
 

 



Цели и задачи практики 

Целямипрактики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков являются: 

1. Получение навыков решения конкретных научно-практических 

задач путѐм непосредственного участияобучающегося в научно-

исследовательской деятельности; 

2. Овладение магистрантами основными приѐмами ведения научно-

исследовательской работы и формирование у них первичных 

профессиональных компетенций в этой области; 

3. Сбор материалов по теме магистерской диссертации. 

 

Задачи(в соответствии с видами профессиональной деятельности 

магистров): 

1. В области научно-исследовательской деятельности: 

 формирование навыков использования методов и инструментов, 

необходимых для проведения научного исследования и анализа его 

результатов; 

 подготовка отчѐтов и публикаций, отражающих основные 

результаты научного магистерского исследования; 

2. В области аналитической деятельности: 

 выявление и формулирование актуальных научных проблем по 

теме магистерской диссертации; 

 поиск, сбор, обработка и анализ информации по теме 

исследования. 

1. Тип практики 
 

В соответствии с п. 6.5. ФГОС ВОпо направлению 38.04.02 Менеджмент 

при разработке АОПОП решением Учѐного Совета ИЭМ в учебный план 

магистров включена практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

2. Способы проведения практики 
 

В соответствии с ФГОС ВОпо направлению Менеджмент и 

соответствующей АОПОП практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков является стационарной. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении учебной практики, соотнесѐнных с планируемыми 

результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 
 

В результате прохождения практикипо получению первичных 



профессиональных умений и навыков обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 
 

Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения 

ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: 
- процессы мысленного или фактического 

разложения на составные части и воссоединения 

целого из частей; 
- сущность и особенности применения проемов 

анализа и синтеза в профессиональной деятельности. 
Уметь: 
- выделять сущность явления, процесса (свойства, 

связи, отношения); 
- применять общенаучные приемы анализа и синтеза 

при решении прикладных задач управления. 
Владеть: 
- навыками абстрактного мышления, анализа и 

синтеза при исследовании проблем управления. 
ОК-3 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Уметь: 
- реализовывать приобретенные знания, умения, 

навыки в профессиональной деятельности; 
- определять приоритеты перспективного развития 

своих профессиональных качеств. 

ОПК-3 способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования 

Знать: 
- основные этапы и последовательность проведения 

исследования; 

- способы формулировки проблемной ситуации; 

- способы обоснования практической значимости  

результатов исследования. 

Уметь: 
- формулировать и обосновывать актуальность  и 

практическую  значимость избранной темы 

исследования; 

- самостоятельно организовывать и проводить 

исследование на всех этапах. 
Владеть: 
- методами проведения исследований по избранной 

теме; 

- навыками проведения самостоятельных 

исследований 
ПК-7 способность обобщать 

и критически 

оценивать результаты 

исследования 

актуальных проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Уметь: 
- формулировать и структурировать цели и задачи 

исследования проблем управления; 
- проводить анализ ситуации. 
Владеть: 
– навыками критически оценивать и обобщать 

результаты исследований актуальных проблем 

управления 

ПК-8 способность 

представлять 

результаты 

проведенного 

Знать: 
- формы представления результатов проведенного 

исследования; 
- требования и стандарты к подготовке научных 



Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения 

исследования в виде 

научного отчета, 

статьи или доклада 

докладов и оформлению публикаций; 
- источники информации о научных изданиях, 

научных исследовательских центрах страны и 

региона. 
Уметь: 

- обобщать и систематизировать результаты 

проведенного научного исследования; 
- отбирать материал и готовить сообщения, 

доклады, обзоры, научные публикации, иные 

материалы по собственному научному 

исследованию, а также готовить презентации к 

сообщениям;  
- оценивать и интерпретировать полученные 

результаты, соотносить результаты собственных 

исследований с другими исследованиями в данной 

отрасли знания. 
Владеть: 
- навыками письменного и устного представления 

результатов научного исследования. 
ПК-9 способность 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования 

Знать: 
- основные этапы и последовательность проведения 

исследования; 

- способы формулировки проблемной ситуации; 

- способы обоснования теоретической практической 

значимости  результатов исследования. 
Уметь: 
- обосновывать актуальность избранной темы 

исследования; 

- обосновывать практическую и теоретическую 

значимость результатов проведенного исследования. 
Владеть: 
- методами самостоятельного проведения 

исследований по избранной теме; 

- навыками доказательного объяснения актуальности 

и практической и теоретической  значимости 

результатов исследования. 
ПК-10 Способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Знать: 
- методы сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования, 

методы и приемы решения задач исследования; 
- основные требования по организации научно-

исследовательской работы (технологию, процедуры 

и методики). 
Уметь: 
- организовывать и проводить собственные научные 

исследования; 

- применять инструментарий для проведения 

самостоятельных научных исследований и 

разработок; 

- обрабатывать и анализировать эмпирические 

данные. 
Владеть: 
- навыками организации и проведения всех этапов 

научного исследования; 
- методологией и методикой проведения 



Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения 

собственных научных исследований; 
- навыками самостоятельной научной и 

исследовательской работы. 

