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1.Информация об учебной практике   

1.  Вид практики Учебная практика 

2.  Цель практики Получение первичных профессиональных умений и навыков 

3.  Тип практики Практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков 

4.  Способ проведения Стационарная 

Выездная 

5.  Форма проведения Дискретная  

6.  Форма отчетности Зачет с оценкой 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении учебной практики 

ОК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-10 (промежуточный уровень) 

Формируемые  

компетенции 

Требования к результатам обучения 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

ОК-6 – способность к само-

организации и самообразо-

ванию 

 

Владеть: 

- методами и способами развития процессов самообразо-

вания и самоорганизации. 

- опытом нестандартного решения управленческих про-

блем в рамках процессов совершенствования самообразования 

и самоорганизации. 

Уметь: 
- эффективно использовать приемы и методы самообра-

зования;  

- планировать и рационально использовать время работы; 

- проектировать и реализовывать рациональные решения 

в различных ситуациях и условиях; 

-  формировать систему развития приоритетов и мотивов 

поведения и деятельности. 

Знать: 
- формы и методы эффективного применения технологий 

самообразования в целях развития личности, коллектива и ор-

ганизации; 

- особенности эффективного применения приемов и спо-

собов самоорганизации. 

ОПК-7 – способность ре-

шать стандартные задачи 

профессиональной деятель-

ности на основе информа-

ционной и библиографиче-

ской культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности 

Владеть: 
- современными информационно-коммуникационными 

технологиями в управленческой деятельности. 

Уметь:  

- собирать, обрабатывать и анализировать информацию о 

факторах внешней и внутренней среды организации для при-

нятия управленческих решений; 

- создавать и вести базы данных по основным показате-

лям функционирования организации и факторам внешней сре-

ды; 

- поддерживать и использовать системы внутреннего до-

кументооборота. 

        Знать:  
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- методы сбора информации о внешней и внутренней среде 

организации; 

- правила создания и использования баз данных; 

- виды систем внутреннего документооборота; 

- основные требования информационной безопасности. 

ПК-1 – владение навыками 

использования основных 

теорий мотивации, лидер-

ства и власти для решения 

стратегических и оператив-

ных управленческих задач, 

а также для организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды, 

умение проводить аудит че-

ловеческих ресурсов и осу-

ществлять диагностику ор-

ганизационной культуры 

Владеть: 
- методами анализа человеческих ресурсов; 

- приемами воздействия на персонал организации для ре-

шения стратегических и оперативных управленческих задач; 

- способами организации групповой работы; 

- и диагностики организационной культуры. 

Уметь: 

- проводить анализ человеческих ресурсов в организации; 

- применять инструменты воздействия на работников для 

решения управленческих задач. 

Знать: 

- понятие и сущность человеческих ресурсов организации; 

- принципы и способы аудита человеческих ресурсов; 

- методы воздействия на работников организации в раз-

личных управленческих ситуациях. 

ПК-2 – владение различны-

ми способами разрешения 

конфликтных ситуаций при 

проектировании межлич-

ностных, групповых и орга-

низационных коммуника-

ций на основе современных 

технологий управления пер-

соналом, в том числе в меж-

культурной среде 

Владеть: 
- современными технологиями управления персоналом, в 

том числе при разрешении конфликтов в условиях межкуль-

турных коммуникаций 

Уметь: 

- применять современные технологии управления персо-

налом, в том числе в конфликтных ситуациях в организации 

Знать: 

- современные технологии управления персоналом; 

- особенности применения технологий управления персо-

налом в условиях межкультурных коммуникаций. 

ПК-8 – владение навыками 

документального оформле-

ния решений в управлении 

операционной (производ-

ственной) деятельности ор-

ганизаций при внедрении 

технологических, продукто-

вых инноваций или  
организационных измене-

ний 

Владеть: 
- навыками организации документооборота в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений; 

- навыками оформления необходимых документов. 

Уметь: 

- идентифицировать перечень документов, необходимых 

для оформления решения в управлении операционной (произ-

водственной) деятельности организаций при внедрении техно-

логических, продуктовых инноваций и проведении организа-

ционных изменений; 

- оформить необходимые документы при проведении ор-

ганизационных преобразований. 

Знать: 

- особенности внедрения технологических и продуктовых 

инноваций в организации; 

- основы проведения организационных изменений; 

- перечень документов, необходимых при внедрении ин-

новаций и проведении организационных изменений. 

