




 
 

 
Аннотация программы практики 

Научно-исследовательская работа – это углубленная научная подготовка 
обучающихся в области менеджмента, направленная на подготовку магистров к выполнению 
выпускной квалификационной работы.  

В ходе практики обучающиеся приобретают практические навыки по таким видам 
профессиональной деятельности в области менеджмента, как: организационно-управленческая 
деятельность; аналитическая деятельность. 

Типы производственной практики: научно-исследовательская работа 
Научно-исследовательская работа проводится: 

 стационарным способом на базе кафедры менеджмента АНО ВО Института 
бизнеса и дизайна. 

Научно-исследовательская работа является основополагающей для изучения следующих 
дисциплин:  

 Корпоративные финансы 
 Проектирование бренд-комплекса   
 Дизайн-проектирование в брендинге 
 Методология бренд-дизайна и бренд-проектирования и др. 

НИР направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 
 способен к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 
 готов к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

3) 
 готов к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
 готов  руководить  коллективом  в  сфере  своей  профессиональной  деятельности,   
 способен  проводить  самостоятельные  исследования,  обосновывать  актуальность  

и  практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3) 
 способен системно понимать и ставить художественно-творческие задачи проекта, 

выбирать методы исследования и творческого исполнения, связанные с конкретным 
дизайнерским решением (ПКД-1) 

Содержание практики охватывает следующий круг вопросов: сбор, обработка и анализ 
различной информации о текущем состоянии и перспективах развития предприятия и отраслей, 
различных сфер бизнеса, необходимой для выполнения теоретической и аналитической части 
выпускной квалификационной работы; исследование состояния и оценка эффективности 
процессов управления на предприятиях; апробация результатов проведенных исследований и 
представление итогового отчета. 

В ходе прохождения практики обучающийся выполняет также индивидуальные задания. 
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 30 зачетных единиц, 

1080 часов. Практика проводится в течение 10 недель в первом и втором семестре (15 зет для 
первого курса) и 10 недель во втором и третьем семестре (15 зет для второго курса).  

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 
аттестация в форме зачета с оценкой, включающая защиту отчета по практике. 

 Основные навыки и умения, полученные в ходе прохождения практики, должны быть 
использованы в дальнейшем в процессе подготовки ВКР. 

 



 
 

 
1. Вид, форма и способ проведения практики. 

 
В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" входят 

учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики.  
Вид практики: производственная 
Тип практики: научно-исследовательская работа 
Способы проведения учебной практики:  
Стационарная 
Научно-исследовательская работа проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
НИР проводится на факультете управления бизнесом АНО ВО «Институт бизнеса и 

дизайна» 
 
   
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
Код, наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения при 
прохождении практики 

ОК-1 способен к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знает: 
тенденции в развитии управленческой мысли  
в связи с культурно-историческими, 
психологическими и теоретическими предпосылками 
научной деятельности  
Умеет: 
ориентироваться в специальной литературе; 
организовывать работу по планированию учебного 
процесса и выполнению   методической работы 
Владеет: 
навыками анализа науки как социокультурного 
феномена в рамках различных стратегий и освоения 
ряда технологий организации научной деятельности 

ОК-3 готов к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

Знает: 
основы техник управления личной эффективностью, 
методики проектирования брендов с целью развития 
собственного творческого потенциала 
Умеет: 
применять техники управления и самоуправления, а 
также методики проектирования брендов  
Владеет: 
навыками профессионального и межличностного 
общения; навыками ведения деловых переговоров и 
деловой переписки; навыками бренд-проектирования 

ОПК-1 готов к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной деятельности 

Знает: 
основы коммуникационных техник и 
коммуникационных стратегий  
Умеет: 
ставить цели и задачи перед подчиненными; 
налаживать связи в деловом мире 
Владеет: 
методиками эффективной коммуникации; навыками 



 
 

Код, наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения при 
прохождении практики 
целеполагания, делегирования, контроллинга; 
навыками ведения переговоров и деловой переписки 

ОПК-3 способен проводить  
самостоятельные  исследования,  
обосновывать  актуальность  и  
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования 

Знает: 
принципы формулирования и обоснования 
актуальности исследуемой проблемы, применимости 
полученных данных в практической деятельности 
предприятий  
Умеет: 
вести научно-исследовательскую и творческую 
деятельность в области брендинга; использовать 
исторический и современный опыт; участвовать в 
комплексных научных разработках; работать в 
международной среде; исследовать потребности 
предприятий различных сфер с целью выявления 
наиболее актуальных и комплексных направлений 
исследований 
Владеет: 
навыками ведения научных исследований в рамках 
изучения определенной проблематики; навыками 
формулирования полученных результатов 
исследований с использованием научного языка 

ПКД-1 способен системно 
понимать и ставить 
художественно-творческие 
задачи проекта, выбирать 
методы исследования и 
творческого исполнения, 
связанные с конкретным 
дизайнерским решением 

Знает: 
специфику дизайнерской работы в процессе создания 
бренда или ребрендинга; принципы коммуникации с 
творческой командой 
Умеет: 
ставить цели и задачи перед творческой командой; 
координировать творческую деятельность коллектива 
Владеет: 
навыками командной работы в творческом коллективе 

 
  

3. Место практики в структуре ОПОП: 
 

Научно-исследовательская работаявляется обязательным видом учебной работы, входит 
в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» по направлению 
подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

Программа  Научно-исследовательской  работы составлена с учетом требований 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 
по направлению подготовки 38.04.02«Менеджмент» (уровень магистратуры), утвержденного 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (от 30.03.2015 №322). 

Научно-исследовательская работа тесно связана с предшествующей учебной практикой, 
опирается на знания и умения, приобретенные в результате ее  прохождения. 

Прохождение практики направлено на установление взаимосвязи между целями и 
содержанием учебных дисциплин ООП с требованиями работодателей. В ходе практики 
производится анализ умений обучающегося, его готовность применять полученные 
компетенции в производственных ситуациях. 

