическое управление организациями как актуальное 

направление практической деятельности менеджмента. 

 

Аннотация: Практические исследования целей, задач, методов и инструментов 

стратегического управления современными организациями с учетом специфики вида 

экономической деятельности (отрасли), организационно-правовой формы, рынка, 

технологий, размеров организации и т.п. В том числе – практическое применение методов 

современного стратегического анализа к исследованию конкретных организаций в 

интересах разработки программ стратегического развития. 

Объекты исследования: организации (предприятия, фирмы, учреждения), 

ставящие перед собой цели стратегического развития. 

Темы выпускных квалификационных работ и руководители: 

1. Программа стратегического развития предприятия. 

2. Отраслевой конкурентный анализ в интересах стратегического развития 

предприятия.  

3. Направления повышения эффективности стратегического управления 

организацией. 

4. Управление продуктовым портфелем диверсифицированной компании. 

5. Разработка стратегии достижения конкурентных преимуществ современного 

предприятия. 

6. Разработка стратегии поведения в конкурентной среде современного 

предприятия. 

7. Процедура контроля реализации стратегии предприятия. 

8. Ресурсы обеспечения реализации стратегии предприятия. 

9. Комплексный стратегический анализ организации в целях обоснования ее 

конкурентного преимущества. 

10. Формирование стратегического плана организации с детальной разработкой его 

ключевого раздела. 

11. Разработка стратегического плана предприятия малого (или среднего) бизнеса. 

12. Формирование функциональной производственной стратегии организации. 

13. Формирование функциональной продуктово-маркетинговой стратегии 

организации. 

14. Формирование функциональной инновационный стратегии организации. 

15. Стратегическое управление жизненным циклом организации. 



16. Разработка системы мероприятий по преодолению сопротивления 

стратегическим организационным изменениям. 

17. Разработка конкурентной стратегии организации в условиях нестабильной 

внешней среды 

18. Стратегическое управление эффективностью бизнеса  

 

Направление 2. Управление стратегическим развитием и организационными 

изменениями компании. 

 

Аннотация: Теоретические и практические исследования широкого круга аспектов 

управления стратегическим развитием и организационными изменениями компании: 

теорий, методик, моделей и методов управления развитием и организационными 

изменениями (теоретическое направление); обоснование необходимости, постановка 

задачи, выбор методов и инструментов, организация и осуществление организационных 

изменений в интересах развития конкретных организаций (практическое направление). 

Объекты исследования: 

а) современные и перспективные методы и инструменты управления стратегическим 

развитием и организационными изменениями компании (теоретическое направление); 

б) организации (предприятия, фирмы, учреждения), ставящие перед собой цели 

стратегического развития (практическое направление). 

Темы выпускных квалификационных работ и руководители: 

1. Управление стратегическими изменениями организационной структуры 

предприятия. 

2. Управление организационными изменениями на предприятии в интересах его 

стратегического развития. 

 

Направление 3. Современный стратегический анализ: перспективные методы 

и инструменты. 

 

Аннотация. Теоретические исследования целей, методов и инструментов 

современного стратегического анализа, как комплекса исследований, направленных на 

глубокое и всестороннее изучение текущего состояния организации и внешнего 

окружения в интересах выявления ключевых факторов стратегического успеха и 

обоснованного выбора стратегии. 

Объекты исследования: современные и перспективные методы и инструменты 

стратегического анализа. 

Темы выпускных квалификационных работ и руководители: 

1. Перспективы стратегического анализа в условиях макроэкономической 

нестабильности. 

 

Направление 4. Стратегическое управление организационной культурой 

компании. 

Аннотация. Практические исследования целей, задач, методов и инструментов 

управления организационной культурой компании в интересах реализации выбранной 

стратегии. 

Объекты исследования: организации (предприятия, фирмы, учреждения), 

ставящие перед собой цели стратегического развития с учетом изменения 

организационной культуры. 

Темы выпускных квалификационных работ и руководители: 

1. Стратегическое управление организационной культурой предприятия. 



 

Направление 5. Стратегическое управление современной корпорацией. 

Аннотация. Теоретические и практические исследования проблем корпоративного 

управления в стратегической перспективе. Обоснование корпоративных стратегий с 

учетом специфики объекта исследования. Изучение проблем реализации корпоративных 

стратегий и т.п. 

Объекты исследования: современные корпорации – групповые организационные 

форма, объединение организаций для защиты интересов и привилегий ее участников, 

образующее самостоятельное юридическое лицо. 

Темы выпускных квалификационных работ и руководители: 

1. Разработка системы стратегического менеджмента на основе принципов 

корпоративного управления. 



Приложение к отчету НИР (1-й этап) 

 

Использованные методические приемы и алгоритм работы 

Научно-исследовательская работа (НИР) является обязательной частью 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры). 

Целью научно-исследовательской работы является развитие навыков 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности обучающихся и формирование 

у них профессионального мировоззрения в этой области, в соответствии с профилем 

избранной магистерской программы. 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент, утвержденного ректором Университета, целью первого этапа практики НИР 

является составление аннотированного библиографического списка информационных 

источников информации по направлению НИР. 

Задачами первого этапа практики НИР являются:  

− поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования; 

− выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

− освоение методов и инструментов проведения исследований и анализа их 

результатов; 

− подготовка к разработке программ научных исследований и разработок, 

организации их выполнения. 

Уровень развития науки в значительной степени определяется характером, 

достоверностью, целевым назначением информации, которая получена в результате 

познания. Документ в науке – это материальный объект с информацией о фактах, 

событиях, явлениях объективной действительности и умственной деятельности людей, с 

определенным способом передачи и хранения во времени и в пространстве. Форма 

документа в значительной степени определяет способ его анализа. 

В зависимости от статуса источника различают документы: официальные и 

неофициальные. Также документы условно подразделяют на: 

первичные – в них содержатся результаты научных исследований и разработок, 

новые научные данные, идеи, факты. На основе этих документов формируется первичная 

информация; 

вторичные – где содержатся аналитико-синтетические и логические материалы, 

которые уже обработаны на основе первичных документов. 

Важными источниками первичной информации являются книги, монографии, 

брошюры, пособия и периодические издания. Особое место среди книг, которые 

используются в сфере научной информации, занимают учебники и пособия – 

непериодические издания, в которых содержатся систематизированные сведения научного 

и прикладного характера и изложены в доступной форме. 

Наиболее оперативным источником научно-технической информации являются 

периодические издания, традиционные виды которых – научные журналы; к 

периодическим также относят сборники научных трудов ученых ВУЗа, научно-

исследовательских институтов и т.п.. 

