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1. Общие положения 

Проведение производственной практики (информационно-

аналитической)  в ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (далее 

– Академия) является компонентом производственной практики в подготовке 

по направлению «Менеджмент» для очного обучения по профилю 

«Инновационное управление ресурсами организации» с присвоением 

квалификации «Бакалавр». 

Программа практики разработана с учетом требований ФГОС ВО 

38.03.02 (приказ Министерства образования и науки РФ от 12.01.2016 г. № 7), 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 23.082017 г. № 816), Положения о 

практике обучающихся в ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 

(приказ от 24.02.2016 г. № 25-07) и внесенных в Положение изменений 

(приказ 29.04.2016 г. № 102-07). 

Практика является стационарной, непрерывной, реализуется с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. Практика проводится на базах практики или на имитирующих их 

виртуальных базах практики (имитирующих деятельность профильной 

организации). Ответственным подразделением Академии за реализацию 

практики с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий является выпускающая кафедра по профилю 

подготовки обучающегося. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В соответствии с требованиями к выпускнику, освоившему программу 

бакалавриата, у обучающегося в процессе прохождения практики 

формируются общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

2. Цели и задачи практики 

Производственная (информационно-аналитическая) практика 

проводится с целью развития готовности обучающихся к решению 

профессиональных задач в информационно-аналитической деятельности. 

Задачи информационно-аналитической практики (из ФГОС ВО): 
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 сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и 

внутренней среды организации для принятия управленческих 

решений; 

 создание и ведение баз данных по различным показателям 

функционирования организаций; 

 оценка эффективности проектов; 

 оценка эффективности управленческих решений; 

 подготовка отчетов по результатам информационно-

аналитической деятельности. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (информационно-аналитическая) входит в 

состав производственной практики и является компонентом Блока II 

образовательной программы Б2.В03(П). 

Для очной формы обучения практика проводится в 6 семестре. 

Рабочая программа по практике взаимосвязана с дисциплинами 

базовой и вариативной части Блока I образовательной программы. 

Во время прохождения практики происходит закрепление и 

конкретизация результатов теоретического обучения, получение студентами 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по 

избранному профилю подготовки.  

Данная рабочая программа, расширяющая общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции выпускника, 

ориентирована на подготовку к выполнению следующих должностных 

обязанностей: 

 участие в реализации стратегии предприятия средствами 

операционной и проектной деятельности; 

 проведение исследований в организации (на предприятии); 

 обоснование приоритетов развития предприятия; 

 разработка и корректировка стратегии развития; 

 подготовка программы реорганизации/реструктуризации; 

 расчет эффективности решений по развитию; 

 подготовка предложений по инновационным преобразованиям. 
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4.Требования к конечным результатам прохождения практики 
 

Перед прохождением производственной практики руководитель 

практики от Академии проводит установочное занятие в объеме 2 учебных 

часов в формате контактной работы, где разъясняются цели, задачи практики, 

нормы делового общения по месту прохождения практики, даются 

рекомендации по заполнению дневника и составлению отчета.  

Процесс прохождения производственной (информационно-

аналитической) практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
Код наименование 

ОПК-1 Владение навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

из ФГОС ВО 

Знать З.1  Стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

Уметь У.1 Дифференцировать и отбирать 

нормативно-правовые акты для 

решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 

Владеть В.1 Навыками использования Интернет-

ресурсов в работе с нормативно-

правовыми актами 

ОПК-7 Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

из ФГОС ВО 

Знать З.3 Требования к работе с информацией в 

глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных 

сетях с учетом их информационной 

безопасности 

Уметь У.1 Отбирать информационные ресурсы 

для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 

Владеть В.1 Навыками использования 

современных информационных 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности, 

опираясь на информационную и 

библиографическую культуру с 

применением с учетом основных 
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
Код наименование 

требований информационной 

безопасности 

 

 

 

 