ПК-10 – владение навыками Владеть: 
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количественного и каче-

ственного анализа инфор-

мации при принятии управ-

ленческих решений, постро-

ения экономических, фи-

нансовых и организацион-

но-управленческих моделей 

путем их адаптации к кон-

кретным задачам управле-

ния 

- технологиями построения и адаптации экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей. 

Уметь: 

- идентифицировать и адаптировать модели в конкретных 

управленческих ситуациях. 

Знать: 

- основы моделирования в сфере управления: виды и алго-

ритмы построения экономических, финансовых и организаци-

онно-управленческих моделей. 

 

3. Общая трудоемкость учебной практики  составляет 9 зачетных единиц, 324 ча-

са, 6 недель. 

 

4. Место учебной практики  в структуре ООП 

Учебная практика является обязательным разделом ООП по направлению под-

готовки 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ, профиль «Логистика и управление цепями поста-

вок» и представляет собой вид учебных занятий, ориентированных на приобретение 

первичных профессиональных умений и навыков.  

В учебном плане 2016-2017 гг. в содержательно-методическом плане практика 

связана с дисциплинами: Экономическая социология, Информационные технологии в 

менеджменте, Экономика организации, Бизнес-планирование, Финансовый менедж-

мент, Производственный менеджмент и др. 

 

5. Место проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в образовательной организации или в струк-

турных подразделениях профильных организаций различных организационно-

правовых форм. 

 

6. Содержание учебной практики 

Перечень вопросов, подлежащих изучению и исследованию в ходе учебной 

практики: требования к оформлению научно-исследовательских отчетов обуча-

ющихся, формирование библиографического списка к отчету в соответствии с 

установленными требованиями, практическое подтверждение полученных знаний 

на практике путем предоставления краткого аналитического отчета о деятельно-

сти организации на основе изучения ее сайта или  на основе лично собранной ин-

формации во время прохождения учебной практики. 

 

№ 

п/п 

Этапы практики Виды работы на практике, включая само-

стоятельную работу студентов и трудоем-

кость (в часах) 

 

Формы  

текущего 

контроля 

1. 1 этап – подготови-

тельный.  

 

Обучающиеся: 

– изучают рабочую программу практики; 

– проходят инструктаж, который проводит 

руководитель практики; 

Опрос,  

наблюдение 
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– получают задание по практике. 

Трудоемкость – 14 час. 

2. 2 этап – учебно-

практическая деятель-

ность.  

 

Обучающиеся: 

– проводят сбор и обработку информации 

о деятельности конкретной организации; 

– выполняют другие формы и виды работ, 

определенные руководителем практики; 

– проводят анализ полученной информа-

ции, формируют обобщающие выводы. 

В рамках данного этапа: 

– проводятся занятия в аудиториях уни-

верситета; 

– организовываются экскурсии на пред-

приятия. 

Трудоемкость – 100 час. 

Консультиро-

вание и теку-

щая оценка 

выполнения 

заданий 

3. 3 этап – самостоя-

тельная работа и са-

мообразование 

 

Изучение обучающимися: 

– Национального стандарта Российской 

Федерации ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библио-

графическая ссылка. Общие требования и 

правила составления»; 

– Межгосударственного стандарта ГОСТ 

7.32-2001 «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и 

правила оформления»; 

– нормативно-правовых документов ре-

гламентирующих выполнение студентами 

научно-исследовательской деятельности, 

организации деятельности экономических 

агентов различных организационно-

правовых форм и др. 

Трудоемкость – 90 час. 

Консультиро-

вание 

4. 4 этап – заключитель-

ный. 

 

Выполнение заданий, предоставленных 

преподавателем.  

Подготовка отчета. 

Трудоемкость – 120 час. 

Оценка  

выполнения  

заданий 

 

Текущий и промежуточный контроль прохождения практики осуществляет-

ся руководителем практики - преподавателем, за которым закреплена нагрузка по 

практике и заведующим кафедрой.   

В рамках проведения практики руководителем практики проводятся кон-

сультации в учебных аудиториях и помещениях для самостоятельной работы обу-

чающихся. 

Руководитель практики от образовательной организации: 

 Осуществляет руководство практикой согласно этапам ее проведения. 