 

4. Место учебной практики в структуре АОПОП 

 

Практикапо получению первичных профессиональных умений и 

навыковотносится к разделу «Б2. Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» подразделу «Б2.У Учебная практика» по 

направлению «Менеджмент». 

Практика проводится на 1 курсе во 2 семестре. 

Практика является обязательным этапом обучения магистранта и 

представляет собой вид научно-исследовательской работы, ориентированной 

на профессионально-практическую подготовку. 

Теоретической основой практикипо получению первичных 

профессиональных умений и навыков (Б2.У.1) являются дисциплины базовой 

части: 

Управленческая экономика; 

Методы исследований в менеджменте; 

Корпоративные финансы; 

Управление человеческими ресурсами; 

Современный стратегический анализ; 

Методология менеджмента; 

Организационное развитие; 

Технология коммуникаций в экономике и управлении. 

Профессиональные умения и навыки, полученные в ходе прохождения 

учебной практики, являются основой для прохождения итоговой аттестации 

и освоения ряда профессиональных дисциплин. 

 

5. Объѐм практики и еѐ продолжительность 

 

Общая трудоѐмкость (объѐм) практики составляет 9 зачѐтных единиц, 

324 академических часа. 

Общая продолжительность практики – 6 недель. 

 

6. Содержание практики 

 

Практика проводится в точном соответствии с настоящей программой 

учебной практики и индивидуальным заданием, разработанным 

руководителем практики от университета. 

Программа прохождения практики предусматривает несколько этапов: 

подготовительный, рабочий и итоговый. 



Подготовительный этап практики включает в себя решение 

организационных вопросов (прохождение инструктажа по технике 

безопасности, ознакомление с программой практики и т.п.). 

В течение рабочего этапа практики обучающийся должен обосновать 

тему научного исследования.В течение рабочего этапа студент выполняет 

основные задания практики.Также в ходе прохождения практики 

обучающийся продолжает работать над своим диссертационным 

исследованием. 

В ходе итогового этапа магистрант в установленные сроки оформляет 

отчѐт по практике. Все отчѐтные материалы предъявляются для контроля 

руководителю практики от организации и от университета. 

 

7. Формы отчѐтности по практике 

 

По итогам практики студент самостоятельно составляет итоговый отчѐт 

о прохождении практикипо получению первичных профессиональных 

умений и навыков, который включает в себя следующие элементы: 

Введение (цель и задачи практики); 

1. Развернутое обоснование цели и задач, объекта и предмета 

магистерской диссертации. Реферативное описание литературных 

источников по научной теме (не менее 20-25). Описание существующих 

методических подходов к изучению исследуемой темы. Описание 

результатов исследований по изучаемой теме. Библиографический список 

литературы по теме магистерской диссертации; 

2. Выполнение индивидуального задания; 

Заключение (выводы о выполнении поставленных задач практики); 

Приложения. 

 

Объѐм отчѐта – не менее 20 страниц. Отчѐт о прохождении практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков сдаѐтся 

руководителю практикой от КемГУ в течение срока практики и после его 

проверки защищает его перед руководителем. 

Образец титульного листа приведен в приложении А. 

 

8 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

8.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 
№ 

п/п 

Контролируемые этапы 

практики 

(результаты по этапам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / 

и еѐ формулировка 

Наименование 

оценочного средства 

1. Рабочий этап ОК-1; ОК-3, ОПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10 
Отчѐт по практике 

2.  Итоговый этап  

 



8.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

8.2.1 Зачёт 

 

а) типовые задания 

Конкретное содержание индивидуального задания для практики 

определяется научным руководителем студента. 

 

Примерная тематика индивидуальных заданий 

 

Ниже приведены примерные темы индивидуальных заданий. Каждый 

студент может выбрать для выполнения одно задание, исходя из своих 

интересов. Тема индивидуального задания может быть скорректирована по 

согласованию с научным руководителем студента. 

 

Перечень индивидуальных заданий: 

 

1. Уровень применяемых технологий, скорость технологических 

изменений, степень внедрения новых, передовых технологий и 

инновационных решений; 

2. Уровень обновления, улучшения качества и расширения ассортимента 

выпускаемой продукции/услуг; 

3. Уровень послепродажного обслуживания; 

4. Уровень модернизации и внедрения инноваций в производственные 

процессы; 

5. Состав, состояние, уровень надежности и обновления 

производственных фондов; 

6. Степень загрузки и эффективность использования производственных 

мощностей; 

7. Эффективность системы закупки и поставки сырья, материально-

технических ресурсов; 

8. Степень управляемости структурой затрат и системами 

ценообразования; 

9. Эффективность сбыта и каналов распределения готовой 

продукции/услуг; 

10. Уровень диверсификации маркетинга и маркетинговых инноваций; 

11. Эффективность систем управления и организационных структур; 

12. Общая численность, средний возраст, средний стаж работы, уровень 

квалификации; 

13. Степень обучаемости персонала; 

14. Уровень средней заработной платы; 

15. Имидж и репутация. 