ПК-4 

Умением применять основные 

методы финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных решений, 

решений по финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, 

в том числе, при 

принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках 

в условиях глобализации 

из ФГОС ВО 

Знать З-2 приемы экономического анализа при 

принятии управленческих решений в 

области финансового менеджмента 

Уметь У-1 производить информационно-

аналитическую работу по рынку 

финансовых продуктов, сравнивать 

параметры финансовых продуктов и 

систематизировать финансовую 

информацию 

Владеть В-2 навыками проведения исследований 

финансовых рынков, изучения 

предложений финансовых услуг, 

анализа состояния и прогнозирования 

изменений инвестиционного и 

финансового мировых рынков в 

условиях глобализации 

ПК-5 Способность анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

из ФГОС ВО 

Знать З.2. методы ведения плановой работы 

функциональных подразделений 

организации, применяемые формы 

управленческого учета 

на промышленных предприятиях, 

методы технико-экономического 

анализа показателей работы 

структурных подразделений 

Уметь У.2. разрабатывать предложения по 

совершенствованию системы 

стратегического управления 

организацией и эффективному 

выявлению и использованию 

имеющихся ресурсов для 

обеспечения получения 

максимальной прибыли 

Владеть В.1. навыками разработки рекомендаций 

по использованию научно 

обоснованных методов 
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
Код наименование 

комплексного решения задач 

стратегического планирования 

деятельности функциональных 

подразделений с применением 

современных информационных 

технологий для подготовки 

сбалансированных управленческих 

решений 

ПК-9 Способность оценивать 

воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций 

и органов государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 

риски, а также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на основе 

знания экономических основ 

поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

из ФГОС ВО 

Знать З.1  экономические основы поведения 

организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

Уметь У.1 выявлять и анализировать рыночные 

и специфические риски 

Владеть В.1 навыками оценивания воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций и 

органов государственного и 

муниципального управления 

ПК-10 Владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным 

задачам управления 

из ФГОС ВО 

Знать З.1  методы количественного и 

качественного анализа информации 

при принятии управленческих 

решений, построения экономических, 

финансовых и организационно- 

управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам 

управления 

Уметь У.1 проводить количественный и 

качественный анализ информации 

при принятии управленческих 

решений, построения экономических, 

финансовых и организационно- 

управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам 

управления 
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
Код наименование 

Владеть В.1 навыками количественного и 

качественного анализа информации 

при принятии управленческих 

решений, построения экономических, 

финансовых и организационно- 

управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам 

управления 

ПК-11 Владение навыками анализа 

информации о 

функционировании системы 

внутреннего документооборота 

организации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и формирования 

информационного обеспечения 

участников организационных 

проектов 

из ФГОС ВО 

Знать  З.1 принципы формирования 

информационного обеспечения 

участников организационных 

проектов 

Уметь У.1 проводить анализ информации о 

функционировании системы 

внутреннего документооборота 

организации 

Владеть В.2 навыками ведения баз данных по 

различным показателям и 

формирования информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов 

ПК-15 Умение проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в том 

числе при принятии решений об 

инвестировании и 

финансировании 

из ФГОС ВО 

Знать З.1 рыночные и специфические риски 

для принятия управленческих 

решений, в том числе при 

принятии решений об 

инвестировании и финансировании 

Уметь У.1 проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для 

принятия управленческих 

решений, в том числе при 

принятии решений об  

инвестировании и финансировании 

Владеть В.1 навыками проведения анализа 

рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих 

решений 
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5. Трудоемкость практики, распределение часов, формы отчетности 
 

Перед прохождением практики руководитель практики от Академии 

проводит установочное занятие в объеме 2 учебных часов в формате 

контактной работы, где разъясняются цели, задачи практики, нормы делового 

общения по месту прохождения практики, даются рекомендации по 

заполнению дневника и составлению отчета.  

На прохождение производственной практики (информационно-

аналитической) по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности бакалавром менеджмента отведено 10 

недель (12 зачетных единиц). 
 

Таблица № 2. Очная форма обучения 

Вид практики Курс Семестр Сроки Трудоем

кость в 

часах 

Содержание Форма 

контроля 

Информационно-

аналитическая 

практика 

3 6  432 ч. Знакомство с базой 

практики, 

определение 

текущей бизнес-

модели, разработка 

инновационной 

бизнес-модели. 

Зачет с 

оценкой 

 

6. Содержание практики 

6.1. Требования к базе практики 

Производственная (информационно-аналитическая) практика по 

направлению подготовки «Менеджмент» проводится на базах практики или 

на имитирующих их виртуальных базах практики. Определение баз практик 

и формирование виртуальных баз практики осуществляется выпускающей 

кафедрой.  