Библиографическое описание источников информации в конкретной предметной 

(научно-профессиональной) области является важнейшим этапом научно-

исследовательской работы и представляет собой поиск, идентификацию, описание и 

аннотирование источников, работа с которыми составляет информационную и научно-

методологическую базу научно-исследовательской работы на последующих ее этапах. 

В качестве информационных и научно-методологических источников по 

направлению НИР рассматриваются: 

− нормативно-правовые акты (ГК РФ, ТК РФ и т.п.); 



− научные монографии; 

− диссертации на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук (по 

экономическим специальностям); 

− авторефераты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата 

наук (по экономическим специальностям); 

− научные статьи (в том числе на иностранных языках, не имеющие перевода на 

русский язык); 

− научные доклады; 

− энциклопедии, словари и справочники; 

− учебники и учебные пособия; 

− опубликованные материалы лекций; 

− документация предприятий и организаций со свободным доступом и др. 

К информации, получаемой из потенциальных источников, предъявляются 

следующие требования, определяющие ее качество в соответствии с направлением НИР: 

Релевантность – соответствие информации направлению НИР.  

Полнота – свойство информации исчерпывающе характеризовать интересующий 

объект, процесс, событие.  

Достоверность – обоснованность основных положений и выводов, сделанных 

авторами. 

Актуальность – соответствие информации текущему этапу научных исследований в 

данной области, устойчивость и перспективность положений и выводов. 

Доступность – возможность получения информации исходя из ее открытости и 

характера (доступности терминологии, математического и иного аппарата и т.п.). 

Эргономичность – удобство формы (печатная, электронная) и объема информации 

с учетом времени, отводимого на практику НИР. 

В ходе практики НИР (этап 1) применялся следующий алгоритм поиска научной 

информации: 

1. Декомпозиция темы (направления) НИР на ключевые разделы и подразделы. 

2. Формулировка ключевых слов и понятий. 

3. Определение перечня энциклопедий, словарей и справочников, к которым 

следует обращаться при необходимости определить верное (принятое в данном научном 

сообществе) толкование новых терминов и понятий. 

4. Определение и выбор ресурсов (систем) накопления, хранения и предоставления 

доступа к информации: Российская государственная библиотека (РГБ) (https://www.rsl.ru/), 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ России) 

(http://www.gpntb.ru/), Российская национальная библиотека (РНБ) (http://nlr.ru/), 

Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ), Российская 

книжная палата (РКП, ИТАР-ТАСС), Институт научной информации по общественным 

наукам (ИНИОН), другие библиотеки, архивы, Интернет-ресурсы: SCOPUS,  elibrary.ru 

(РИНЦ), researchgate.net, Web of Knowledge, Web of Science, другие ресурсы сети 

Интернет и др. 

5. Формулировка поисковых запросов, включающая в себя при необходимости, 

коды тематических рубрик, индексы УДК, коды международного классификатора и т.п. 

6. Получение сведений об информационных источниках по форме: 

− автор (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, место работы и т.п.); 

− название издания; 

− тип издания; 

− год издания; 

− место издания; 

− аннотация; 

− библиометрические показатели (при наличии), прежде всего – показатели 

https://www.rsl.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://nlr.ru/


цитируемости; 

− список цитируемой литературы. 

7. Оценка формы представления и способов доступа к полному тексту издания. 

8. Анализ информации в контексте направления НИР. Отбор источников, 

обладающих максимальным соответствием по критериям релевантности, доступности и 

актуальности. 

9. Формирование окончательного списка источников в соответствии с ГОСТ 7.1-

2003 – Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления. 

В соответствии с заданием на первый этап практики НИР, объем 

библиографического списка должен составлять 15–20 источников, включая не менее двух 

научных статей иностранных авторов, не имеющих перевода на русский язык. 

Аннотирование отобранных источников осуществлялось в соответствии с 

общепризнанным подходом, включающим следующие основные положения и 

рекомендации: 

Аннотация – это краткая характеристика работы, содержащая перечень основных 

вопросов статьи. Аннотация выполняет следующие функции: 

− дает возможность установить основное содержание научной статьи,  

− определить ее релевантность и решить, следует ли обращаться к полному тексту 

статьи;  

− используется в информационных, в том числе автоматизированных системах для 

поиска информации.  

Аннотация включает в себя основные разделы: 

− назначение и основное содержание источника; 

− раскрываемые проблемы и их актуальность; 

− язык иностранного источника; 

− характер соответствия информации направлению НИР; 

− положения, разделы, главы и т.п. источника, которым следует уделить особое 

внимание в ходе последующих этапов практики НИР; 

− дополнения, пояснения. 

Согласно рекомендациям, текст аннотации должен включать в себя следующие 

фразы (примеры): 

Пример 1: 

Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ 

(ред. от «_» ______ 20__г.) [Электронный ресурс]. Справочно-информационная система 

«Консультант Плюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

Дата обращения: 12.06.2018 г.  

Гражданский кодекс РФ определяет правовое положение… 

Содержание документа соответствует направлению НИР по следующим вопросам 

(аспектам, проблемам) … 

Особое внимание при работе с ГК РФ необходимо уделить вопросам…  

Пример 2: 

Никитушкина И.В. Корпоративные финансы: учебник для академического 

баклавриата / Никитушкина И.В., Макарова С.Г., Студников С.С.; под общ. ред. 

Никитушкина И.В. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 521 с. 

Книга посвящена… 

В книге раскрываются следующие проблемы… 

Содержание книги соответствует направлению НИР по следующим вопросам 

(аспектам, проблемам) … 

Особое внимание при работе с книгой необходимо уделить вопросам…  

Пример 3: 

http://www.consultant.ru/


Wang, J. C. Investigating market value and intellectual capital for S&P 500. // Journal of 

intellectual capital, N 9(4), 2008. P. 546-563. 

Статья написана на … языке. 

Статья посвящена… 

В статье раскрываются следующие проблемы… 

Содержание статьи соответствует направлению НИР по следующим вопросам 

(аспектам, проблемам) … 

Особое внимание при работе со статьей необходимо уделить вопросам… 

Составление аннотированного библиографического списка завершается 

формированием общего вывода о соответствии библиографического списка направлению 

НИР. 

Характер и особенности проведения информационного поиска  

В ходе проведения информационного поиска были выполнены следующие работы6: 

1 Осуществлена декомпозиция направления НИР на ключевые разделы и 

подразделы. 

 

2 Сформулированы ключевые слова и понятия.  