Научно-исследовательская работа базируется на изучении предыдущих дисциплин, в 
особенности на курсах управленческих дисциплин. Формируемые во время практики умения и 
навыки, а также собранная информация являются основой для написания выпускной 
квалификационной работы. 



 
 

НИР базируется на знаниях, приобретенных в ходе изучения следующих дисциплин 
ОПОП:  

 Управленческая экономика 
 Методы исследований в менеджменте 
 Теория организации и организационное поведение 
 Управление проектами 
 Дизайн-проектирование и внедрение в производство 

НИР является основополагающей для изучения следующих дисциплин:  
 Корпоративные финансы 
 Проектирование бренд-комплекса   
 Дизайн-проектирование в брендинге 
 Методология бренд-дизайна и бренд-проектирования и др. 

 
Важную роль выполнение НИР имеет для подготовки к будущей производственной и 

преддипломной практике, а также к государственной итоговой аттестации, в которую входит 
защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

4. Трудоемкость практики 
 

Форма 
обучения 

Номер 
курса 

Номер 
семест
ра 

Объем в 
зачетных 
единицах 

Продолжительность практики 

В неделях 
В академических 

часах 
Очно-
заочная 
 

1 1,2 6+6 9+9 324+324 

2 3,4 4+4 6+6 216+216 

заочная 1 1,2 10 15 540 
2 3,4 10 15 540 

 

 
 

5. Содержание и формы отчетности по практике 
 

5.1.  Содержание практики 
 

Наименование раздела 
практики 

Виды работ на практике 
Кол-
во 
час. 

Формы 
контроля 

1. Подготовительный 
этап: 

Определение темы предварительной темы ВКР и 
разработка программы исследований в рамках 
направления магистерской подготовки:  
- выбор и обоснование темы исследования;  
- составление рабочего плана 
- проведение исследования (постановка целей и 
конкретных задач, формулировка рабочей 
гипотезы, обобщение и критический анализ 
трудов отечественных и зарубежных 
специалистов по теме исследования);  
- составление библиографии по теме научно-
исследовательской работы. 

36 

Утвержденная 
тема НИР 



 
 

Наименование раздела 
практики 

Виды работ на практике 
Кол-
во 
час. 

Формы 
контроля 

2. Аналитический 
этап (сбор, отбор, 
систематизация, 
обработка и анализ 
информации) 

  Исследование теоретических проблем в 
соответствии с темой выпускной 
квалификационной работы: 
- выявление проблем в области теории, методики, 
нормативного регулирования;    
- сбор и обработка теоретических, нормативных и 
методических материалов;  
- описание объекта и предмета исследования;  
- изучение специфики деятельности в 
организациях – объектах исследования;  
 - анализ научной литературы с использованием 
различных методик доступа к информации: 
посещение библиотек, работа в Интернет, 
систематизация собранного материала, 
подготовка доклада на студенческую 
конференцию и статьи по теме исследования. 
 - оформление результатов проведенного 
исследования и их согласование с научным 
руководителем  выпускной квалификационной 
работы. 

5761 
1442 
4683 

Подготовка 
основной 
части отчета 

4. Заключительный 
этап (подготовка и 
защита отчета по 
практике) 

Составление отчета исследования  
Работа над отчетом по  практике  
Защита отчета 

36 

Сдача отчета 
по практике, 
Защита отчета 

 
В каждом конкретном случае программа практики изменяется и дополняется для 

каждого  обучающегося в зависимости от характера выполняемой работы 
 

 
5.2. Формы отчетности по практике 

 
По итогам НИР  обучающийся должен подготовить отчет, соответствующий 

приведенным ниже требованиям.  
По итогам практики студент предоставляет на кафедру:  
- письменный отчет в виде первой главы выпускной квалификационной работы (или 

реферат по теоретической части) для 1 курса; 
- письменный отчет в виде второй главы выпускной квалификационной работы (или 

реферат по аналитической части) для 2 курса. 
Результатом научно-исследовательской работы магистров в первом семестре является 

библиографический список по выбранному направлению исследования, а также подготовка 
научной статьи.  

Во втором семестре осуществляется сбор фактического материала для проведения 
научного исследования. В качестве отчетности по научно-исследовательской работе в конце 
второго семестра обучения предполагается наработка материалов по первой теоретической 

                                                 
1 576 часов – для 1 курса очно-заочной формы в течение 1 и 2 семестра 
2 144 часа – для 2 курса очно-заочной формы в течение 2 и 3 семестра 
3 468 часов – для заочной формы 



 
 

главе выпускной квалификационной работы. 
Результатами научно-исследовательской работы в этом семестре являются: 
- утвержденная тематика ВКР; 
- постановка целей и задач ВКР; 
- определение объекта и предмета исследования; 
- обоснование актуальности выбранной темы; 
- характеристика современного состояния изучаемой проблемы; 
- характеристика методологического аппарата, который предполагается использовать;  
- изучение основных литературных источников, которые будут использованы в качестве 

теоретической базы исследования; 
- подготовка статьи по теме ВКР. 
Магистрант подготавливает отчет о научно-исследовательской работе, включающий в 

себя материалы по первой главе ВКР.  
В третьем семестре завершается сбор фактического материала для ВКР, включая 

разработку методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их 
достоверности и достаточности для завершения работы над ВКР. Результатом научно-
исследовательской работы в 3-м семестре является подробный обзор литературы по теме ЫКР, 
основанный на актуальных научно-исследовательских  отечественных и зарубежных 
публикациях и содержащий анализ основных результатов и положений, полученных ведущими 
специалистами в области проводимого исследования; оценку их применимости в рамках ВКР, а 
также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы 
должны составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в 
первую очередь, научные монографии и статьи научных журналов.  

Результатом НИР в четвёртом семестре является подготовка  текста второй главы ВКР.  
Магистрант подготавливает отчет о научно-исследовательской работе, включающий в себя 
материалы по второй главе ВКР. 