База практики должна соответствовать следующим требованиям: 

 наличие организационных структур (или баз данных и моделей 

бизнес-процессов) по профилю подготовки обучающегося; 

 наличие квалифицированных кадров для руководства практикой 

(или соответствие подготовки педагогических работников 

Академии применяемым технологиям); 

 возможность предоставления обучающемуся на время практики 

рабочего места (или идентификация обучающегося и доступ к 

учебно-методической помощи); 
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 предоставление обучающемуся права пользования имеющейся в 

организации документацией, необходимой для выполнения 

задания практики (или обеспечение функционирования 

информационно-образовательной среды); 

 возможность последующего использования результата практики 

для развития организации (или для открытия нового проекта или 

предприятия). 

Для направления обучающегося на практику в стороннюю 

организацию факультетом управления Академии подготавливаются 

следующие документы: 

 договоры, заключаемые между Академией и профильной 

организацией; 

 направление обучающихся на практику  

           В случае прохождения практики на виртуальных базах практики 

местом прохождения практики считается учебно-исследовательская 

лаборатория или выпускающая кафедра Академии. 

6.2. Требования к руководству практикой 

Для руководства производственной практикой (информационно-

аналитической) назначается руководитель практики из числа работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу выпускающей 

кафедры – руководитель практики от Академии. 

Для руководства практикой на базе практики назначается работник из 

числа сотрудников профильной организации, а для руководства практикой на 

виртуальной базе практики, имитирующей профильную организацию, 

назначается руководитель практики из числа работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу выпускающей кафедры – 

руководитель практики от базы практики. 

Обязанности руководителей практики изложены в пунктах 4.3 и 4.4 

Положения о практике обучающихся в ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления». 

6.3. Структура практики 
 

№ Раздел (этап) 

практики 

Виды работ в ходе практики, включая 

самостоятельную работу студентов 

Форма 

текущего 

контроля 

1 Подготовка к 

практике. 

1. Организационное собрание.  

2. Получение электронных форм документов по 

практике. 

3. Инструктаж по оформлению документов по 

практике. 

Записи в 

дневнике по 

практике. 

2 Выполнение 1. Инструктаж по технике безопасности на базе Записи в 
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индивидуальн

ого задания на 

базе практики. 

практики. 

2.Сбор, обработка и анализ информации для 

решения задач индивидуального задания.  

3.Консультации с руководителями практики. 

4. Оформление отчета и презентации для защиты 

практики. 

дневнике, в 

шаблонах, в 

отчете. 

3 Защита 

практики. 

1. Предоставление электронных форм документов по 

практике. 

2. Защита результатов практики руководителю 

практики от кафедры. 

Отметка в 

ведомости и 

зачетной 

книжке. 

6.4. Индивидуальное задание 

За время производственной (информационно-аналитической) практики 

обучающемуся необходимо выполнить индивидуальное задание, которое он 

получает в электронном варианте на организационном собрании вместе с 

электронными формами дневника (см. Приложение 1 к Положению о 

практике обучающихся в ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления») и отчета. 

Для выполнения информационно-аналитической практики могут быть 

использованы любой из двух вариантов заданий.  

Задачи индивидуального задания студентам (варинат I): 

1. Выберите организацию-базу практики или отраслевой рынок или 

рыночную нишу в соответствии с вашими представлениями о 

личной карьере или планируемом объекте ВКР. 

2. Определите бизнес-модель организации-базы практики или 

случаи самого успешного внедрения инновационных бизнес-

моделей для выбранного рынка или ниши. 

3. Создайте команду до пяти человек, постарайтесь привлечь 

людей, способных выполнять разные командные роли. 

Рекомендуется привлечь в команду обучающихся на факультете 

управления по другим профилям. 

4. Выберите инструменты дистанционного управления работой 

команды и убедитесь, что все члены команды понимают 

требования бизнес-модели. Если есть недостатки в понимании 

бизнес-модели, то используйте возможности для 

самообразования и/или получения учебно-методической помощи. 

5. Протестируйте жизнеспособность бизнес-модели организации-

базы практики или самых успешных бизнес-моделей с помощью 

55 шаблонов бизнес-моделей, используя принципы подобия и 

конфронтации. 

6. При тестировании бизнес-моделей проверяйте себя на то, 

насколько вам удалось выйти за рамки стереотипов 
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управленческих решений, образующих доминирующую логику 

организационного поведения в отрасли. 