3 Определен перечень источников, к которым следует обращаться при 

необходимости определить верное (принятое в данном научном сообществе) 

толкование новых терминов и понятий: 

 

• Энциклопедии (в том числе Интернет-энциклопедии)  

• Словари (в том числе Интернет-словари)   

• Справочники (в том числе Интернет-справочники)  

4 Выбраны ресурсы (системы) накопления, хранения и предоставления 

доступа к информации:  

 

• РГБ  

• ГПНТБ  

• РНБ  

• РКП  

• ИНИОН  

• другие библиотеки (библиотека филиала университета «Синергия»)  

• архивы  

• Интернет-ресурс elibrary.ru  

• Интернет-ресурс researchgate.net  

• Интернет-ресурс Web of Knowledge  

• Интернет-ресурс Web of Science  

• другие ресурсы сети Интернет   

5 Сформулированы поисковые запросы на основе:  

• ключевых слов и понятий  

• фамилий известных ученых (авторов)  

• кодов тематических рубрик  

• индексов УДК  

• кодов международного классификатора  

• названий организаций (вузов, предприятий, НИИ и т.п.)  

• других способов  

6 Собраны и систематизированы сведения об информационных источниках по  

                                                           
6 Обучающийся делает отметку о выполнении каждой работы знаком «+» в правом столбце таблицы. 



форме: 

• автор (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание и т.п.)  

• название издания  

• тип издания  

• год издания  

• место издания  

• аннотация  

• библиометрические показатели   

• список цитируемой литературы  

7 Оценены форма представления и способы доступа к полному тексту издания:  

• публикация / библиотеки  

• Интернет-публикация / легальный свободный доступ  

8 Проанализировано соответствие информации направлению НИР  

 

4. Характер и особенности составления аннотированного библиографического 

описания  

В ходе составления аннотированного библиографического описания были 

выполнены следующие работы7: 

1 Составлен список информационных источников по типам:  

• нормативно-правовые акты  

• научные монографии  

• диссертации на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук  

• авторефераты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и 

кандидата наук  
 

• научные статьи на русском языке  

• научные статьи на иностранных языках, не имеющие перевода на русский 

язык 
 

• научные доклады  

• энциклопедии, словари и справочники  

• учебники и учебные пособия  

• опубликованные материалы лекций  

• документация организаций и ведомств со свободным доступом и др.  

2 Составлены аннотации к каждому источнику по форме:  

• назначение и основное содержание источника  

• раскрываемые проблемы и их актуальность  

• язык иностранного источника  

• характер соответствия информации направлению НИР  

• положения, разделы, главы и т.п. источника, которым следует уделить 

особое внимание в ходе последующих этапов практики НИР 
 

• дополнения, пояснения  

3 Сделан общий вывод о соответствии библиографического списка 

направлению НИР 
 

 

                                                           
7 Обучающийся делает отметку о выполнении каждой работы знаком «+» в правом столбце таблицы. 



Обучающийся 

   
подпись обучающегося  фамилия и инициалы обучающегося 

«___»______________ 202__г. 
 



Приложение к отчету НИР (этап 2) 

 

Использованные методические приемы и алгоритм работы 

НИР (научно-исследовательская работа) является обязательной частью 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

Финансы и кредит (магистратура). 

Целью данного этапа научно-исследовательской работы является развитие навыков 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности магистрантов и формирование 

у них профессионального мировоззрения в этой области, в соответствии с профилем 

избранной магистерской программы. 

Содержание научно-исследовательской работы было ориентировано на:  

− овладение современной методологией научного исследования, в том числе в 

области изучения социально-экономических процессов и умением применить ее при 

работе над выбранной темой выпускной квалификационной работы;  

− ознакомление со всеми этапами научно-исследовательской работы: постановка 

задачи исследования, литературная проработка проблемы с использованием современных 

информационных технологий; изучение и использование современных методов сбора, 

анализа, моделирования и обработки научной информации; 

− выполнение исследований динамики изменений на отраслевом рынке и выбранной 

организации; 

− анализ накопленного материала, использование современных методов 

исследований, их совершенствование и создание новых методов; 

− формулирование выводов по итогам исследований, оформление результатов 

работы; 

− овладение умением научно-литературного изложения полученных результатов в 

виде научных трудов (статьи, тезисы и т.д.); 

− овладение методами презентации полученных результатов исследования и 

предложений по их практическому использованию.  

В ходе НИР(этап 2) были выполнены следующие работы: 

− сбор материала по направлению научного исследования; 

− консультации с научным руководителем, руководителям магистерской программы; 

− участие в «круглых столах» и конференциях с докладами и обсуждениями по теме 

исследования; 

− написание тезисов докладов (научных статей) по теме исследования; 

В ходе работы в качестве основных элементов и признаков научной статьи (тезисов 

научного доклада) рассматривались: 

− цель исследования; 

− актуальность исследования; 

− объект исследования; 

− предмет исследования; 

− оценка современного состояния данного направления исследования (основные 

труды и авторы); 

− используемые методы исследования; 

− гипотеза исследования (при необходимости); 

− результаты исследования (ожидаемые – в аннотации; полученные – в выводах). 

В ходе работы использовалась следующая типовая структура тезисов научного 

доклада: 

− заголовок тезисов (статьи); 

− сведения об авторе; 

− краткая аннотация; 

− ключевые слова; 



− основной текст; 

− библиографический список. 

В начале работы была осуществлена регистрация в качестве автора на портале e-

library.ru (РИНЦ) и получение SPIN-кода автора. 

В соответствии с рекомендацией руководителя практики НИР использовался 

следующий алгоритм подготовки и публикации научной статьи (тезисов научного 

доклада): 

1. Выбор научного мероприятия (конференции, семинара и т.п.) в соответствии с 

направлением НИР. 

2. Изучение требований, предъявляемым организатором научного мероприятия к 

содержанию, форме доклада и авторским материалам (тезисам). 

3. Подготовка доклада и презентации. 

4. Оформление авторских материалов (тезисов) в соответствии с требованиями 

организатора. 

5. Заполнение сопроводительных документов (анкеты, данные об авторе и т.п.) при 

необходимости. 

6. Отправка материалов тезисов организатору. 

 

2. Сбор материала по направлению НИР, консультации с руководителем практики 

 

В ходе НИР(этап 2) были выполнены следующие виды работы8: 

1 Прослушана установочная лекция по практике, в ходе которой были 

раскрыты общие требования к публикациям и даны рекомендации по 

написанию научных статей. 