 
Окончательный вариант  отчетности по практике должен соответствовать следующей 

структуре:  
1. Титульный лист (Приложение 1).  
2. Рабочий график прохождения практики (Приложение 2).  
3. Индивидуальное задание на НИР (Приложение 3). 
4. Текст отчета по практике 

 
5.3. Требования к оформлению отчета по практике 
 

Отчет  по практике оформляется в форме реферата (22-35 страниц), который состоит из 
нескольких разделов:  

 Введение. Во Введении определяются цели и задачи  практики. 

 Основная часть отчета представляет собой первую главу (для первого курса) или 
вторую главу (для второго курса)  выпускной квалификационной работы (или 
реферат по теоретической части – по согласованию с научным руководителем) 

 В Заключении приводятся общие выводы и предложения, а также краткое 
описание проделанной работы. 

 Список литературы 
 В  Приложениях представляются выполненные обучающимися таблицы, рисунки 

(схемы, графики, диаграммы и т. д.), анкеты, копии различных документов. 
Текст распечатывается на компьютерном принтере (шрифт Times New Roman № 14, 

интервал - 1,5) на стандартных листах белой писчей бумаги формата А4. 



 
 

При написании текста поля должны оставаться по всем четырём сторонам листа. Размер 
левого поля  - 30 мм, правого – не менее 15 мм, верхнего – 20 мм, нижнего –20 мм. 
Выравнивание текста - по ширине страницы. 

Каждый новый раздел отчета следует начинать с новой страницы. Параграфы внутри 
Основной части не начинают с новой страницы, а продолжаются один за другим.  Нумерация 
страниц текста должна быть сквозной, первой страницей является титульный лист, второй – 
оглавление (содержание). На первой странице  номер не ставится. На последующих страницах 
номер проставляется арабскими цифрами внизу, справа.  

Если отчет содержит рисунки и таблицы, которые расположены на отдельных страницах, 
их необходимо включить в общую нумерацию. 

Все иллюстрации (диаграммы, схемы, гистограммы, фотографии) обозначаются словом 
«Рисунок».  

Отчет о практике должен быть набран на компьютере  (шрифт Times New Roman; размер 
14 pt; интервал 1,5; поля: слева 3 см, справа 1 см, сверху и снизу по 2 см).  и правильно 
оформлен. 

Каждый новый раздел отчета следует начинать с новой страницы. Параграфы внутри 
Основной части не начинают с новой страницы, а продолжаются один за другим.  Нумерация 
страниц текста должна быть сквозной, первой страницей является титульный лист, второй – 
оглавление (содержание). На первой странице  номер не ставится. На последующих страницах 
номер проставляется арабскими цифрами внизу, справа.  

Если отчет содержит рисунки и таблицы, которые расположены на отдельных страницах, 
их необходимо включить в общую нумерацию. 

Все иллюстрации (диаграммы, схемы, гистограммы, фотографии) обозначаются словом 
«Рисунок».  

Нумерация рисунков и таблиц осуществляется последовательно в рамках отчета. 
Заголовок таблицы помещается под словом «Таблица» над соответствующей таблицей и 
начинается с прописной буквы. Подчеркивать  заголовки не следует. Таблицу следует 
помещать после первого упоминания о ней в тексте. 

Образец представлен ниже: 
Таблица 1. 

Название таблицы 

Прибыль 
Прибыль по подразделениям, [тыс. руб.] 
А Б В Г 

Валовая 100 150 135 40 
Чистая 90 100 120 10 
 
Рис.1. Название рисунка 
 По окончании прохождения практики в срок не позднее 5-и календарных дней студенты 
должны предоставить руководителю практики отчет о прохождении практики. 

Отчет, ограничивающийся пересказыванием учебников, учебных пособий или 
законов и инструкций, не допускается к защите и возвращается студенту на доработку. 

Бакалавры, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 
получившие отрицательную оценку отчисляются из института как имеющие академическую 
задолженность в порядке, предусмотренном Уставом АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

 
 

 По окончании прохождения практики в срок не позднее 5-и календарных дней 
обучающиеся  должны предоставить руководителю практики отчет о прохождении практики. 

 

5.4. Содержание научно-исследовательской работы 



 
 

Для 1 курса 

Введение.  

Основная часть  

Первый, «теоретический», раздел ВКР должен представлять собой анализ современного 
состояния объекта или предмета исследования, в котором осуществляется постановка 
проблемы исследования; производится анализ известного теоретического и методического 
материала для решения поставленной проблемы исследования.       

Название первого раздела целесообразно формулировать исходя из специфики проблемы 
исследования согласно структуре выражения: «Анализ современного состояния и 
теоретические решения (проблема исследования»). 

По своей структуре первый раздел должен включать в себя подразделы, содержащие: 
1) описание объекта исследования в его настоящем состоянии (оценка состояния «как 

есть»),  
2) производится анализ общеизвестного теоретического и методического материала по 

решению проблемы исследования.  
3) критический анализ различных точек зрения на решение проблемы и формулировку 

авторской позиции обучающегося относительно применимости проанализированных известных 
теоретических положений для решения поставленной проблемы исследования; 

4) выводы по разделу, представляющие собой формулировки, с обобщением оценки 
состояния объекта исследования; проблемы в деятельности объекта исследования (научной 
проблемы исследования); направлений и методов исследования, которые, по мнению автора, 
должны решить поставленную проблему исследования. 
Заключение 

Список литературы 

Приложения (по необходимости)  

 
 
Для 2 курса 

Введение.  

Основная часть  

Данный раздел рассматривается с позиции управления процессами, описанными в 
первой главе, применительно к предприятию. 

Второй, «эмпирический», раздел ВКР должен представлять собой описание аналитико-
эмпирических решений проблемы исследования, разработанные обучающимся или выбранные 
им для улучшений свойств и характеристик предмета исследования.  