7. Создайте в команде культуру открытости и применяйте в своей 

работе итеративный подход, установите баланс между 

аналитическими и творческими решениями. 

8. Разработайте собственную инновационную бизнес-модель для 

организации-базы практики или для выбранного вами 

отраслевого рынка или рыночной ниши, используя шаблон 

измерений бизнес-модели (см. Приложение 2 к данной 

программе). 

9. Регулярно ведите записи в дневнике практики, подготовьте отчет 

по результатам практики (см. Приложение 4 к данной программе) 

и презентацию для публичной защиты полученных результатов. 

Задачи индивидуального задания студентам (вариант II): 

1. Для анализа выбирается несколько компаний в одной отрасли 

экономики (выбор делается исходя из: а) отрасли, в которой 

работает компания – база для преддипломной практики студента; 

б) отрасли, в которой студент планирует работать по окончании 

вуза; в) направления предпринимательства в сфере управления 

персоналом, например, рекрутинговые компании. 

2. После выбора отрасли, студент выбирает от 3 до 7 компаний, в 

зависимости от размера компаний, которые будут 

анализироваться. 

3. Информационный этап: сбор информации о компаниях с 

использованием различных методов и технологий. Студент имеет 

право добавить при необходимости дополнительные методы, но 

обязательно использовать:  

 анализ сайта,  

 анализ информации в социальных сетях,  

 изучение публичных отчетов компаний,  

 сбор информации об участии в выставках,  

 анализ информации о компании в СМИ. 

4. Аналитический этап: используя перечисленные 

информационные направления, студент осуществляет анализ 

информации о компании в двух направлениях: I – анализ бизнеса; 

II – анализ управления человеческими ресурсами. 

5. В I направлении – анализ бизнеса – проводится анализ 

эффективности и прибыльности бизнеса, партнеров компании и 

бенчмаркинг.  
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6. Во II направлении – анализ управления человеческими ресурсами 

– анализируется развитость HR-бренда компании, актуальность 

различных функции УЧР для данной компании, например, 

«Компания активно занимается обучением персонала по 

направлениям …., в компании создан свой учебный центр и т.д.» 

7. В зависимости от объема собранной информации возможно 

провести SWOT-анализ в области работы с персоналом и 

кандидатами каждой из анализируемых компаний.  

8. Следующий этап работы – сравнительный анализ компаний. 

Сравнение проводится всех (от 3 до 7) компаний по тем аспектам 

информации, которые собраны обо всех компаниях.   

9. В результате сравнительного анализа делается вывод о 

преимуществах и недостатках работы с персоналом в 

анализируемых компаниях.  

10. Отдельно создается пункт отчета в виде таблицы (см. 

Приложение  3 к данной программе) – неожиданная информация 

о компании – куда может быть помещена действительно очень 

странная, непонятная или неожиданная информация о компании 

с обязательным указанием источника.  

11. Готовится отчет об информационно-аналитической практике (см. 

Приложение 5 к данной программе), включающий в себя: 

описание источников информации, методов анализа собранной 

информации, оценку эффективности управления персоналом в 

компаниях и сравнительный анализ компаний между собой. 

12. В ходе практики ведется дневник практики (Приложение 1). 

6.5. Ресурсное обеспечение 

Литература: 

 Остервальдер А., Пинье И. Построение бизнес-моделей: 

Настольная книга стратега и новатора. – М.: Альпина Паблишер, 

2014. – 288 с. См. на Znanium.com: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=924002# 

 Гассман О., Франкенбергер К., Шик М. Бизнес-модели: 55 

лучших шаблонов. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 432 с. См. 

на Znanium.com: http://znanium.com/bookread2.php?book=912217# 

Информационные технологии: 

 Realtime Board: онлайн-доска, база знаний и шаблоны // Режим 

доступа: https://realtimeboard.com/app/ 

http://znanium.com/bookread2.php?book=924002
http://znanium.com/bookread2.php?book=912217
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Frealtimeboard.com%2Fru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHm1oK0zi3YUdSWWZHt6j9HUGejhA
https://realtimeboard.com/app/
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 Strategyzer: платформа для разработки бизнес-модели // Режим 

доступа: https://strategyzer.com/ 

 Asana: сервис для командной работы // Режим доступа: 
https://asana.com/ 

 Google Docs: средства редактирования и оформления файлов // 

Режим доступа: https://docs.google.com/ 

Информационные ресурсы: 