 

2 Утверждена вторая часть индивидуального задания работы  

3 Собран материал по направлению научного исследования с 

использованием: 

 

• аннотированного библиографического списка по направлению НИР 

(результат первого этапа НИР)  

 

• дополнительных источников, актуальность которых стала очевидной в 

ходе второго этапа НИР 

 

4 Проведены консультации с научным руководителем (руководителям 

магистерской программы) по вопросам: 

 

• методологии научного исследования  

• обоснования актуальности исследования  

• выбора объекта и предмета исследования   

• оценки современного состояния данного направления исследования 

(основных научных трудов) 

 

• исследования динамики изменений на отраслевом рынке и выбранной 

организации 

 

• анализа накопленного материала, использование современных методов 

исследований 

 

• формулирования выводов по итогам исследований и оформления 

результатов работы 

 

• научно-литературного изложения полученных результатов в виде статьи 

(тезисов) 

 

                                                           
8 Обучающийся делает отметку о выполнении каждой работы знаком «+» в правом столбце таблицы. 



• методов презентации полученных результатов исследования и 

предложений по их практическому использованию 

 

 

3. Участие в «круглых столах» и конференциях с докладами и обсуждениями по 

направлению НИР. Подготовка тезисов доклада по направлению НИР 

 

В ходе НИР(этап 2) были выполнены следующие виды работы9: 

1 Состоялось выступление с научным докладом:  

•   

•   

• на других научных мероприятиях (указать название и место проведения) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

2 По направлению исследования написаны:   

 • научная статья   

 • тезисы научного доклада   

3 Состоялась защита отчета по второму этапу НИР  

 

4. Публикация тезисов научного доклада (статьи) в сборнике научных трудов или 

научном журнале 

 

В ходе НИР(этап 2)были выполнены следующие виды работы10: 

 

1 Опубликована научная статья (тезисы выступления):  

•   

•   

  

 

Обучающийся 

   

подпись обучающегося  фамилия и инициалы обучающегося 

«___»______________ 202__г. 

 

 

                                                           
9 Обучающийся делает отметку о выполнении каждой работы знаком «+» в правом столбце таблицы. 
10 Обучающийся делает отметку о выполнении каждой работы знаком «+» в правом столбце таблицы. 



Приложение к отчету НИР (3-й этап) 
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1. Общие положения 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной практики) разработана в 

соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015 г. № 322; 

3. Нормативными актами Минобрнауки России 

4. Локально-нормативными актами Университета/ филиала Университета. 

Производственная практика (преддипломная практика) является обязательной частью 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры). 

Вид практики: производственная практика. 

Тип производственной практики: преддипломная практика 

Способ проведения производственной практики: стационарная, выездная.  

Форма проведения производственной практики: дискретно. 

Целью производственной практики (преддипломной практики) является закрепление и 

развитие знаний в области управления организациями, а также сбор, анализ и обобщение 

материалов с их последующим использованием в выпускной квалификационной работе (далее - 

ВКР), проверки на практике ее основных положений и рекомендаций 

Производственная практика (преддипломная практика) является логическим завершением 

теоретического обучения и базируется, как на освоении теоретических учебных дисциплин, так 

и на опыте учебной и производственных практиках, в том числе практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологической практики, 

педагогический практики), научно-исследовательской работы.  

Задачами производственной практики (преддипломной практики) являются: 

• закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и навыков, 

полученных обучающимися в процессе теоретического обучения;  

• приобретение опыта профессиональной деятельности практической работы в 

организациях; 

• поиск информации в соответствии с индивидуальным планом, сборе и анализе данных, 

необходимых для проведения исследования по выбранной теме;  

• проведение расчетов необходимых показателей деятельности организаций на основе 

типовых методик и с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

• закрепление навыков прогнозирования рисков и методов управления ими; 

• развитие профессионального мышления и организаторских способностей в условиях 

трудового коллектива; 

• закрепление навыков аналитической деятельности в организациях; 

• сбор, систематизация, обобщение и анализ нормативного, методического, практического 

материала для написания выпускной квалификационной работы; 

• закрепление навыков проведения научного исследования на основе сбора, обобщения, 

анализа практического материала, подготовки доклада и выступления на защите выпускной 

квалификационной работы.  

Производственная практика (Преддипломная практика) является одним из видов 

практической подготовки как формы организации образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

соответствующей образовательной программы. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной 

практики (преддипломной практики), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Планируемые 

результаты освоения 

ОП (содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Перечень планируемых результатов 

Способность управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами 

и сетями. 

ПК-1 Знать:  

• Новые требования к личности и работе менеджера. 

• Модель баланса управленческих функций И. Адизеса.  

• Концепцию «двигателя лидерства» Н. Тичи.  

• Концепцию «эмоционального лидерства» М. К. де 

Вриса.  

• Сущность новой системы отношений «организация–

сотрудник». 

Уметь:  

• Формировать команды менеджеров, способные 

эффективно управлять организациями, подразделениями, 

группами сотрудников и проектами. 

Владеть:  

• Навыками самостоятельной работы с литературой и 

другими источниками для углубления и расширения 

знаний по менеджменту. 

• Приемами кооперации и командной работы при 

решении профессиональных задач. 

Способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, программы 

организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

ПК-2 Знать:  

• Правила и законы разработки корпоративной стратегии, 

программы организационного развития и изменений. 

Уметь:  

• Применять современные информационные технологии, 

при разработке организационной стратегии, программы 

организационного развития и изменений. 

Владеть:  

• Навыками разработки организационной стратегии, 

реализации программы организационного развития и 

изменений 

Способность 

использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач 

ПК-3 Знать:  

• Современные методы управления финансами для 

решения стратегических и тактических задач организации 

Уметь:  

• Применять информационные технологии, в управлении 

корпоративными финансами при решении стратегических 

задач 

Владеть:  

• Навыками использования современных методов 

управления финансами организации для решения 

стратегических задач 

Способность 

использовать 

количественные и 

качественные методы 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

ПК-4 Знать: 

• модели экономического развития и корпоративных 

отношений. 

• экономические интересы участников корпоративных 

отношений. 

• формы собственности, организационно-правовые формы 

и организационные структуры управления корпоративных 

предприятий. 
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Планируемые 

результаты освоения 

ОП (содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Перечень планируемых результатов 

процессами, готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

• понятие государственной корпорации. 

• формы реорганизации корпорации. 

• финансово-экономические показатели эффективности 

корпоративной стратегии. 

• типовые задачи управления стоимостью бизнеса. 

• сущность и виды синергетического эффекта стратегий 

слияния и поглощения. 

• принципы и структуру управления корпоративной 

ответственностью. 

Уметь: 

• анализировать структуру, экономические интересы 

участников и стратегические цели современных 

корпораций.  

Владеть:  

• навыком самостоятельной работы с литературой и 

другими источниками для углубления и расширения 

знаний, необходимых для анализа и разработки 

корпоративной стратегии. 

 

3. Место производственной практики (преддипломной практики) в структуре 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень 

магистратуры), направленность (профиль) «Стратегический менеджмент» 

 

В соответствии с п. 6.4. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

производственная (преддипломная) практика является обязательной.  

