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Аннотация программы практики 

Программа производственной практики, научно-исследовательская работа, составлена с 

учетом требований федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень высшего 

образования Магистратура), утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (от 30 марта 2015 г. N 322). Практика является неотъемлемой частью 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность(профиль) 

«Бренд-менеджмент». 

Производственная практика, научно-исследовательская работа, направлена на 

приобретение обучающимися опыта сбора и обработки научного материала, проведения 

исследования с использованием соответствующих научно-обоснованных методов, развитие 

способности оценивать теоретические положения и действующую методологию в области 

управления брендом.  

В ходе практики обучающиеся приобретают практические навыки по следующим видам 

профессиональной деятельности в области менеджмента: организационно-управленческой 

деятельности; аналитической деятельности. 

Тип производственной практики: научно-исследовательская работа 

Производственная практика научно-исследовательская работа проводится: 

 стационарным или выездным способом в сторонних организациях; 

 стационарным способом на базе кафедры менеджмента и маркетинга  АНО ВО 

«Институт бизнеса и дизайна». 

 Научно исследовательская работа направлена на формирование следующих 

компетенций: ОК-1; ОК-3; ОПК-1; ОПК-3; ПК-5. 

Целью производственной практики: научно-исследовательская работа является 

получение профессиональных умений и опыта научной деятельности по профилю направления 

подготовки (специализации)  

Практика направлена на решение следующих задач: 

- закрепление теоретических и практических знаний, полученных обучающимися 

при изучении общепрофессиональных и профессиональных дисциплин; 
- приобретение профессиональных навыков выполнения работ по избранной теме 

исследования в области бренд-менеджмента; 
- подготовку обучающегося к решению задач научно-исследовательского характера 

и к выполнению выпускной квалификационной работы; 
- получение обучающимися навыков самостоятельного проведения исследований с 

участием в выполнении конкретных научных разработок. 
При прохождении практики обучающийся выполняет также индивидуальные задания. 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 33 зачетные 

единицы, 1188 часов. Практика проводится в течение 12 недель в первом и втором семестре (18 

ЗЕТ для первого курса) и 10 недель в третьем и четвертом семестрах (15 ЗЕТ для второго 

курса).  

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме зачета, включающая защиту отчета по практике, после первого курса, в 

форме зачета с оценкой, включающая защиту отчета по практике после второго курса. 



 

 

1. Вид, форма и способ проведения практики. 

 

Вид практики: производственная 

Тип практики: научно-исследовательская работа 

Способы проведения практики: стационарная или выездная 

Стационарная НИР может проводится на факультете управления бизнесом в 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: 

Методы научного исследования 

Умеет: 

решать задачи, применительно к теме своего исследования, 

требующие навыков абстрактного мышления  

Владеет: 

методами анализа и синтеза 

ОК-3  

готов к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Знает:  
характеристики и механизмы процессов саморазвития и 

самореализации личности 

Умеет:  

реализовывать личностные способность, творческий потенциал в 

различных видах деятельности и социальных общностях 

Владеет: 

приемами саморазвития и самореализации в профессиональной 

и других сферах деятельности 

ОПК-1   

готов к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Знает: 

содержание и особенности организации основных форм 

делового общения с учетом этических и культурных норм. 

Умеет: 

организовать деловые формы взаимодействия: беседу, 

переговоры, переписку, в том числе через электронные носители 

с учетом психологических, этических, культурных отличий и 

закономерностей; 

Владеет: 

технологиями командной работы;  навыками составления 

письменного отчета, представления самостоятельно полученных 

результатов исследования;  навыками публичных выступлений 

на русском языке с результатами научных исследований. 

Пользоваться информацией, представленной на иностранном 

языке. 

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; обосновывать  актуальность  и  

практическую значимость избранной темы научного 

исследования 



 

 

Код, наименование 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики 

Владеет: 

навыками ведения научных исследований в рамках изучения 

определенной проблематики; навыками формулирования 

полученных результатов исследований с использованием 

научного языка 

ПК-5 

владеет методами экономического и 

стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в 

глобальной среде 

Знает:  

Методы экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде  

Умеет: 

Применять методы экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде 

в исследовательской деятельности в области  бренд-

менеджмента 

Владеет: 

методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде при 

проведении научного исследования в области бренд-

менеджмента 

 

  

3. Место практики в структуре ОПОП: 
 

Производственная практика, научно-исследовательская работа является обязательным 

видом учебной работы, входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» и относится к вариативной 

части программы. 