 Положение о практике обучающихся в ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления» // Академия социального управления. – 

Режим доступа: http://new.asou-

mo.ru/images/doc/copy/pr/Положение_о_практике.pdf 

 Коллекция бизнес-идей, бизнес-планов и франшиз // 1000 идей. – 

Режим доступа: https://www.openbusiness.ru/ 

 Рейтинговое агентство RAEX: Рейтинги, рэнкинги, аналитика // 

RAEX. – Режим доступа: https://raexpert.ru/ 

 Медиалогия: Мониторинг СМИ и соцмедиа // Медиалогия. – 

Режим доступа:  http://www.mlg.ru/ 

 Совет: Как сделать мультимедийную презентацию // Как просто. 

Ру. – Режим доступа: https://www.kakprosto.ru/kak-51720-kak-

sozdat-multimediynuyu-prezentaciyu 

 

Список лицензионного программного обеспечения 

1. Microsoft Office 2007 AcademicEdition  

2. Microsoft Office 2013 AcademicEdition 

3. Microsoft Office365ProPlus AcademicEdition 

4. Microsoft Access 2016 

5. Microsoft OneNote 2013 

6. Microsoft Project Professional 2019 

7. Microsoft Visio Professional 2019 

8. Microsoft Visual Studio 

9. Microsoft Windows 10 Education 

10. Microsoft Windows 10 RUS Acdmc 

11. Microsoft InfoPath 2013 

12. Microsoft SharePoint Server 2019 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fstrategyzer.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFKN_IeaoahfnAUba-NvtSH1ZBt7w
https://strategyzer.com/
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fasana.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFJi2gfFcKTWP5W1XO_XB4GBDHKKw
https://asana.com/
https://docs.google.com/
http://new.asou-mo.ru/images/doc/copy/pr/���������_�_��������.pdf
http://new.asou-mo.ru/images/doc/copy/pr/���������_�_��������.pdf
https://www.openbusiness.ru/
https://raexpert.ru/
http://www.mlg.ru/
https://www.kakprosto.ru/kak-51720-kak-sozdat-multimediynuyu-prezentaciyu
https://www.kakprosto.ru/kak-51720-kak-sozdat-multimediynuyu-prezentaciyu
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13. Microsoft Windows Server 2016 RUS Acdmc 

14. ISPmanager lite 

15. ABBYY FineReader 14 Business Concurrent 

16. Kaspersky Endpoint Security расширенный 

17. Creative Cloud for teams All Apps ALL Multiple Platforms 

6.6. Ключевые термины 

 Бизнес-модель – концептуальное описание предпринимательской 

деятельности. В данной программе используется шаблон бизнес-

модели, разработанный А. Остервальдером и И. Пинье. 

 Организационное поведение – научная дисциплина о причинах и 

факторах поведения людей в организации. Отражает способы 

реагирования на внутренние и внешние изменения. 

 Итеративный подход – выполнение работ параллельно с 

непрерывным анализом полученных результатов и 

корректировкой предыдущих этапов работы. Решение в каждой 

фазе развития проходит повторяющийся цикл PDCA: 

Планирование – Реализация – Проверка – Оценка. 

 Аналитическое решение – решение, направленное на повышение 

качества на основе модели процесса решения проблемы: 

Определение проблемы (отделение фактов от мнений, выявление 

причин отклонений от стандарта) – Разработка альтернативных 

решений (деление альтернатив по достижению цели на кратко- и 

долгосрочные, выявление тех, что действительно решают 

проблему) – Оценка альтернативных решений и выбор решения 

(оценка альтернатив по критерию оптимальности, определение 

основного и дополнительных эффектов) – Реализация решения 

(определение сроков и последовательности решения, организация 

обратной связи и поддержки заинтересованных сторон, 

процедура мониторинга). 