Производственная практика (преддипломная практика) относится к вариативной части 

блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» учебного плана. 

Приобретение обучающимися в ходе производственной практики (преддипломной 

практики) профессиональных и профессиональных специальных компетенций обеспечивается 

ранее изученными учебными дисциплинам. 

 

4. Структура и содержание производственной практики (преддипломной практики) 

 

4.1. Условия проведения производственной практики (преддипломной практики) 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

(уровень магистратуры), направленность (профиль) «Стратегический менеджмент», 

утвержденного ректором Университета, производственная практика (преддипломная практика) 

проводится в 4 семестре по очной форме обучения. Общая трудоемкость производственной 

практики (преддипломной практики) составляет 12 зачетных единиц, 432 ак.часов (в т.ч. 

контактная работа – 8 ак.часов, самостоятельная работа – 424 ак.часа). Общая 

продолжительность производственной практики (преддипломной практики) составляет 8 

недель. 

Конкретные сроки начала и окончания производственной практики (преддипломной 

практики) определяются приказом по филиалу Университета. 

Защита отчета по производственной практике (преддипломной практике) проводится в 

форме зачета с оценкой. 

 

4.1. Содержание практики 

Очная форма обучения 
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Этапы практики 
Коды формируемых 

компетенций 

Трудоемкость (в 

часах), включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся 

Содержание 

1 этап – 

организационный 

ПК-1, ПК-3, ПК-4 81 • Установочная 

конференция; 

• Инструктаж по 

технике безопасности; 

• Разработка 

индивидуального 

задания 

2 этап – основной  ПК-1, ПК-3, ПК-4 388 •  Выполнение 

индивидуального 

задания согласно 

инструктажу 

• Сбор, обработка и 

систематизация 

аналитического 

статистического 

материала;  

• Подготовка 

аналитической части 

ВКР 

• подготовка 

промежуточного 

отчета и согласование 

отчета с 

руководителем 

практики 

3 этап - 

заключительный 

ПК-1, ПК-3, ПК-4 36 • Подготовка отчетной 

документации по 

итогам практики;  

• Оформление отчета 

по практике в 

соответствии с 

требованиями;  

• Сдача отчета о 

практике на кафедру; 

• Защита отчета. 

Контроль, час.  Зачет с оценкой  •  

Всего: ПК-1, ПК-3, ПК-4 432  

 

 

4.2. Организация и порядок прохождения производственной практики (преддипломной 

практики) 

Обучающиеся по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент уровень 

магистратуры), направленность (профиль) «Стратегический менеджмент» проходят 

производственную практику (преддипломную практику) в структурных подразделениях 

филиала Университета, а также в сторонних организациях, основная деятельность которых 

соответствует конкретному профилю подготовки магистров. 

Возможные места для прохождения практики в сторонней организации:  

                                                 
1 Контактная работа 
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• Предприятия и организации различных отраслей и форм собственности 

• Департамент стратегического планирования, аналитические службы 

• Консалтинговые фирмы 

Производственная практика (преддипломная практика) организуется на основе договора 

между филиалом Университета и организациями, в соответствии с которым указанные 

организации независимо от их организационно-правовых форм обязаны предоставлять места для 

прохождения практики обучающихся филиала Университета и материалы для выполнения 

данной программы. 

Договоры между филиалом Университета и организациями заключаются на срок либо от 

одного года, либо на срок прохождения практики. 

В целях выбора базы практики из числа организаций, предлагаемых филиалом 

Университета, обучающийся обязан не позднее, чем за месяц до начала практики подать 

письменное заявление в деканат о предоставлении ему места для прохождения практики. 

На обучающихся, принятых в организациях на должности, распространяется Трудовой 

кодекс Российской Федерации, и они подлежат государственному социальному страхованию 

наравне со всеми работниками. 

Продолжительность рабочего дня для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше при 

прохождении преддипломной практики в организациях составляет не более 40 часов в неделю (ст. 

91 ТК РФ). 

Для руководства производственной практикой (преддипломной практикой), проводимой 

в профильной организации, назначаются руководитель практики из числа лиц, относящихся к к 

составу научно-педагогических работников филиала Университета (далее - руководитель 

практики от филиала Университета), и руководитель (руководители) практики из числа 

работников профильной организации (далее - руководитель практики от профильной 

организации). 

Для руководства производственной практикой (преддипломной практикой), проводимой 

в структурных подразделениях филиала Университета, назначается руководитель практики из 

числа лиц, относящихся к составу научно-педагогических работников филиала Университета 

(далее - руководитель практики от филиала Университета). 

 

5. Формы отчетности по производственной практике (преддипломной практике) 

По окончании производственной практики (преддипломной практики) обучающиеся 

должны предоставить руководителю практики следующую отчетную документацию: 

1. Индивидуальное задание (приложение 1,2) 

2. Отчет о прохождении практики с решенными практическими кейс-задачами 

(приложение 1,2) 

3. Аттестационный лист (приложение 1,2) 

4. Справку от Профильной организации (приложение 2) 

Форма контроля промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

В отчете должны быть представленные решенные кейс-задачи, разработанные и 

предоставленные в индивидуальном задании в соответствии с осуществленной деятельностью 

при прохождении практики. 

Аттестационный лист от Образовательной организации должен содержать сведения об 

уровне сформированности у обучающегося компетенций, указанных в разделе 2 данной 

программы производственной практики, по итогам защиты. 

 

5. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

организации проведения практики 

 

Основная литература: 

1.  Стратегическое управление : учебник / И.К. Ларионов, А.Н. Герасин, О.Н. Герасина и 

др. ; под ред. И.К. Ларионова. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 235 с. : ил. – (Учебные 

издания для магистров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496214
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Дополнительная литература: 

1.  Блинов, А.О. Управление изменениями : учебник / А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова. – 2-е 

изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 304 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2.  Курс MBA по менеджменту=The Portable MBA in Management: курс лекций : [16+] / 

науч. ред. А. Куницын ; ред. А.Р. Коэн ; пер. с англ. А. Исаенко, А. Лисовского. – 6-е изд. – 

Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 507 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

3.  Маслов, В.И. Теория и практика лидерства в XXI веке / В.И. Маслов. – Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2017. – 89 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

4.  Михненко П. А. Математическое моделирование процессов развития и управления 

изменениями хозяйственных организаций: монография. — М.: Университет «Синергия», 2015. 

– 214с.  