Название второго раздела целесообразно формулировать исходя из общей 
направленности исследования, специфики проблемы исследования, инструментария для ее 
решения, согласно структуре выражения: «Разработка метода (для улучшений предмета 
либо для устранения проблемы исследования) на основании (инструментария менеджмента). 

Раздел должен включать в себя подразделы, содержащие: 
1) описание метода (методики) аналитического или теоретического характера, которую 

обучающийся разработал (модернизировал, выбрал и применил к новым условиям) для 
решения проблемы исследования. Допустимо приведение методов и методик по результатам 
их обзора в первом разделе работы с описанием элементов привнесенной новизны. Если в 
работе использовались известные и широко распространенные методики, то их подробное 
описание не приводится. Если применялась малоизвестная методика, необходимо поместить 



 
 

ее в приложении. В любом случае должны быть ссылки на источники информации;  
2) изложение хода, содержания и результатов эмпирического исследования, на основании 

которых может быть сформировано решение поставленной проблемы исследования. Эмпирическое 
исследование может производиться в дополнение или взамен исследования аналитического, или 
теоретического характера. 

В качестве эмпирических данных могут быть использованы технологии, планы работы и 
отчеты предприятия, статистическая отчетность отечественных и зарубежных оценок 
отдельных вопросов исследуемой проблемы и другие данные, собранные обучающимся из 
различных источников относительно объекта и предмета исследования.  

Производится осмысление, преобразование полученных данных и результатов, 
выявление связей и корреляций, проверка значимости и достоверности числовых 
характеристик, выявление слабых сторон в исследуемом явлении. По результатам 
эмпирического исследования должно быть сформировано решение поставленной проблемы 
исследования; 

3) осуществляется формулировка и построение желаемого состояния объекта (предмета) 
исследования (определение состояния «как надо») с формулировкой отличительных 
признаков (новизны) при решении проблемы исследования. 

Построение желаемого состояния объекта (предмета) исследования целесообразно 
описывать в формате, который ранее использовался в первом разделе исследования при 
описании объекта (предмета) исследования в состоянии «как есть» с выделением вновь 
введенных (модернизированных) элементов или свойств, способствующих решению 
поставленной проблемы исследования и обладающих признаками новизны; 

4) выводы по разделу, которые обобщают результаты проведенного исследования с 
оценкой степени достижения поставленных задач, направленных на решение проблемы 
исследования.  

Таким образом, во второй главе решаются поставленные задачи исследования типа:  

 «разработать математическую (имитационную) модель системы менеджмента 
хозяйствующего объекта»;  

 «разработать методику управления объектом»;  

 «эмпирически выявить причинно-следственные связи и корреляции факторов, 
влияющих на объект». 

Заключение 
Список литературы 

Приложения (по необходимости)  



 
 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая)   
 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы  

НИР компетенции ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-3, ПКД-1 формируются на первом и втором  этапах освоения образовательной 
программы  (ОПОП). 

В рамках практики выделяются два этапа формирования указанных компетенций в результате последовательного изучения 
содержательно связанных между собой учебных заданий. Выполнение заданий предполагает формирование компонентов компетенций  
с использованием  различных форм контактной и самостоятельной работы. 

 
Таблица 4. Этапы  и планируемые результаты освоения компетенций в процессе практики 
 

Компетенция по ФГОС 
ВО 

Этапы 
в процессе 
освоения 

дисциплины

Компоненты компетенции, осваиваемые на каждом этапе 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 способен к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

Этап 1  
 

тенденции в развитии 
управленческой мысли  
 

ориентироваться в специальной 
литературе 

навыками анализа науки как 
социокультурного феномена 
 

Этап 2  
 

тенденции в развитии 
управленческой мысли  
в связи с культурно-
историческими, психоло-
гическими и теоретическими 
предпосылками научной 
деятельности 

организовывать работу по 
планированию учебного 
процесса и выполнению  
методической работы 

навыками анализа науки как 
социокультурного феномена в 
рамках различных стратегий и 
освоения ряда технологий 
организации научной 
деятельности 

ОК-3 готов к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала 

Этап 1  
 

основы техник управления 
личной эффективностью 

применять техники управления 
и самоуправления 

навыками профессионального и 
межличностного общения; 
навыками ведения деловых 
переговоров и деловой 
переписки 

Этап 2  
 

 методики проектирования 
брендов с целью развития 
собственного творческого 
потенциала 

применять методики 
проектирования брендов 

навыками бренд-проектирования 



 
 

Компетенция по ФГОС 
ВО 

Этапы 
в процессе 
освоения 

дисциплины

Компоненты компетенции, осваиваемые на каждом этапе 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 готов к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Этап 1  
 

основы коммуникационных 
техник  

ставить цели и задачи перед 
подчиненными 
 
 

методиками эффективной 
коммуникации 

Этап 2  
 

основы коммуникационных 
стратегий  

налаживать связи в деловом 
мире 
 
 

навыками целеполагания, 
делегирования, контроллинга; 
навыками ведения переговоров и 
деловой переписки 

ОПК-3 способен проводить  
самостоятельные  
исследования,  обосновывать  
актуальность  и  
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования 

Этап 1  
 

принципы формулирования и 
обоснования актуальности 
исследуемой проблемы 

вести научно-
исследовательскую и 
творческую деятельность в 
области брендинга 

навыками ведения научных 
исследований в рамках изучения 
определенной проблематики 

Этап 2  
 

принципы применимости 
полученных данных в 
практической деятельности 
предприятий 

использовать исторический и 
современный опыт; участвовать 
в комплексных научных 
разработках; работать в 
международной среде; 
исследовать потребности 
предприятий различных сфер с 
целью выявления наиболее 
актуальных и комплексных 
направлений исследований 

 навыками формулирования 
полученных результатов 
исследований с использованием 
научного языка 

ПКД-1 способен системно 
понимать и ставить 

Этап 1  
 

специфику дизайнерской 
работы в процессе создания 
бренда или ребрендинга;  

ставить цели и задачи перед 
творческой командой;  

навыками командной работы в 
творческом коллективе 



 
 

Компетенция по ФГОС 
ВО 

Этапы 
в процессе 
освоения 

дисциплины

Компоненты компетенции, осваиваемые на каждом этапе 

Знать Уметь Владеть 

художественно-творческие 
задачи проекта, выбирать 
методы исследования и 
творческого исполнения, 
связанные с конкретным 
дизайнерским решением 

Этап 2  
 

принципы коммуникации с 
творческой командой 

 координировать творческую 
деятельность коллектива 

навыками командной работы в 
творческом коллективе 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования в процессе прохождения практики 

представлены в таблице 5. 
 