 Творческое решение – решение, направленное на повышение 

эффективности на основе модели этапов творческого мышления: 

Подготовка (сбор данных, определение проблемы, генерирование 

альтернативных решений и проверка доступной информации) – 

Инкубация (комбинирование имеющихся элементов решения) – 

Озарение (формулирование нового решения) – Верификация 

(проверка найденного нестандартного решения через 

соотнесение с выбранным стандартом). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/���������
https://ru.wikipedia.org/wiki/�������������������
https://ru.wikipedia.org/wiki/�������������������
https://ru.wikipedia.org/wiki/�������������������
https://ru.wikipedia.org/wiki/�����_������-������
https://ru.wikipedia.org/wiki/�����_������-������
https://ru.wikipedia.org/wiki/����������_�����������
https://ru.wikipedia.org/wiki/����_�������
https://ru.wikipedia.org/wiki/����������_���������
https://ru.wikipedia.org/wiki/�����������_�������
https://ru.wikipedia.org/wiki/����������_��������������_�����������
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7. Защита отчетов по практике 

Сроки защиты отчетов по практике определяются выпускающей 

кафедрой. Обучающиеся информируются о сроках защиты практики на 

организационном собрании, которое проводится перед началом практики. 

Документы о прохождении практики (кроме отчета – отчет сдается в 

электронном виде) сдаются в печатном виде на кафедру в первый рабочий 

день после окончания срока прохождения практики. 

Защита отчетов по практике проводится в присутствии комиссии, а 

также других обучающихся в целях обмена информацией и опытом. При 

защите отчетов по практике для доклада обучающиеся используют 

мультимедийную презентацию. Время доклада по материалам презентации – 

до 5 мин. 

8. Рекомендации по оформлению презентации 

Презентация должна быть выполнена при использовании 

программного продукта Microsoft Office Power Point. Содержание 

презентации должно отражать основные требования и результаты 

прохождения практики. 

Слайды должны содержать следующую информацию: 

 наименование практики, полностью ФИО обучающегося, номер 

учебной группы, профиль подготовки, сроки практики; 

 полное наименование базы-практики с указанием организационно-

правовой формы, характеристика деятельности организации; 

 подразделение, в котором обучающийся прошел практику; 

функциональные обязанности при прохождении практики; 

 результаты выполнения задач индивидуального задания; 

 дополнительная информация. 

9. Критерии и процедура оценки 

 

Наименование критерия 
Максимальное 

кол-во баллов 

Соответствие оформления отчетных документов требованиям 

программы информационно-аналитической практики 

20 

Качество выполнения индивидуального задания 60 

Качество презентации 20 

Итого (максимум) 100 
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Приложение 1 
 

          Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

                              Московской области «Академия социального управления» 

                      

 

 ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

_____________________________________________________________________________ 

                                                  (наименование практики) 

 

 

Фамилия, имя, отчество обучающегося ___________________________________________ 

Факультет ____________________________________________________________________ 

Курс ___________ группа _________________ 

Направление подготовки ________________________________________________________ 

Профиль подготовки ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Кафедра _____________________________________________________________________ 

Время прохождения практики: с ___________________ по ____________________ 

Название и местонахождение организации (профильной организации, структурного 

подразделения Академии)_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО и должность руководителя практики от Академии 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО и должность руководителя практики от базы практики (профильной организации) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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                                                   Дневник практики 

                                                   Индивидуальное задание 

  №№ 

   п/п 

                                  Задания Сроки выполнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Дата выдачи задания ____________________               Обучающийся __________________ 

                                                                                                                              (подпись)             

Руководитель практики от Академии __________________ 

                                                                       (подпись) 

Руководитель практики от базы практики  _________________ 

                                                                                                 (подпись)                    
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Дневник практики 

 

 

Рабочие записи во время практики 

 

 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

Подпись 

руководителя 

от базы 

практики 

1-ая неделя 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№-ая неделя 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 Просматриваются руководителем не реже одного раза в неделю 
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Отзыв 

руководителя практики от базы практики   

(структурного подразделения Академии) о работе обучающегося 

 

_________ курса    Ф.И.О. _______________________________________________________ 

во время прохождения  ____________ практики в период с _______ по _________________ 

в ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование и местонахождение базы практики (профильной организации, 

структурного подразделения Академии) 

В процессе прохождения практики обучающийся показал: 

№ Параметр Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

1 Уровень теоретической и практической 

подготовки при выполнении функциональных 

обязанностей  

   

2 Уровень и качество выполнения программы 

практики и индивидуального задания 

   

3 Уровень самостоятельности при выполнения 

программы практики и индивидуального 

задания 

   

4 Исполнительность и добросовестность при 

выполнении функциональных обязанностей 

   

                                                 Уровень сформированности компетенций 

5 Владение навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

   

6 Способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7) 

   

7 Умением применять основные методы 

финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4) 