5.  Орехов, С.А. Корпоративный менеджмент : учебное пособие / С.А. Орехов, 

В.А. Селезнев, Н.В. Тихомирова ; под общ. ред. С.А. Орехова. – 4-е изд., перераб. – Москва : 

Дашков и К°, 2017. – 440 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

6.  Портер, М. Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран : [16+] / 

М. Портер. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 947 с. : табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

7.  Тепман, Л.Н. Корпоративное управление : учебное пособие / Л.Н. Тепман. – Москва : 

Юнити, 2015. – 239 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

8.  Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент: искусство разработки и реализации 

стратегии / А.А. Томпсон, А.Д. Стрикленд ; ред. М.И. Соколова, Л.Г. Зайцев. – Москва : 

Юнити, 2015. – 577 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

9.  Юрьева, Л.В. Основы стратегического конкурентного анализа : учебное пособие / 

Л.В. Юрьева ; науч. ред. И.Н. Илышева ; Уральский федеральный университет им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 

2014. – 53 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Нормативные правовые акты: 

1.Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 1 от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ 

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

 

Ресурсы сети «Интернет»: 
 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
ссылка 

1 Журнал «Прогнозы и стратегии» http://www.maib.ru/bookspublication/pis/  

2 Сайт «Корпоративный менеджмент» www.cfin.ru 

3 Журнал «Управление компанией» http://management.web-standart.net/about/ 

4 
Журнал «Менеджмент в России и за 

рубежом» 
http://www.mevriz.ru  

5 Журнал «Экономические стратегии» www.inesnet.ru/magazine/ 

 
7. Информационные технологии, используемые при проведении производственной 

практики (преддипломной практики), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 

среде филиала Университета из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как 

на территории организации, так и вне ее. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573215
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229847
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455586
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452584
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443018
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436848
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436856
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276569
http://www.consultant.ru./
http://www.maib.ru/bookspublication/pis/
http://www.cfin.ru/
http://management.web-standart.net/about/
http://www.mevriz.ru/
http://www.inesnet.ru/magazine/
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При проведении образовательного процесса по практике необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса 

Russian Edition; 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» 

http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. Электронная библиотечная 

система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

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

 

8. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  

 

Прохождение практики обеспечивается материально-техническими базами профильных 

учреждений и/или учебными аудиториями для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенных оборудованием и 

техническими средствами обучения, а так же помещениями для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенными специализированной мебелью и компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. Основное оборудование 

филиала Университета: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран). 

Проведение практики обеспечено материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам. 

Основное оборудование, необходимое для проведения практики на профильном 

предприятии: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, колонки); наборы 

демонстрационного оборудования (проектор, экран), расположенных на площадях профильной 

организации. 

 

9. Обеспечение образования лиц с ОВЗ 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 

10. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по производственной практике (преддипломной практике) 

проводится в форме зачета с оценкой. 

Оценка по производственной практике (преддипломной практике) формируется на основе: 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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Выполнение индивидуального задания в соответствии с программой практики 

Отчета по производственной практике (преддипломной практике); 

Аттестационного листа: 

– 90-100 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальное задание 

производственной практики: 

• осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в соответствии с 

объектом исследования; 

• в период прохождения производственной практики выполнил спектр функций, которые 

в полной мере соответствуют области профессиональной деятельности; 

• свободно, исчерпывающе и аргументированно ответил на практические кейсы-задачи, 

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

• правильно оформил отчет о прохождении производственной практики; 

• имеет положительное заключение об уровне освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном листе. 

- 89-70 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальное задание 

производственной практики: 

• осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в соответствии с 

объектом исследования; 

• в период прохождения производственной практики выполнил спектр функций, которые 

в основном соответствуют области профессиональной деятельности; 

• свободно, исчерпывающе и аргументированно ответил на практические кейсы-задачи, 

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

• правильно оформил отчет о прохождении производственной практики; 

• имеет положительное заключение об уровне освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном листе. 

- 69-50 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальное задание 

производственной практики не в полном объеме: 

• не в полной мере осуществил подборку необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной практики выполнил спектр функций, которые 

частично соответствуют области профессиональной деятельности; 

• ответил на практические кейсы-задачи, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности без должной аргументации; 

• имеет положительное заключение об уровне освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном листе. 

• оформил отчет о прохождении производственной практики с недостатками; 

– 0 - 49 – выставляется, если обучающийся не выполнил индивидуальное задание 

производственной практики: 

• не осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной практики выполнил спектр функций, которые 

не соответствуют области профессиональной деятельности; 

• ответил на практические кейсы-задачи, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности неверно, не по существу; 

• неправильно оформил отчет о прохождении производственной практики; 

• имеет отрицательное заключение об уровне освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном листе. 

Итоговая оценка: 

Зачтено с оценкой: 

«Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

Не зачтено 
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«Неудовлетворительно» - 49-0 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по производственной практике 

№ 

п/п 
Виды работ 

1. 

Инструктаж по соблюдению правил противопожарной безопасности, правил 

охраны труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов. 

2. 

Выполнение определенных практических кейсов-задач, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по итогам производственной 

практики (Преддипломная практика).  

2.1. 

Кейс-задача № 1. Охарактеризовать этапы организации научного исследования в 

рамках выбранного направления. Представить собранный фактический 

(эмпирический, статистический, производственный) материал по теме выпускной 

квалификационной работы. 

2.2. 

Кейс-задача № 2. Дать характеристику внешней и внутренней среды организации 

(компании, предприятия (базы практики)). Дать оценку рациональности 

управленческой структуры относительно её основной деятельности. Дать 

характеристику взаимосвязей и отношений с другими организациями 

(компаниями, предприятиями).  

2.3. 

Кейс-задача № 3. Провести анализ структуры управления организацией 

(компанией, предприятием). Описать практику реализации руководителями своих 

управленческих функций при решении стратегических и оперативных задач в 

планировании, организации, мотивации и контроле. 

2.4. 

Кейс-задача № 4. Описать основные направления работы организации 

(компании, предприятия)), в которых принимали участие. Дать характеристику 

основных технологических процессов организации (компании, предприятия). 

Провести анализ и оценку показателей финансово-экономической деятельности 

организации (компании, предприятия). 

2.5. 

Кейс-задача № 5. Охарактеризовать основные результаты проведенных 

исследований, соответствующих выбранной теме магистерской диссертации. 

Перечислить основные итоги выявленных недостатков в управлении организации 

(компании, предприятия) и охарактеризовать основные направления повышения 

эффективности ее деятельности в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы (ВКР). Охарактеризовать основные направления 

дальнейшей соответствующие выбранной теме научного исследования. 

3. Систематизация собранного нормативного и фактического материала. 

4. Оформление отчета о прохождении практики. 