Таблица 5. - Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования  
Этапы  РЕЗУЛЬТАТ 

ОБУЧЕНИЯ 
ОК-1, ОК-3, ОПК-
1, ОПК-3, ПКД-1 

(описание 
результатов 

представлено в 
таблице 1) 

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА 
ОБУЧЕНИЯ  

по дисциплине (модулю) 
(критерии и показатели определены соответствующими картами компетенций, 
при этом пользуются либо традиционной системой оценивания, либо БРС)

Контрольные задания, для 
оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта 

деятельности, 
характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Шкала 
оценивания 

(БРС) 
 

2 (неуд) 3 (уд) 4 (хор) 5 (отл) 

1 этап ЗНАНИЯ Отсутствие 
знаний 

Неполные 
знания 

Полные знания с 
небольшими 
пробелами 

Системные и 
глубокие звания 

Собеседование 
 

0-30 баллов 

УМЕНИЯ 
 

Отсутствие 
умений 

Частичные 
умения 

Умения с 
частичными 
пробелами 

Полностью 
сформированные 

умения 
НАВЫКИ 
 

Отсутствие 
навыков 

частичные 
навыки 

Отдельные 
пробелы в 
навыках 

Полностью 
сформированные 

навыки 
2 этап ЗНАНИЯ Отсутствие 

знаний 
Неполные 
знания 

Полные знания с 
небольшими 
пробелами 

Системные и 
глубокие звания 

 
Написание отчета по 

практике 

0-30 баллов 
 

УМЕНИЯ 
 

Отсутствие 
умений 

Частичные 
умения 

Умения с 
частичными 
пробелами 

Полностью 
сформированные 

умения 



 
 

Этапы  РЕЗУЛЬТАТ 
ОБУЧЕНИЯ 

ОК-1, ОК-3, ОПК-
1, ОПК-3, ПКД-1 

(описание 

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА 
ОБУЧЕНИЯ  

по дисциплине (модулю) 
(критерии и показатели определены соответствующими картами компетенций, 
при этом пользуются либо традиционной системой оценивания, либо БРС)

Контрольные задания, для 
оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта 

деятельности, 
характеризующие этапы

Шкала 
оценивания 

(БРС) 
 

НАВЫКИ 
 

Отсутствие 
навыков 

частичные 
навыки 

Отдельные 
пробелы в 
навыках 

Полностью 
сформированные 

навыки 

Прохождение практики заканчивается промежуточной аттестацией, проводимой в форме зачета с оценкой (защита отчета по 
практике). 
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

6.3.1. Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующего 1 этап  формирования компетенций  
В соответствии с планом работы, студенту необходимо собирать материал по тематике 

ВКР. 
В соответствии с планом работы, студенту необходимо используя собранные в  процессе 

прохождения практики материалы, оформить отчет  по исследуемой тематике  
 

1. Описание объекта исследования(оценка состояния «как есть») 
2. Анализ общеизвестного  теоретического и методического материала по решению 

проблемы исследования. 
3. Формулировка  позиции  обучающегося относительно применимости 

проанализированных известных теоретических положений для решения поставленной 
проблемы исследования 

4. Основные выводы по анализу объекта исследования 
Оценка за выполненную работу формируется следующим образом: 

Критерии оценки БАЛЛЫ 
1) Качество описания объекта исследования в его настоящем состоянии  0-7 баллов 
2) Качество и полнота анализ  общеизвестного  теоретического и 
методического материала по решению проблемы исследования.  

0-8 баллов 

3) Качество критического анализа различных точек зрения на решение 
проблемы и формулировка авторской позиции обучающегося относительно 
применимости проанализированных известных теоретических положений 
для решения поставленной проблемы исследования; 

0-7 баллов 

4) Аргументированность и полнота выводов  0-8 баллов 
Итого 30 баллов 

6.3.2. Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующего 2 этап  формирования компетенций  
В соответствии с планом работы, студенту необходимо используя собранные в  процессе 

прохождения практики материалы, оформить отчет  по исследуемой тематике  

1. Характеристика  метода (методики) аналитического или теоретического характера, 
которую обучающийся разработал (модернизировал, выбрал и применил к новым 
условиям) для решения проблемы исследования 

2.  Описание содержания и результатов эмпирического исследования, на основании 
которых может быть сформировано решение поставленной проблемы исследования. 

3. Формулировка и построение желаемого состояния объекта (предмета) исследования 

4. Основные выводы, которые обобщают результаты проведенного исследования 
Оценка за выполненную работу формируется следующим образом: 

Критерии оценки БАЛЛЫ 
1) Качество приведенной характеристики методов (методики) 
аналитического или теоретического характера, которую обучающийся 
разработал (модернизировал, выбрал и применил к новым условиям) для 
решения проблемы исследования.  

0-7 баллов 

2) Логика, научность  и содержательность хода, содержания и результатов 
эмпирического исследования, на основании которых может быть 
сформировано решение поставленной проблемы исследования.  

0-8 баллов 

3) Аргументированность  и реализуемость формулировки и построения 0-7 баллов 
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желаемого состояния объекта (предмета) исследования (определение 
состояния «как надо») с формулировкой отличительных признаков 
(новизны) при решении проблемы исследования. 
4)  Полнота и аргументированность выводов 0-8 баллов 
Итого 30 баллов 

 
6.3.3. Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности для проведения промежуточной аттестации 
 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме защиты отчета по практике. 