   

8 способностью анализировать взаимосвязи 

между функциональными стратегиями 
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компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений 

(ПК-5) 

9 способностью оценивать воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной 

среды отрасли (ПК-9) 

   

10 владением навыками количественного и 

качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления (ПК-10) 

   

11 владением навыками анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз 

данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов (ПК-11) 

   

12 умением проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при 

принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15) 

   

В процессе прохождения практики обучающийся проявил следующие положительные 

качества: (указать) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

В процессе прохождения практики отмечены следующие недостатки (указать при 

наличии) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Нарушений техники безопасности, трудовой дисциплины не было (если были, указать 

какие) 

 

Результаты прохождения практики могут\не могут быть зачтены (ненужное вычеркнуть).  

Уровень прохождения практики низкий\средний\высокий (ненужное вычеркнуть). 

Практика студента оценивается удовлетворительно\хорошо\отлично (ненужное 

вычеркнуть). 

Рекомендации по результатам прохождения практики: готовы\не готовы принять студента 

для прохождения следующей практики (ненужное вычеркнуть). 

 

Рекомендации кафедре по улучшению качества проведения практики (указать, если есть): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от базы практики (профильной организации/структурного 

подразделения Академии) 

(должность, Ф.И.О.) ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

«_______» ______________ 20___ г.                                             подпись ________________ 

 

                                                                                                                           М.П. 
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                                                        Заключение 

             руководителя практики от Академии о работе обучающегося 

В ходе практики студент____________________ проявил себя следующим образом 

(ненужное зачеркнуть): 

1. Работал в соответствии с индивидуальным заданием / с нарушением графика 

2. Выполнял все рекомендации руководителя / не учитывал рекомендации руководителя 

3. Своевременно представил отчет и дневник прохождения практики на проверку / 

отчетные документы представил с нарушением сроков 

4. Показал следующий уровень сформированности компетенций: 

№ 

п/п 

                                 Компетенция  Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

1. Владение навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

   

2. Способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-7) 

   

3. Умением применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4) 

   

4. способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих 

решений (ПК-5) 

   

5. способностью оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной 

среды отрасли (ПК-9) 

   

6. владением навыками количественного и 

качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления (ПК-10) 
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7. владением навыками анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных 

по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11) 

   

8. умением проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии 

решений об инвестировании и финансировании 

(ПК-15) 

   

 

5. Отзыв от руководителя базы практики положительный\отрицательный 

6. Программа практики выполнена\не выполнена 

7. Практика студента оценивается удовлетворительно\хорошо\отлично 

 

Допущен к защите «______» ______________20___ г. 

Руководитель практики от  Академии (должность, Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________ 

 

«______» _____________ 20___ г.                             подпись _________________________ 
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Приложение 2.  

Шаблон измерений бизнес-модели 

 

Блок Элементы Вопросы 

КТО?   

Клиенты Кто наши ключевые клиенты? 

Заинтересованные лица Для кого мы производим дополнительную 

ценность? 

Каналы дистрибуции Посредством каких каналов мы налаживаем 

контакт с клиентами? 

Интегрированы ли данные каналы с другими 

видами нашей экономической деятельности? 

Соответствуют ли каналы потребностям 

клиентов? 

Потребительские 

сегменты 

Сегментировали мы клиентскую базу? 

Какие бизнес-отношения необходимо строить с 

каждым потребительским сегментом? 

ЧТО?   

Ценностное предложение Какую проблему клиентов мы пытаемся 

решить? 

Какие потребности клиентов мы пытаемся 

удовлетворить? 

Какие товары или услуги, специфические для 

того или иного сегмента, мы предлагаем своим 

клиентам? 

Какую ценность мы обеспечиваем нашим 

клиентам? 

Чем наше ценностное предложение отличается 

от предложений конкурентов? 

КАК?   

Внутренние ресурсы Без каких ресурсов нам не удастся реализовать 

ценностное предложение? 

Каким образом мы можем эффективно 

распределить ресурсы? 

Виды деятельности и 

сильные стороны 

Какие виды деятельности обязательны для 

реализации ценностного предложения? 

Какие виды деятельности мы в состоянии 

выполнять с учетом нашей специализации? 

В каких дополнительных видах деятельности и 

специализациях мы нуждаемся? 