 При необходимости разрабатывает индивидуальные задания для обу-

чающихся. 

 Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в рамках проведения практики. 

 Осуществляет контроль соблюдения сроков прохождения практики. 
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 Оказывает методическую и консультационную помощь обучающимся. 

 Оценивает результаты прохождения практики. 

В случае, если практика проводится в профильной организации, руководи-

тель практики от профильной организации: 

 Согласовывает индивидуальные задания для обучающихся и планиру-

емые результаты практики. 

 Предоставляет рабочие места для практики. 

 Обеспечивает безопасные условия труда для обучающихся во время 

практики. 

 Проводит инструктаж обучающихся на рабочем месте. 

Обучающиеся во время прохождения практики: 

 Выполняют задания, предусмотренные рабочей программой практики. 

 Соблюдают требования охраны труда, техники безопасности и прави-

ла внутреннего распорядка организации. 

Формы отчетности и перечень отчетной документации  

Формы отчетности по данному виду практики – зачет с оценкой. 

По итогам проведения практики обучающийся представляет на кафедру 

письменный отчет, разделами которого являются: 

– титульный лист; 

– основная часть отчета, которая содержит результаты исследований; 

– библиографический список в соответствии с требованиями Национального 

стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления»; 

– приложения (при необходимости). 

При составлении отчета по практике необходимо соблюдать требования по 

оформлению текста, указанные в Межгосударственном стандарте ГОСТ 7.32-2001 

«Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

Отчет по практике представляется руководителю практики. 

Отчет по практике с оценкой руководителем результатов прохождения 

практики должен быть представлен на кафедру. 

Образец титульного листа отчета практике приводится в Приложении А.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной практике 

Сформирован на основе карты компетенций. 

 

1. Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности 

компетенций ОК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-10 (промежуточный уро-

вень) 
Этап формиро-

вания компе-

тенции 

Типовые контрольные за-

дания для оценки знаний, 

умений, навыков 

Показатели и критерии оценивания ком-

петенции, шкала оценивания 

ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию 

владеть Отразить в отчете по  Отчет по УП полностью соответствует 
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учебной практике (УП) 

внутриорганизационные 

проблемы в целях выявления 

степени приобретения опыта 

решения управленческих 

проблем в рамках процессов 

совершенствования самооб-

разования и самоорганиза-

ции. 

условиям задания  – отлично. 

 Отчет по УП в целом  соответствует 

условиям задания  – хорошо. 

 Отчет по УП  частично соответствует 

условиям задания, отклонения  несуще-

ственные – удовлетворительно. 

 Отчет по УП  не соответствует условиям 

– неудовлетворительно. 

уметь      В целях приобретения 

умений планировать и раци-

онально использовать время 

работы своевременно  вы-

полнить отчет по УП. 

 Отчет по УП выполнен своевременно – 

отлично. 

 Отчет по УП  выполнен с незначитель-

ными нарушениями графика – хорошо. 

 Отчет по УП  выполнен с нарушением 

сроков выполнения  – удовлетворительно. 

 Отчет не выполнен в установленные сро-

ки – неудовлетворительно. 

знать      Дать устный ответ по во-

просу: 

Технологии самообразо-

вания в целях развития лич-

ности, коллектива и органи-

зации. 

 Вопросы  раскрыты с опорой на соответ-

ствующие понятия и теоретические по-

ложения – отлично. 

 Аргументация на теоретическом уровне 

неполная, смысл ряда ключевых понятий 

не объяснен – хорошо. 

 Терминологический аппарат непосред-

ственно слабо связан с раскрываемыми 

вопросами – удовлетворительно. 

 Допущены фактические и логические 

ошибки, свидетельствующие о непонима-

нии вопросов – неудовлетворительно. 

ОПК-7 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований  

информационной безопасности 

владеть Устный ответ на выявле-

ние владения методами 

оформления библиографи-

ческой ссылки в разрезе  по-

ложений ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка. 

Общие требования и прави-

ла составления». 

 Вопросы  раскрыты с опорой на соответ-

ствующие понятия и теоретические по-

ложения – отлично. 

 Аргументация на теоретическом уровне 

неполная, смысл ряда ключевых понятий 

не объяснен – хорошо. 

 Терминологический аппарат непосред-

ственно слабо связан с раскрываемыми 

вопросами – удовлетворительно. 