Структура отчета содержит: 
 титульный лист; 
 тема 
 Основной раздел отчета 
 список литературы. 

Вместе с отчетом студент предоставляет следующие документы: 
 Рабочий график прохождения практики  
 Индивидуальное задание на прохождение практики  

 
Оценка за отчет  по практике формируется  следующим образом: 

Критерии оценки БАЛЛЫ 
Качество защиты отчета и полнота ответов на дополнительные 
вопросы 

0-20 баллов 

Проработанность тематики исследуемой проблемы 0-10 баллов 
Актуальность и новизна проблематики исследования 0-10 баллов 
Максимальное количество баллов 40 баллов 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций 

производственной практике, проводится в форме текущей и промежуточной аттестации.  
К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков, 

сформированных компетенций обучающихся при собеседовании и по результатам выполнения 
заданий отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя.  

Промежуточная аттестация проводится с целью выявления соответствия уровня 
теоретических знаний, практических умений и навыков по производственной практике 
требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент в форме зачета с 
оценкой.  

Оценка НИР осуществляется по результатам открытой защиты обучающимся в 
Институте отчета о прохождении практики перед преподавателем, являющимся руководителем 
практики от Института.  

При этом оцениваются:  
 полнота и качество выполнения индивидуального задания и рабочего графика 

прохождения практики;  
 степень практического выполнения обязанностей в ходе практики;  
 содержание и качество оформления отчетных документов;  
 трудовая дисциплина обучающегося в ходе прохождения практики.  

Итоги НИР обучающихся ежегодно обсуждаются на заседании соответствующей 
кафедры и ученого совета Института.  
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К защите производственной практики допускаются обучающиеся, своевременно и в 
полном объёме выполнившие программу практики и в указанные сроки, представившие всю 
отчётную документацию.  

Защита НИР представляет собой устный отчёт обучающегося в виде доклада по итогам 
прохождения практики, проделанной работы, а также ответы на вопросы преподавателя.  

Оценка производственной практики выставляется на основе количественных и 
качественных показателей выполненных обучающимся заданий, представленной им отчетной 
документации, характеристики с места производственной практики (отзыва руководителя 
производственной практики). 

Выставление итоговой оценки происходит следующим образом: 
 Всего, max 
Рубежный контроль 1 этап (подготовка материала)  30 
Рубежный контроль 2 этап  (Написание отчета) 30 
Итого в процессе прохождения практики 60  
Зачет с оценкой (max) 40 

 
  

Сумма полученных баллов переводится в оценки по пятибалльной шкале: 
Суммарный рейтинговый 
балл 

Российская 
оценка 

Европейская 
оценка

Соотношение европейских и 
российских оценок 

Менее 40 2 F 2 
40-49   2+ FX 2+ 
50-60 

3 
E 

3- 
61-65 3 
66-70 D 3+ 
71-75 

4 
C 

4- 
76-80 4 
81-85 B 4+ 
86-90 

5 A 
5- 

91-95 5 
96-100 5+ 
50-70 зачтено - - 
Менее 50 не зачтено - - 

Критерии оценок: 
Оценка 5 («отлично») предполагает, что обучающийся: 
– своевременно, качественно выполнил весь объем работы, требуемый программой 
практики; 
- показал глубокую теоретическую, методическую, профессионально- прикладную подготовку; 
- умело применил полученные знания во время прохождения практики; 
- ответственно и с интересом  относился к своей работе 
-  при защите отчета: студент демонстрирует системность и глубину знаний, полученных при 
прохождении практики;  стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на 
вопросы;  дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя по темам, 
предусмотренным программой практики 
Оценка 4(«хорошо») предполагает, что обучающийся: 
 демонстрирует достаточно полные знания всех профессионально-прикладных  и методических 
вопросов в объеме программы практики; 
-полностью выполнил программу, с незначительными отклонениями от качественных 
параметров; 
- проявил себя как ответственный исполнитель, заинтересованный в будущей 
профессиональной  деятельности 
при защите отчета: студент демонстрирует достаточную полноту знаний в объеме программы 
практики, при наличии лишь несущественных неточностей в изложении содержания основных 
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и дополнительных ответов;  владеет необходимой для ответа терминологией;  недостаточно 
полно раскрывает сущность вопроса;  допускает незначительные ошибки, но исправляется при 
наводящих вопросах преподавателя. 
Оценка 3(«удовлетворительно») предполагает, что обучающийся: 
 -выполнил программу практики, однако часть заданий вызвала затруднения; 
- не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на практике, допускал ошибки в 
планировании и решении задач; 
- в процессе работы не проявил достаточной самостоятельности, инициативы и 
заинтересованности 
при защите отчета: студент демонстрирует недостаточно последовательные знания по вопросам 
программы практики;  использует специальную терминологию, но могут быть допущены 1-2 
ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить 
самостоятельно;  способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать материал, 
раскрывает сущность решаемой проблемы только при наводящих вопросах преподавателя. 
Оценка 2(«неудовлетворительно») предполагает, что обучающийся: 
-владеет фрагментарными знаниями и не умеет  применить их на практике, не способен  
самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении заданий; 
- не выполнил программу практики в полном объеме 
при защите отчета: студент демонстрирует фрагментарные знания в рамках программы 
практики;  не владеет минимально необходимой терминологией;  допускает грубые 
логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, которые не может исправить 
самостоятельно 

 
7. Информационно-коммуникационное обеспечение проведения практики 

 
7.1. Перечень учебной литературы и ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 
1. Беликова И. П.  Бренд-коммуникации: краткий курс лекций. Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277473&sr=1  

2. Беликова И. П. Брендинг в маркетинговых и коммуникационных стратегиях: краткий 
курс лекций. Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 
2014. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277473&sr=1  

3. Беликова И. П. Управление проектами: краткий курс лекций. Ставрополь: 
Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277473&sr=1  