Партнеры Кто является нашими самыми важными 

партнерами? 

Кто наши основные поставщики? 

Какие функции могут принять на себя наши 

партнеры и какова их специализация? 

Что наши партнеры получают от сотрудничества 

с нами, и как мы можем их привязать? 

ПОЧЕМУ?   
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Источники затрат В чем состоят основные затраты нашей бизнес-

модели? 

Каковы финансовые риски? Как мы планируем 

их избежать? 

Поток доходов Каковы наши источники доходов? 

За что готовы платить клиенты? 

Как клиенты платят в настоящее время? Как они 

будут платить в будущем? 

Какой процент от общего оборота составляет 

каждый поток доходов? 
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Приложение 3. 

 

Нестандартная и необычная информация о компании 

 
№ п/п Название  компании Информация Название 

информационного 

Источника 
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Приложение 4.  

Отчет по информационно-аналитической практике  

обучающегося ________ (учебная группа) факультета __________ 

__________________________________________________ (ФИО) 
Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль подготовки:________________________________________________ 

Кафедра экономики и менеджмента 

Период прохождения практики с _____________ по ________________ в 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(название и местонахождение базы практики: профильной организации или 

структурного подразделения Академии). 

                                       ВАРИАНТ I 

Задачи практики. 

Характеристика организации/структурного подразделения Академии. 

Описание текущей бизнес-модели на базе практики. 

Описание разработанной бизнес-модели для базы практики. 

Основные выводы и рекомендации по результатам практики. 

Предложения и замечания по организации и проведению практики: 

Приложения. 

 

Обучающийся ____________ (подпись) «_____» _____________ 20___ г. 

 

Руководитель практики от базы практики (должность, ФИО)_____________ 

_____________ (подпись) «_______»_____________ 20___ г. 

 

Руководитель практики от Академии (должность, ФИО)_________________ 

_____________ (подпись) «_______»_____________ 20___ г. 

 

Итоги аттестации: 

Дата сдачи отчета на кафедру ________________________ 

Дата защиты ________________ 

Оценка ____________________ 

 

Примечание: выделенное курсивом в текст отчета не включается. 
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Приложение 5. 

Отчет по информационно-аналитической практике 

обучающегося ________ (учебная группа) факультета_____________  

__________________________________________________ (ФИО) 
Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль подготовки:________________________________________________ 

Кафедра экономики и менеджмента 

Период прохождения практики с _____________ по ________________ в 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(название и местонахождение базы практики: профильной организации или 

структурного подразделения Академии). 

ВАРИАНТ II 

 

1. Введение: 

 Выбранная отрасль экономики 

 Выбранные для анализа компании и их краткая история 

 Описание используемых в работе методов анализа 

2. Основная часть: 

 Анализ компании № 1. 

 Анализ компании № 2. 

 Анализ компании № 3. 

 Сравнительный анализ всех компаний. 

 Описание необычной информации о компаниях. 

3. Заключительная часть: выводы по итогам практики. 

4. Приложения 

 

Обучающийся ____________ (подпись) «_____» _____________ 20___ г. 

 

Руководитель практики от базы практики (должность, ФИО)_____________ 

_____________ (подпись) «_______»_____________ 20___ г. 

 

Руководитель практики от Академии (должность, ФИО)_________________ 

_____________ (подпись) «_______»_____________ 20___ г. 

 

Итоги аттестации: 

Дата сдачи отчета на кафедру ________________________ 

Дата защиты ________________ 

Оценка ____________________ 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
  

№ 

п/п 
Содержание изменения 

Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1 
Актуализация литературы и 

нормативно-правовой базы 

Протокол заседания 

кафедры экономики и 

менеджмента № 4  

от «14» марта 2019 года 

Протокол МС №4 

от «17» июня  

2019 года 

2 

1) Произошло объединение 

кафедры государственного и 

муниципального управления и 

кафедры экономики и 

менеджмента.  

Изменение названия кафедры. 
 

2) Актуализация литературы и 

нормативно-правовой базы 

Протокол заседания 

кафедры управления № 8 

от «15» мая 2020 года 

Протокол МС №2 

от «23» июня  

2020 года 

3 
Актуализация литературы и 

нормативно-правовой базы 

Протокол заседания 

кафедры управления № 9 

от «28» мая 2021 года 

Протокол МС №8 

от «15» июня 2021 

года 

 

 
 

 