 Допущены фактические и логические 

ошибки, свидетельствующие о непонима-

нии вопросов – неудовлетворительно. 

уметь Устный ответ на выявле-

ние умений по формирова-

нию библиографического 

списка (БС) в отчете по УП. 

 Ответы с опорой на соответствующие  

методические положения – отлично. 

 Аргументация неполная, смысл ряда 

ключевых аспектов не объяснен – хоро-

шо. 

 Ответы слабо связаны с соответствую-
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щими методические положения –– удо-

влетворительно. 

 Допущены фактические и логические 

ошибки, свидетельствующие о непонима-

нии положений документов – неудовле-

творительно. 

знать Устный ответ на знание 

содержания Межгосудар-

ственного стандарта ГОСТ 

7.32-2001 «Отчет о научно-

исследовательской работе. 

Структура и правила оформ-

ления». 

 Вопросы  раскрыты с опорой на соответ-

ствующие методические положения –– 

отлично. 

 Аргументация на неполная, смысл ряда 

ключевых понятий не объяснен – хорошо. 

 Аргументация  слабо связана с раскрыва-

емыми вопросами – удовлетворительно. 

 Допущены фактические и логические 

ошибки, свидетельствующие о непонима-

нии вопросов – неудовлетворительно. 

ПК-1 – владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры 

владеть Контроль проявления в 

отчете по УП владений: 

методами анализа чело-

веческих ресурсов; 

или приемами воздей-

ствия на персонал организа-

ции; 

или способами органи-

зации групповой работы; 

или диагностики органи-

зационной культуры. 

 Отчет полностью соответствует условиям 

задания – отлично. 

 Отчет в целом соответствует условиям 

задания, но выявлены отдельные неточ-

ности – хорошо. 

 Отчет частично соответствует условиям 

задания, выявлены ошибки или материал 

представлен фрагментарно– удовлетвори-

тельно. 

 Отчет не соответствует условиям задания 

– неудовлетворительно. 

уметь Контроль отчета по УП 

на предмет проявления при-

обретения умений: 

проводить анализресур-

сов в организации; 

или применять инстру-

менты воздействия на ра-

ботников для решения 

управленческих задач. 

 Отчет полностью соответствует условиям 

задания – отлично. 

 Отчет в целом соответствует условиям 

задания, но выявлены отдельные неточ-

ности – хорошо. 

 Отчет частично соответствует условиям 

задания, выявлены ошибки или материал 

представлен фрагментарно– удовлетвори-

тельно. 

 Отчет не соответствует условиям задания 

– неудовлетворительно. 

знать Устный ответ на вопро-

сы: 

- понятие и сущность 

человеческих ресурсов орга-

низации; 

- принципы и способы 

аудита человеческих ресур-

сов; 

 Вопросы  раскрыты с опорой на соответ-

ствующие методические положения –– 

отлично. 

 Аргументация на неполная, смысл ряда 

ключевых понятий не объяснен – хорошо. 

 Аргументация  слабо связана с раскрыва-

емыми вопросами – удовлетворительно. 

 Допущены фактические и логические 
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- методы воздействия на 

работников организации в 

различных управленческих 

ситуациях. 

ошибки, свидетельствующие о непонима-

нии вопросов – неудовлетворительно. 

ПК-2 – владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проек-

тировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе со-

временных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

владеть Контроль проявления в 

отчете по УП владений со-

временными технологиями 

управления. 

 Отчет полностью соответствует условиям 

задания – отлично. 

 Отчет в целом соответствует условиям 

задания, но выявлены отдельные неточ-

ности – хорошо. 

 Отчет частично соответствует условиям 

задания, выявлены ошибки или материал 

представлен фрагментарно– удовлетвори-

тельно. 

 Отчет не соответствует условиям задания 

– неудовлетворительно. 

уметь Контроль проявления в 

отчете по УП умений при-

менять современные техно-

логии управления. 

 Отчет полностью соответствует условиям 

задания – отлично. 

 Отчет в целом соответствует условиям 

задания, но выявлены отдельные неточ-

ности – хорошо. 

 Отчет частично соответствует условиям 

задания, выявлены ошибки или материал 

представлен фрагментарно– удовлетвори-

тельно. 

 Отчет не соответствует условиям задания 

– неудовлетворительно. 