4. Бельчик Т. А. Методы исследований в менеджменте: учебное пособие. Кемерово: 
Кемеровский государственный университет, 2014. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278324&sr=1  

5. Володин В. В. , Лобанов Ф. Б. , Алексеева Т. В. , Максименко А. В. , Полякова Э. Н. 
Управление проектом: учебное пособие. М.: Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», 2013.  Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=252967&sr=1  

6. Вылегжанина А. О. Информационно-технологическое и программное обеспечение 
управления проектом: учебное пособие. М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362892&sr=1  
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7. Вылегжанина А. О. Организационный инструментарий управления проектом: 
учебное пособие. М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275276&sr=1  

8. Годин А. М. Брендинг: учебное пособие. М.: Дашков и Ко, 2012. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116013&sr=1  

9. Горбовцов Г. Я. Системы управления проектом: учебное пособие. М.: Евразийский 
открытый институт, 2011. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93147&sr=1  

10. Грошев И. В., Краснослободцев А. А. Системный бренд-менеджмент: учебник. М.: 
Юнити-Дана, 2015. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117920&sr=1  

11. Гусева О.В. Брендинг (сокращенная версия). Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/280/52280  

12. Гусельников А. С. Конкурентные стратегии : привлечение и удержание 
потребителей, формирование спроса. М.: Лаборатория книги, 2012.  Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=140508&sr=1 

13. Гущин А. Н. Методы управления проектами : инфографика: учебное пособие. М., 
Берлин: Директ-Медиа, 2014. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=73805&sr=1  

14. Интегрированные маркетинговые коммуникации: учебник. Редактор: Синяева И.М. 
М.: Юнити-Дана, 2015. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119438&sr=1 

15. Йохимштайлер Э., Аакер Д.А. , Куэлч Д., Хардинг Д., Марука Р.Ф., Кенни Д., 
Вишванат В., Дж. Бренд-менеджмент. Harvard Business Review on Brand Management. 
М.: Юнайтед Пресс, 2014 

16. Китчен Ф. Паблик рилейшнз: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114546&sr=1  

17. Лысов О.Е. Методы прикладных исследований в менеджменте. Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/045/45045 

18. Макашев М. О. Бренд: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114390&sr=1  

19. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник/ под.ред. Ю.В. Морозова, 
В.Т. Гришиной. – 9-е изд.- М.: Изд.-торговая корпорация «Дашков и К», 2016-448с. 

20. Парамонова Т.Н. Маркетинг торгового предприятия: Учебник для бакалавров / Т.Н. 
Парамонова, И.Н. Красюк, В.В. Лукашевич; под.ред. Т.Н. Парамоновой. – М.: Изд.-
торговая корпорация «Дашков и К», 2016-284с. Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453293 

21. Синяева И.М. Маркетинг торговли: Учебник/ И.М. Синяева, С.В. Земляк, В.В. 
Синяев – 4-е изд. – М.: Изд.-торговая корпорация «Дашков и К», 2015-752с. Режим 
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453934 

22. Солдатова С. Э. , Лукьянова Н. Ю. , Чеглакова Л. М. Методы исследований в 
менеджменте: учебное пособие. М.: Директ-Медиа, 2014. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235095&sr=1  

23. Солдатова С. Э. , Лукьянова Н. Ю. , Чеглакова Л. М. Методы исследований в 
менеджменте: лабораторный практикум: учебно-наглядное пособие. М., Берлин: 
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Директ-Медиа, 2014.  Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241853&sr=1  

24. Титова В. А. , Цой М. Е. , Мамонова Е. В. Управление маркетингом: учебное 
пособие. Новосибирск: НГТУ, 2013. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436286&sr=1 

25. Чернатони Л., МакДональд М. Брендинг. Как создать мощный бренд: учебник. М.: 
Юнити-Дана, 2015. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436697&sr=1 

26. Шаль А.В. Математико-статистические методы в менеджменте. Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/003/20003  

27. Шарков Ф. И. Интегрированные коммуникации : реклама, паблик рилейшнз, 
брендинг: учебное пособие. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2016. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453044&sr=1 

 

 

Ресурсы сети «Интернет 
 
Biblioclub.ru – университетская библиотечная система online  
Window.edu.ru – единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://kak.ru/ - сайт журнала для дизайнеров "Как" 
http://libertarium.ru/library – Библиотека Либертариума 
http://netology.ru/  - «Нетология» —университет по подготовке и дополнительному обучению 
специалистов в области интернет-маркетинга, управления проектами, дизайна, проектирования 
интерфейсов и веб-разработки. 
http://pmuniversity.ru/knowledgebase/recommend/ - Университет Управления проектами 
http://www.adage.com/ - сайт журнала AdAge 
http://www.advertology.ru/ - сайт наука о рекламе 
http://www.adverus.ru/ рекламный мир 
http://www.advi.ru - сайт журнала "Рекламные идеи" 
http://www.auditorium.ru – федеральный информационно-образовательный портал 
http://www.aup.ru - Административно-управленческий портал 
http://www.cbr.ru – Центральный банк России 
http://www.cfin.ru – корпоративный менеджмент  
http://www.economicus.ru – образовательно-справочный сайт по экономике 
http://www.e-xecutive.ru/ - Сообщество менеджеров 
http://www.garant.ru – Информационно-правовой портал 
http://www.gks.ru – Росстат 
http://www.libertarium.ru – Коллекция текстов российских ученых по проблемам экономической 
теории и экономической политики и переводы книг западных экономистов.  
http://www.marketing.spb.ru/read.htm - Библиотека маркетолога  
http://www.ngpc.ru – Национальная гильдия профессиональных консультантов 
http://www.outdoor.ru/ - наружная реклама 
http://www.outdoormedia.ru - наружная реклама 
http://www.productplacement.ru - продакт плэйсмент 
http://www.rara.ru - сайт Российской Ассоциации Рекламных Агентств  
http://www.rayter.com-- Технологии построения постоянно прибыльной компании 
http://www.reklamainfo.ru - информационно-справочная система 
http://www.salespromotion.ru - сайт по брэндингу 
http://www.sostav.ru/ - Реклама Маркетинг PR - SOSTAV.RU - Москва 
http://www/nel.ru/analytdoc/svodka.html – Национальная электронная библиотека.  
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http://zoro.ru/zakon.htm - законы о рекламе 
https://businessman.ru/ - бизнес-идеи 
 
 
7.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости). 
 