 

 

 



б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

При оценивании результатов практики преподаватель должен увидеть 

способность магистранта обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями по выбранной 

теме магистерской диссертации; выявлять и формулировать актуальные 

научные проблемы по теме магистерской работы. 

Даѐтся обобщенная оценка способности магистранта проводить 

самостоятельное исследование в соответствии с темой, а также способности 

представлять и защищать результаты своего исследования. 

Оценка результатов работы студента при прохождении практики имеет 

вид зачета. Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку. 

Оценка «зачтено» выставляется, если: 

― индивидуальное задание выполнено в полном объеме; 

― выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему 

оформлению;  

― нет нарушений сроков выполнения заданий практики; 

― при защите студент хорошо ориентируется в представленном 

отчете и отвечает на вопросы, связанные с его содержанием; 

― имеется положительная характеристика от руководителя 

практики. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если: 

― не выполнено индивидуальное задание; 

― нарушены требования к внешнему оформлению, 

― не соблюдены сроки выполнения заданий практики; 

― при защите студент плохо ориентируется в содержании 

представленного отчета, не отвечает на вопросы, связанные с его 

содержанием; 

― имеется отрицательная характеристика от руководителя 

практики. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Шкала: «зачтено» - «не зачтено» 

 

8.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

Обучающиеся, не выполнившие требования программы практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков по 

уважительной причине, направляются на практику повторно, в свободное от 

учебы время, по индивидуальному плану. 

Обучающиеся, не выполнившие программы практики без уважительной 



причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из 

высшего заведения как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном Уставом КемГУ и локальными нормативными актами. 

 

Для получения итоговой оценки по учебной практике студент должен: 

1. Своевременно сдать на проверку руководителю отчѐт и получить 

от руководителя отзыв с замечаниями по работе; 

2. После проверки отчѐта устранить все неточности, ошибки, 

дополнить требуемой информацией и т.д.; 

3. Защитить отчѐт у руководителя от КемГУ; 

4. Получить в зачѐтную книжку и ведомость запись об оценке; 

5. Сдать отчѐт и отзыв на кафедру для хранения. 

 

9 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», 

необходимых для проведения практики 

а) основная литература: 

- Положение о порядке проведения практики студентов Кемеровского 

государственного университета - КемГУ-СМК-ППД-.6.2.3-2.1.6-156, 

принятое Ученым советом КемГУ 25.02.2015г.; 

-рабочая программа практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков; 

 

б) дополнительная литература: 

 ФГОС ВОпо направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»; 

 АОПОП по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

 

 Официальный сайт Администрации Кемеровской области - 

http://www.ako.ru/; 

 Сайт «Society for Human Resource Management» - www.shrm.org; 

 Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 

менеджмент» - www.ecsocman.edu.ru; 

 Федеральная служба государственной статистики - http://www.gks.ru/;  

 сайты организаций. 

 

10 Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении учебной практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

http://www.ako.ru/
http://www.shrm.org/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.gks.ru/


Используется то программное обеспечение, которое предлагает 

образовательная организация, в том числе помещения для самостоятельной 

работы с выходом в Интернет, ресурсы ЭБС и пр. 

 

11 Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практикипо получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

 

Помещения, соответствующие действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-производственных работ, где студенты могли 

бы работать с документами и электронными информационными ресурсами. 

12 Иные сведения и материалы 

12.1 Место и время проведения практики 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков проводится в структурных подразделениях образовательной 

организации. 

12.2 Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере и т.п.). На процедуру защиты отчета по практике приглашается 

сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение 

студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на вопросы. 

 

 

Составители: О.И. Лузгарева, доцент кафедры менеджмента имени И.П. 

ПоваричаА.М. , Лавров, зав. кафедрой «Маркетинг», д.э.н., 

профессор 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 



ПриложениеА 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Кемеровский государственный университет» 

 

КАФЕДРА МАРКЕТИНГА 

 

 

 

ОТЧЁТ 
о прохождении практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
 

магистранта института экономики и менеджмента 

___________________________ 
(ФИО) 

 

Направление 38.04.02 «Менеджмент» 

 

Направленность «Маркетинг территорий» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

______________________________ 
(ФИО руководителя, ученая степень, должность) 
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