знать Устный ответ на вопро-

сы: 

- современные техноло-

гии управления персоналом; 

- особенности примене-

ния технологий управления 

персоналом в условиях меж-

культурных коммуникаций. 

 Вопросы  раскрыты с опорой на соответ-

ствующие методические положения –– 

отлично. 

 Аргументация на неполная, смысл ряда 

ключевых понятий не объяснен – хорошо. 

 Аргументация  слабо связана с раскрыва-

емыми вопросами – удовлетворительно. 

 Допущены фактические и логические 

ошибки, свидетельствующие о непонима-

нии вопросов – неудовлетворительно. 

ПК-8 – владение навыками документального оформления решений в управлении опера-

ционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений 

владеть Контроль владения прие-

мами подготовки научных 

отчетов по результатам про-

веденного исследования на 

предмет соответствия отчета 

по УП методическим требо-

ваниям по содержанию (МТ). 

 Отчет полностью соответствует МТ по 

содержанию – отлично. 

 Отчет соответствует МТ по содержанию, 

но выявлены отдельные неточности – хо-

рошо. 

 Отчет соответствует МТ по содержанию, 

но выявлены ошибки – удовлетворитель-

но. 

 Допущены фактические и логические 
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ошибки, свидетельствующие о непонима-

нии сущности задания – неудовлетвори-

тельно. 

уметь Контроль качества 

оформления отчета по УП. 
 Качество оформления отчета по УП пол-

ностью соответствует МТ – отлично. 

 Качество оформления отчета по УП в це-

лом  соответствует МТ – хорошо. 

 Качество оформления отчета по УП  ча-

стично соответствует МТ, но ошибки не-

существенные – удовлетворительно. 

 Качество оформления отчета по УП  не 

соответствует МТ, ошибки существен-

ные, искажающие требования – неудовле-

творительно. 

знать Контроль структуры от-

чета по УП на соответствие 

МТ. 

 Структура отчета по УП полностью соот-

ветствует МТ – отлично. 

 Структура отчета по УП в целом соответ-

ствует МТ – хорошо. 

 Структура отчета по УП  частично соот-

ветствует МТ, но ошибки несуществен-

ные – удовлетворительно. 

 Структура отчета по УП  не соответству-

ет МТ, ошибки существенные – неудо-

влетворительно. 

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 

владеть Контроль проявления в 

отчете по УП признаков 

наличия владений техноло-

гиями построения и адапта-

ции экономических, финан-

совых и организационно-

управленческих моделей. 

 Отчет по УП полностью соответствует 

условиям задания – отлично. 

 Отчет по УП в целом соответствует усло-

виям задания – хорошо. 

 Отчет по УП частично соответствует 

условиям задания – удовлетворительно. 

 Отчет по УП не соответствует условиям 

задания – неудовлетворительно. 

уметь Контроль наличия в от-

чете по УП признаков уме-

ний адаптировать экономи-

ческие, финансовые и орга-

низационно-управленческие 

модели к конкретным ситу-

ациям внутри организации. 

 Отчет по УП полностью соответствует 

условиям задания – отлично. 

 Отчет по УП в целом соответствует усло-

виям задания – хорошо. 

 Отчет по УП частично соответствует 

условиям задания – удовлетворительно. 

 Отчет по УП не соответствует условиям 

задания – неудовлетворительно. 

знать Дать устный ответ на во-

прос: 

Особенности моделиро-

вания в сфере управления 

организациями различных 

правовых форм. 

 Вопросы  раскрыты с опорой на соответ-

ствующие методические положения –– 

отлично. 

 Аргументация на неполная, смысл ряда 

ключевых понятий не объяснен – хорошо. 

 Аргументация  слабо связана с раскрыва-

емыми вопросами – удовлетворительно. 
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 Допущены фактические и логические 

ошибки, свидетельствующие о непонима-

нии вопросов – неудовлетворительно. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения учебной практики 

а) основная литература 

1. Короткова Т. Л. Исследования в менеджменте [Электронный ресурс] : 

пособие для магистров / Т. Л. Короткова. –  М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2013. –  

256 с. – Режим доступа :  http://znanium.com/go.php?id=371328  

 

б) дополнительная литература 

1. Бабич В. Н. Инновационная модель бизнес-процесса [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В. Н. Бабич, А. Г. Кремлёв. Екатеринбург : Издательство 