Программа  производственной практики, научно-исследовательская  работа (далее 

научно-исследовательская работ, НИР), 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 направлена на формирование у обучающихся навыков 

ведения самостоятельной научной работы по анализу проблемы исследования, умения 

обоснования актуальности выбранной темы.  Она предусматривает  приобретение опыта работы 

с литературными источниками, их анализом и систематизацией. 

 Научно-исследовательская работа призвана обеспечить функцию связующего звена 

между теоретическими знаниями, полученными при усвоении программы, и практической 

деятельностью по внедрению этих знаний в реализацию процесса научно-исследовательской и 

инновационной деятельности. Базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных в 

результате изучения дисциплин базовой и вариативной части предусмотренных календарным 

учебным графиком основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.02 – Менеджмент 

 

 



 

 

4. Трудоемкость практики 

 

Форма 

обучения 

Номер 

курса 

Номер 

семестра 

Объем в 

зачетных 

единицах 

Продолжительность практики 

В неделях 
В академических 

часах 

заочная 

1 
1 6 4 216 

2 12 8 432 

2 
3 9 6 324 

4 6 4 216 

Итого за весь период обучения 33 22 1188 
 

 

 

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 

Запись в 

отчетных 

документах 

практики. 

Проверка 

концепции 

научного 

исследования 

собеседование 

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;  

- определение 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 

1080 

Проверка 

готовности  

аналитической 

части научно-

исследовательс

кой работы 

Собеседование 



 

 

Наименование раздела 

практики 
Виды работ на практике 

Кол-

во 

час. 

Формы 

контроля 

исследования. 

- оформление результатов проведенного 

исследования и их согласование с научным 

руководителем  выпускной 

квалификационной работы. 

3. Заключительный 

этап (подготовка и 

защита отчета по 

практике) 

Оформление отчета по результатам проведенного 

исследования. Защита отчета 72 

Проверка и 

Защита отчета 

Зачет с 

оценкой 

 

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 научно-исследовательской работы обучающийся  предоставляет на кафедру 

следующие документы:  

- 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 обучающихся в первом семестре 

является подготовленная для публикации научная статья, оформленная в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к оформлению научных публикаций и библиографический 

список по выбранному направлению исследования.  

Во втором семестре осуществляется сбор фактического материала для проведения 

научного исследования, его систематизация и аналитическая обработка. В качестве отчетности 

по научно-исследовательской работе в конце второго семестра обучения предполагается 

наработка материалов по первой теоретической 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;  

- список основных литературных источников, которые использованы в качестве 

теоретической базы исследования; 

- подготовка статьи по теме ВКР. 

Обучающийся 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 полный перечень всех источников в списке 

литературы по теме ВКР, содержащий актуальные научно-исследовательские  публикации 



 

 

отечественных и зарубежных ученых и практиков,  оценку их использования 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 готовит отчет о научно-исследовательской работе, включающий в себя материалы 

по второй главе ВКР. 

 

Окончательный вариант отчетности по практике должен соответствовать следующей 

структуре: 

 Титульный лист (Приложение 1). 

 Лист-оформление обучающегося на практику (Приложение 2) 

 Рабочий график прохождения практики (Приложение 3). 

 Индивидуальное задание на прохождение практики (Приложение 4).  

 Отзыв-характеристика руководителя практики от предприятия, заверенный 

печатью организации. (Приложение 5) 

 Текст отчета по практике 

 

5.3. Требования к оформлению отчета по практике 

 

Отчет по практике оформляется в форме реферата (15-20 страниц), который состоит из 

нескольких разделов: 

Во Введении определяются цели и задачи практики. 

Основная часть отчета представляет собой аналитическую записку по разделам 

содержания программы практики, разделенным на параграфы. 

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

проделанной работы, практические рекомендации. 

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». Нумерация рисунков и таблиц осуществляется последовательно в рамках отчета. 