5. Защита отчета по практике. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 (обучающийся проходит практику в 

филиале Университета «Синергия») 

 

ФИЛИАЛ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«СИНЕРГИЯ» В ЭМИРАТЕ ДУБАЙ 

(ФИЛИАЛ УНИВЕРСИТЕТА «СИНЕРГИЯ» В ЭМИРАТЕ ДУБАЙ) 

 

 

Направление подготовки /специальность:                                                                              . 
(код и наименование направления подготовки /специальности) 

Профиль/специализация:                                                                                                           . 
(наименование профиля/специализации) 

Форма обучения:                                                                                                                          . 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 
Декан факультета  
 

                                                                                                                           .                                             

Подпись          (Подпись)                                            (ФИО)        

«____» ___________________ 20___ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА  _______________________________________________ 
(вид практики)  

___________________________________________________ 
(тип практики)  

 

обучающегося группы                                                                                                     . 
                        (Шифр и № группы)                                                           (ФИО обучающегося) 

 

Место прохождения практики:  

 
 (наименование структурного подразделения Образовательной организации) 

 

Срок прохождения практики: с «___» __________ 20__ г. по «__» _________20__ г.  
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Содержание индивидуального задания на практику: 

№ 

п/п 
Виды работ 

1. 

Инструктаж по соблюдению правил противопожарной безопасности, правил охраны 

труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов. 

2. 

Выполнение определенных практических кейсов-задач, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по итогам  

__________________________________________________________________________________________________________________ 

(вид практики, тип практики)  

2.1. Кейс-задача № 1 

2.2. Кейс-задача № 2 

2.3. Кейс-задача № 3 

2.4. Кейс-задача № 4 

2.5. Кейс-задача № 5 

3. Систематизация собранного нормативного и фактического материала. 

4. Оформление отчета о прохождении практики. 

5. Защита отчета по практике. 

 

 
Разработано 

руководителем практики от филиала Университета ________________       

___________________________ 
                                                                                                                           (ФИО)                                                                (Подпись) 

 

«___»______________ 20__г. 

 



13 
 

 

 

 

 
ФИЛИАЛ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«СИНЕРГИЯ» В ЭМИРАТЕ ДУБАЙ 

(ФИЛИАЛ УНИВЕРСИТЕТА «СИНЕРГИЯ» В ЭМИРАТЕ ДУБАЙ) 
 

Факультет ____________________________ 
                                                     (наименование факультета) 

 

Направление подготовки /специальность:                                                                              . 
(код и наименование направления подготовки /специальности) 

Профиль/специализация:                                                                                                           . 
(наименование профиля/специализации) 

Форма обучения:                                                                                                                          . 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 

 

ОТЧЕТ  
 

ПО _______________________________________________ 
(вид практики)  

___________________________________________________ 
(тип практики)  

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся       

 (ФИО)  
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубай 20     г. 
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Практические кейсы-задачи, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности по итогам практики  

 

№ п/п Подробные ответы обучающегося на практические кейсы-задачи 

Кейс-задача № 1  

Кейс-задача № 2  

Кейс-задача № 3  

Кейс-задача № 4  

Кейс-задача № 5  

 

 

 

Дата: _________ _________                   ___________________ 

      (подпись)                                                          (ФИО обучающегося) 
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Аттестационный лист 
__________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся ________________ курса _______________________________ формы  

                                           (указать курс)                                   (очной, очно-заочной, заочной) 

     

обучения группы ______________ по направлению подготовки/ специальности 

                                (шифр группы)                                                            

__________________________________________________________________________________,  

 (код, наименование направления подготовки/ специальности) 

профиль/ специализация ____________________________________________________________,  

                                                                             (наименование профиля/ специализации) 

успешно прошел(ла) ________________________________________________________________  

(наименование вида и типа практики) 

с «____» _________ 20_ года по «____» _________ 20_ года в организации: 

 

__________________________________________________________________________________, 

(наименование учебных, учебно-производственных мастерских, лабораторий, учебно-опытных 

хозяйств, учебных полигонов, учебных баз практики и иных структурных подразделений 

образовательной организации) 

__________________________________________________________________________________ 

(юридический адрес) 

I. Заключение-анализ результатов освоения программы практики: 

 

Индивидуальное задание обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнено; 

 выполнено не в полном объеме; 

 не выполнено; 

 

Владение материалом (нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики 

материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период прохождения практики, обучающимся (нужное 

отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения практики 

профилю соответствующей образовательной программы (нужное отметить ): 

 соответствует; 
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 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на практические кейсы-задачи, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, обучающийся (нужное отметить ): 

 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по практике (нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Аттестуемый продемонстрировал владение следующими профессиональными 

компетенциями: 

 

Примечание: 
 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и способность к 

самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, но и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной деятельности в стандартных 

ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся нуждается во 

внешнем сопровождении и контроле. 

 

II. Показатели и критерии оценивания результатов практики 

Оценочный критерий Максимальное 

количество  

баллов 

Оценка качества 

выполнения 

каждого вида 

работ  

(в баллах) 

Выполнение индивидуального задания в соответствии с 

программой практики 

30  

Оценка степени самостоятельности проведенного решения 30  

Код Содержание компетенции 

Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить )* 

Профессиональные компетенции 

ПК … … 
 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК … … 
 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК … … 
 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК … … 
 высокий 

 средний 

 низкий 
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Оценочный критерий Максимальное 

количество  

баллов 

Оценка качества 

выполнения 

каждого вида 

работ  

(в баллах) 

практических кейсов-задач, необходимых для оценки 

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

итогам практики 

Оценка качества проведенного анализа собранных 

материалов, данных для решения практических кейсов-задач, 

необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности по итогам практики 

40  

Итоговая оценка: 100  

 

 

 

Замечания руководителя практики от филиала Университета: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. 

Отчет по _______________________ практике соответствует требованиям программы 

практики, и рекомендуется к защите с оценкой «___________________________» . 

 

 
Руководитель практики от филиала Университета ____________________       

_______________________ 
                                                                                                                         (подпись)                                                             (ФИО) 

 

«___» ______________ 20___г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 (обучающийся проходит практику в 

Профильной организации) 

 

 

ФИЛИАЛ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«СИНЕРГИЯ» В ЭМИРАТЕ ДУБАЙ 

(ФИЛИАЛ УНИВЕРСИТЕТА «СИНЕРГИЯ» В ЭМИРАТЕ ДУБАЙ) 

 

Факультет  ____________________________ 
                                                     (наименование факультета) 

 

Направление подготовки /специальность:                                                                              . 
(код и наименование направления подготовки /специальности) 

Профиль/специализация:                                                                                                           . 
(наименование профиля/специализации) 

Форма обучения:                                                                                                                          . 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 
Декан факультета   
 

                                                                                                                           .                                             

Подпись          (Подпись)                                            (ФИО)        

«____» ___________________ 20___ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА  _______________________________________________ 
(вид практики)  

___________________________________________________ 
(тип практики)  

 

обучающегося группы                                                                                                     . 
                        (Шифр и № группы)                                                           (ФИО обучающегося) 

 

Место прохождения практики:  

 
 (наименование структурного подразделения Образовательной организации) 

 

Срок прохождения практики: с «___» __________ 20__ г. по «__» _________20__ г.  
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Содержание индивидуального задания на практику: 

№ 

п/п 
Виды работ 

1. 