Уральского университета, 2014. –  185 с. – Режим доступа 

: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275629 

2. Бельчик Т. А. Методы исследований в менеджменте [Электронный 

ресурс]  : учеб. пособие / Т. А. Бельчик. –  Кемерово : Кемеров. гос. ун-т, 2014. –  

308 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278324   

3. Гринберг А.С. Документационное обеспечение управления [Элек-

тронный ресурс]: учебник / А. С. Гринберг, Н. Н. Горбачев, О. А Мухаметшина. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 392 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10497.html 

4. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]   : учебник / под 

ред. В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. –  М. : Юнити-Дана, 2015. –  392 с. –  

(Magister).  – Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436 

5. Современные проблемы менеджмента  [Электронный ресурс] : моно-

графия / под общ. ред. С. Д. Резника. –  М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. –  243 с. –  

(Научная мысль; Менеджмент). – Режим доступа 

:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428617 

6. Современные проблемы менеджмента в международном бизнесе 

[Электронный ресурс]  : монография / В. И. Королев, Л. Г. Зайцев, А. Д. Заикин ; 

под ред. В. И. Королева. –  М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. –  400 с. – Режим 

доступа :  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426905 

7. Современные проблемы менеджмента в различных отраслях народно-

го хозяйства [Электронный ресурс] :lV Всероссийская научно-практическая кон-

ференция (г. Москва, 6 июня 2013 г.) / В. А. Зернов [и др.]. –  М.: Рос. нов. ун-т, 

2013. –  136 c. –  Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/21316.html 

8. Солдатова С. Э. Методы исследований в менеджменте : лабораторный 

практикум [Электронный ресурс] : учеб.-нагляд. пособие / С. Э. Солдатова, Н. 

Ю. Лукьянова, Л. М. Чеглакова. –  М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 103 с. – 

Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241853 

9. Солдатова С. Э. Методы исследований в менеджменте [Электронный 

ресурс]   : учеб. пособие / С. Э. Солдатова, Н. Ю. Лукьянова, Л. М. Чеглакова. – 

http://znanium.com/go.php?id=371328
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275629
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278324
http://www.iprbookshop.ru/10497.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428617
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426905
http://www.iprbookshop.ru/21316.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241853
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М. :Директ-Медиа, 2014. –  342 с. – Режим доступа 

: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235095 

10. Панов А. И. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / А. И. Панов, И. О. Коробейников, В. А. Панов. –  3-е изд., перераб. 

и доп. –  М. : Юнити-Дана, 2015. –  302 с. – Режим доступа 

: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436797 

11. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент : искусство разработки и 

реализации стратегии [Электронный ресурс] : учебник / А. А. Томпсон, А. 

Д. Стрикленд ; под ред. М. И. Соколовой, Л. Г. Зайцева. –  М. : Юнити-Дана, 2015. 

–  577 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436856 

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения учебной практики 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

1. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com; 

2. ЭБС «ЮРАИТ» www.biblio-online.ru;  

3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/ ;  

4. ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/; 

5. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com;  

6. ЭБС BOOk.ru https://www.book.ru/  

7. ЭБС ТвГУ http://megapro.tversu.ru/megapro/Web  

8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (подписка на журналы) 

https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp? ;  

9. Репозитарий ТвГУ http://eprints.tversu.ru,  

10. Виртуальный читальный зал диссертаций Российской государственной биб-

лиотеки (РГБ) http://diss.rsl.ru/.  

11. БД Scopus https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic  

12.  БД Web of Science 

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&se

arch_mode=GeneralSearch&SID=F5lxbbgnjnOdTHHnpOs&preferencesSaved=  

13. Электронная коллекция книг Оксфордского Российского фонда 

http://lib.myilibrary.com/Browse.aspx ; 

14. Архивы журналов издательства Oxford University Press  

http://archive.neicon.ru/xmlui/ , 

15. Архивы журналов издательства Annual Reviews http://archive.neicon.ru/xmlui/  

СПС КонсультантПлюс (в сети ТвГУ); 