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
2. MS Office. 
3. Microsoft-WindowsXP. 
4. Microsoft Windows 7. 
 

 
 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 
 

Материально-технической базой проведения учебной практики является материально-
техническая кафедр и подразделений Института,  на базе которых обеспечивается проведение 
практики 

Институт имеет:  
 учебные аудитории;  
 собственную библиотеку с техническими возможностями перевода основных 

библиотечных фондов в электронную форму;  
 читальный зал, оснащенный компьютерами с доступом к сети Интернет. 

Использование ресурсов сети Интернет предполагает проведение занятий в 
компьютерном классе с выходом в глобальную сеть. В компьютерном классе студенты имеют 
доступ к информационным ресурсам, к базе данных библиотеки Института. Каждый 
обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн», содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы.  

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные 
условия для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по 
образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
Институтом обеспечивается:  

 наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети Интернет 
для слабовидящих;  

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь.  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху — 

дублирование вслух справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение 
надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации. Для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорнодвигательного аппарата, 
созданы материально-технические условия обеспечивающие возможность беспрепятственного 
доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные и другие помещения Института, а 
также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, 
поручней и других приспособлений). 
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Приложение 1 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Институт бизнеса и дизайна» 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ  БИЗНЕСОМ 
 
 
 
 
 

 
Отчет по практике 

 
 

Вид практики: Научно-исследовательская работа 
 
Выполнил обучающийся: ________________________________ 

 
Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент» профиль «Бренд-менеджмент» 
№ группы ________ 
 
Место прохождения практики _______________________________________ 
                                                     полное название предприятия, адрес, телефон 
_________________________________________________________________ 
 

Период  прохождения практики  _____________________________________ 

Руководитель практики от кафедры __________________________________ 

_________________________________________________________________ 
   (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание) 

 
 
 
Подпись обучающегося __________   

                (подпись) 
Дата сдачи отчета:  ______________. 
Отчет принят: _______________________________________________ 
_______________. 
 
Оценка:      _________________               __________   

                                      (подпись) 
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Приложение 2 
 

РАБОЧИЙ ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

 

Дата Задание 
Отметка о 
выполнении 

Подпись 

 
Определение темы предварительной темы ВКР и 
разработка программы исследований в рамках 
направления магистерской подготовки 

  

 
Исследование теоретических проблем в 
соответствии с темой выпускной квалификационной 
работы 

  

 
Оформление отчета по итогам практики    

 

Защита отчета. Оценка уровня сформированности 
компетенций   

 

Руководитель практики – от АНО ВО Институт бизнеса и дизайна  

_________________________  /____________________/  

(подпись)                                                      (ФИО) 

«____» ___________  201___г. 
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Приложение 3 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на прохождение Научно-исследовательской работы 

 

Обучающийся ________________________________________________________  

(ФИО) 

курс ________  направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент», профиль «Бренд-

менеджмент» 

Срок прохождения  с «____»______________ 201__г. по  «___»_____________ 201__г.  

  

№ 
п/п 

Содержание 
индивидуального 
задания 

Планируемые результаты 

1 Подготовительный этап 

ОК-1 

ОК-3 

 

Знает: 
тенденции в развитии управленческой мысли  
в связи с культурно-историческими, психологическими и 
теоретическими предпосылками научной деятельности  
основы техник управления личной эффективностью, методики 
проектирования брендов с целью развития собственного 
творческого потенциала 
Умеет: 
ориентироваться в специальной литературе; организовывать работу 
по планированию учебного процесса и выполнению   методической 
работы  
принимать управленские решения; вести научно-
исследовательскую и управленческую  деятельность в области 
менеджмента, используя исторический и современный опыт 
Владеет: 
навыками анализа науки как социокультурного феномена в рамках 
различных стратегий и освоения ряда технологий организации 
научной деятельности 
методами принятия управленческих решений, в том числе в 
условиях неопределенности 

3 Аналитический этап 

ОПК-3 

ПКД-1 

 

Знает: 
принципы формулирования и обоснования актуальности 
исследуемой проблемы, применимости полученных данных в 
практической деятельности предприятий  
специфику дизайнерской работы в процессе создания бренда или 
ребрендинга; принципы коммуникации с творческой командой 
Умеет: 
вести научно-исследовательскую и творческую деятельность в 
области брендинга; использовать исторический и современный 
опыт; участвовать в комплексных научных разработках; работать в 
международной среде; исследовать потребности предприятий 
различных сфер с целью выявления наиболее актуальных и 
комплексных направлений исследований  
ставить цели и задачи перед творческой командой; координировать 
творческую деятельность коллектива 
Владеет: 
навыками ведения научных исследований в рамках изучения 
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№ 
п/п 

Содержание 
индивидуального 
задания 

Планируемые результаты 

определенной проблематики; навыками формулирования 
полученных результатов исследований с использованием научного 
языка  
навыками командной работы в творческом коллективе 

4 Заключительный этап 
 
ОПК-1 
 

Знает: 
основы коммуникационных техник и коммуникационных стратегий 
Умеет: 
ставить цели и задачи перед подчиненными; налаживать связи в 
деловом мире 
Владеет: 
методиками эффективной коммуникации; навыками целеполагания, 
делегирования, контроллинга; навыками ведения переговоров и 
деловой переписки 

 

 

Руководитель практики – от АНО ВО Институт бизнеса и дизайна  

___________________________________________  /_______________________/  

                                  (подпись)                                                      (ФИО) 

«____» ____________  201___г. 

  

 