Инструктаж по соблюдению правил противопожарной безопасности, правил охраны 

труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов. 

2. 

Выполнение определенных практических кейсов-задач, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по итогам  

__________________________________________________________________________________________________________________ 

(вид практики, тип практики)  

2.1. Кейс-задача № 1 

2.2. Кейс-задача № 2 

2.3. Кейс-задача № 3 

2.4. Кейс-задача № 4 

2.5. Кейс-задача № 5 

3. Систематизация собранного нормативного и фактического материала. 

4. Оформление отчета о прохождении практики. 

5. Защита отчета по практике. 

 

 
Разработано 

руководителем практики от филиала Университета ________________       

___________________________ 
                                                                                                                           (ФИО)                                                                (Подпись) 

 

«___»______________ 20__г. 
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ФИЛИАЛ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«СИНЕРГИЯ» В ЭМИРАТЕ ДУБАЙ 

(ФИЛИАЛ УНИВЕРСИТЕТА «СИНЕРГИЯ» В ЭМИРАТЕ ДУБАЙ) 

 

 

Направление подготовки /специальность:                                                                              . 
(код и наименование направления подготовки /специальности) 

Профиль/специализация:                                                                                                           . 
(наименование профиля/специализации) 

Форма обучения:                                                                                                                          . 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 

 

ОТЧЕТ  
 

ПО _______________________________________________ 
(вид практики)  

___________________________________________________ 
(тип практики)  

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся       

 (ФИО)  
(подпись) 

 

 

 

Ответственное лицо  

от Профильной организации       

М.П. (при наличии) (ФИО)  
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубай  20     г. 
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Практические кейсы-задачи, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности по итогам практики  

 

№ п/п Подробные ответы обучающегося на практические кейсы-задачи 

Кейс-задача № 1  

Кейс-задача № 2  

Кейс-задача № 3  

Кейс-задача № 4  

Кейс-задача № 5  

 

 

Дата: _________ _________                   ___________________ 

      (подпись)                                                          (ФИО обучающегося) 
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Декану факультета  

___________________________________ 

(указать Ф.И.О.) 

от ____________________________ 

(Ф.И.О. ответственного лица 

от Профильной организации) 

 

СПРАВКА2 

 
Дана _______________________________________________________________ в 

том, что  

(Ф.И.О. обучающегося полностью)  

он(а) действительно проходил(а) 

______________________________________________________  

(наименование вида и типа практики) 

(______________ недели) в  

       (количество недель) 

_____________________________________________________________________________

_____ 

(наименование Профильной организации) 

 

с «__» _______________ 20__ г. по «__» _______________ 20__ г.  

Обучающийся(аяся) _________________________________________ успешно 

прошел(а)  

(фамилия, инициалы обучающегося)  

инструктаж по соблюдению правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, 

техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, после чего был(а) допущен(а) к выполнению определенных индивидуальным 

заданием видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам в соответствии с 

индивидуальным заданием практикант относился добросовестно, проявляя интерес к 

работе. Порученные задания выполнил в полном объеме в установленные программой 

практики сроки. 

 

 

 
Ответственное лицо от 

Профильной организации 

М.П. (при наличии) 

 

_________________                  ________________ 
  (Ф.И.О.)                                                                                                        

(подпись) 

 
«___» _____________ 20__ г. 

                                                 
2 Справка оформляется на фирменном бланке Профильной организации 
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Аттестационный лист 
_____________________________________________________________________________

_____,  

(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся ________________ курса _______________________________ формы  

                                          (указать курс)                                     (очной, очно-заочной, 

заочной) 

обучения группы ______________ по направлению подготовки/ специальности 

                 (шифр группы)   

_____________________________________________________________________________

_____,  

                                                         (код, наименование направления подготовки/ 

специальности) 

профиль/ специализация 

____________________________________________________________,  

                                                                             (наименование профиля/ специализации) 

успешно прошел(ла) 

________________________________________________________________  

(наименование вида и типа практики) 

с «____» _________ 20_ года по «____» _________ 20_ года в Профильной организации: 

 

_____________________________________________________________________________

_____, 

(наименование Профильной организации) 

_____________________________________________________________________________

_____ 

(юридический адрес) 

I. Заключение-анализ результатов освоения программы практики: 

 

Индивидуальное задание обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнено; 

 выполнено не в полном объеме; 

 не выполнено; 

 

Владение материалом (нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики 

материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период прохождения практики, обучающимся 

(нужное отметить ): 

 решены в полном объеме; 
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 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

практики профилю соответствующей образовательной программы (нужное 

отметить ): 

 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на практические кейсы-задачи, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, обучающийся (нужное отметить ): 

 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по практике (нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Аттестуемый продемонстрировал владение следующими профессиональными 

компетенциями: 

 

Примечание: 
 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и способность к 

самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, но и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной деятельности в 

стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся нуждается 

во внешнем сопровождении и контроле. 

Код Содержание компетенции 

Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить )* 

Профессиональные компетенции 

ПК … … 
 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК … … 
 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК … … 
 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК … … 
 высокий 

 средний 

 низкий 
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II. Показатели и критерии оценивания результатов практики 

 

Оценочный критерий 

Максимальное 

количество  

баллов 

Оценка 

качества 

выполнения 

каждого вида 

работ  

(в баллах) 

Выполнение индивидуального задания в соответствии с 

программой практики 

30  

Оценка степени самостоятельности проведенного решения 

практических кейсов-задач, необходимых для оценки 

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

итогам практики 

30  

Оценка качества проведенного анализа собранных 

материалов, данных для решения практических кейсов-

задач, необходимых для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности по итогам практики 

40  

Итоговая оценка: 
100  

 

 

 

 

Замечания руководителя практики от филиала Университета: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________. 

Отчет по _______________________ практике соответствует требованиям программы 

практики, и рекомендуется к защите с оценкой «___________________________» . 

 

 
Руководитель практики от филиала Университета ____________________       

_______________________ 
                                                                                                                         (подпись)                                                             (ФИО) 

 

«___» ______________ 20___г. 

 