16. ИПС «Законодательство России» http://pravo.fso.gov.ru/ips.html 

17. Сводные каталоги фондов российских библиотек АРБИКОН, МАРС 

http://arbicon.ru/; КОРБИС http://corbis.tverlib.ru/catalog/ , АС РСК по НТЛ 

http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK

&P21DBN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID= ; ЭКБСОН 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235095
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436797
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436856
http://www.znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
https://www.book.ru/
http://megapro.tversu.ru/megapro/Web
https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp
http://eprints.tversu.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=F5lxbbgnjnOdTHHnpOs&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=F5lxbbgnjnOdTHHnpOs&preferencesSaved
http://lib.myilibrary.com/Browse.aspx
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://pravo.fso.gov.ru/ips.html
http://arbicon.ru/
http://corbis.tverlib.ru/catalog/
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
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http://www.vlibrary.ru  

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении  

учебной практики, включая перечень программного обеспечения и инфор-

мационных справочных систем 

В ходе практики предусматривается использование разнообразных образо-

вательных технологий обучения в том числе, информационных и электронных 

технологий, активных и интерактивных технологий. 

Каждый обучающийся в течение всего периода практики обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации.  

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образова-

тельным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохра-

нение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интер-

нет. 

В процессе практики используются как традиционные технологии, так и ме-

тоды активного обучения. 

Метод инновационного обучения «один-одному». Данный метод является 

одним из методов индивидуализированного преподавания, для которого харак-

терно взаимоотношения обучаемого с преподавателями на основе не только непо-

средственного контакта, но и посредством электронной почты.  

Метод инновационного обучения на основе коммуникаций «многие-

многим». Для данного метода характерно активное взаимодействие между всеми 

участниками учебного процесса. Интерактивные взаимодействия между самими 

обучающимися, между преподавателем и обучающимися. 

 

 

 

 

 

Перечень программного обеспечения: 

Adobe Reader XI (11.0.13) – Russian (бесплатно) 

Google Chrome (бесплатно) 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows (антивирус) 

Microsoft office professional 2016 (Акт приема-передачи № 369 от 21 июля 2017) 

OpenOffice 4.1.1 (бесплатно) 

http://www.vlibrary.ru/
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Qt 5.6.0 (бесплатно) 

WinDjView 2.0.2 (бесплатно) 

ИКТС 1.21  

Microsoft Windows 10 Enterprise  (Акт приема-передачи № 369 от 21 июля 2017) 

 

11. Материально-техническое обеспечение учебной практики 
Обучающимся предоставляется возможность использования компьютерных 

классов университета, его библиотеки и доступа к Интернет-ресурсам. 

Материально-техническая база,  необходимая для практики, включает: 

– специальные помещения (аудитории), укомплектованные специализиро-

ванной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации в аудитории; 

– мультимедийное оборудование (ноутбук, экран и проектор);  

– ПК для работы студентов в компьютерном классе с выходом в Интернет. 
 

Тьютеры ИнЭУ № 110, 170021, Тверская область, 

г. Тверь, ул. 2-я Грибоедова, д. 22 

Столы, стулья, кафедра, доска. 1.Компьютер IRU Corp 510 I5-

2400/4096/500/G210-512/DVD-RW/W7S/монитор E-Machines 

E220HQVB 21.5" 

2 МФУ Canon лазерный i-Sensys MF4018 

3 Персональный компьютер в составе: Lenovo Think Centre, 

монитор LCD AOC 21,5". 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория, оснащенная стационарной 

мультимедийной техникой № 342, 170100, Твер-

ская область, г. Тверь, пер. Студенческий, д. 12 

Столы, стулья, стационарный компьютер, принтер, мульти-

медийный проектор BenQ МХ711 с потолочным креплением 

и экраном 

Лаборатория практического менеджмента № 340, 

170100, Тверская область, г. Тверь, пер. Студенче-

ский, д. 12 

Столы, стулья. 

1. Принтер Samsung лазерный 

2. Компьютер:(процессор-i5-2400+ монитор LG Flatron 

3. Ноутбук Samsung Q210-FA0F Т6600 12,1"WXGA 2048 250 

DVDRW WiGi ВТ VHP 

4. Ноутбук ASUS "Еее PC 1008Р" 

5. Внешний жесткий диск WD Original USB 3 750 Gb 

6. Флеш-диск 16Gb TRANSCEND JETFLASH 600 

7. Камера Web logitech  

8. Источник бесперебойного питания АРС Back-UPS 

BX650CI-RS 

 

Оснащенность специальных помещений обеспечивается организацией – местом 

прохождения практики (в соответствии с Договорами о сотрудничестве и про-

хождении обучающимися практики). 
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