Заголовок таблицы помещается после слова «Таблица» и начинается с прописной буквы. 

Подчеркивать заголовки не следует. Таблицу следует помещать после первого упоминания о 

ней в тексте. 



 

 

Образец оформления таблицы 
Таблица 1. Основные цели коммуникационных стратегий 

Цель  Содержание 

Конвенциональная Четкое позиционирование товара, формирование восприятия бренда целевой 

аудиторией, разработка коммерческого предложения в соответствии с 

профилем и потребностями целевой аудитории. 

Конфликтная Содействие устранению разногласий между товаром, брендом и целевой 

аудиторией, нейтрализация негатива 

Манипуляционная Управление сознанием потребителей с целью повышения приверженности и 

лояльности клиентов товарам определенного бренда. 

Информационная  повышение узнаваемости бренда, информированности целевой аудитории о 

товаре, донесение сообщений до определенных групп потребителей 

Образец оформления рисунка 

 
 

 

 

 

Рис.1 Соотношение корпоративной, маркетинговой и коммуникационной стратегии предприятия 

Образец оформления списка литературы 

Список литературы 

1. Домнин В.Н. Брендинг. М.: Юрайт, 2017. 

2. Зайцева Н.А. Менеджмент в сервисе и туризме. М.: Инфра-М, 2017. 

3. Матюшкин В.С. Карта восприятия атрибутов как основа разработки коммуникационной 

кампании бренда // Реклама: теория и практика. 2016. № 1. С. 30-36. 

4. Мельников И. Маркетинг. Реклама и связи с общественностью, Управление персоналом. 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

velib.com/read_book/melnikov_ilja/specialisty_sfery_torgovli/brend_menedzher/ (дата обращения: 

18.12.2017). 

5. Оришев А.Б. Экономика и рекламные технологии: продакт-плейсмент // Бизнес и дизайн 

ревю. 2017. Т. 1. № 1 (5). С. 5. 

6. Шевченко Д.А. О профессии: кто такой бренд–менеджер [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: URL: https://www.marketologi.ru/publikatsii/stati/o-professii-ili-kto-takojj-brend-

menedzher/ (дата обращения: 23.11.2017). 

7. HR-Portal: Сообщество HR-Менеджеров. Должностная инструкция бренд-менеджера 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://hr-portal.ru/pages/Di/709.php (дата обращения 

21.01.2018). 

 

К отчету могут прилагаться документы, полученные с разрешения руководителя 

практики в организации. 

По окончании прохождения практики в срок не позднее 5-и календарных дней 

обучающиеся должны предоставить руководителю практики отчет о прохождении практики. 

 



 

 

5.4. Содержание производственной практики 

научно-исследовательская работа 

 

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: 

 описание объекта исследования в его настоящем состоянии (оценка состояния «как 

есть»),  

 анализ общеизвестного теоретического и методического материала по решению 

проблемы исследования.  

 критический анализ различных точек зрения на решение проблемы и формулировку 

авторской позиции обучающегося относительно применимости проанализированных 

известных теоретических положений для решения поставленной проблемы 

исследования; 

 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 (при 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: 

 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;  

 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; 

 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; 

 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 управления 

брендом»;  

 «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 по производственной практике  

научно-исследовательская работа. 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы  

 

В научно-исследовательской работе компетенции ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-3, ПК-5 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  

 

перечень методов научного 

исследования и их 

классификацию и способы 

их использования 

выявлять и анализировать 

актуальные проблемы в 

рамках избранной темы  для 

проведения исследования 

способностью мыслить 

абстрактными категориями, 

обобщать разрозненные факты, 

основами системного анализа 

Этап 2  

 

методы научного 

исследования, критерии их 

выбора и способы 

использования 

применительно к избранной 

теме научного исследования 

решать задачи, 

применительно к теме своего 

исследования, требующие 

навыков абстрактного 

мышления  

методами анализа и синтеза, 

абстрактного мышления при 

осуществлении  научного 

исследования по избранной 

теме 

ОК-3 

готов к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Этап 1  

 

сущность процесса 

саморазвития, эффективные 

методы реализации 

творческого потенциала 

Эффективно реализовывать 

личностную способность, 

творческий потенциал при 

осуществлении научно-

исследовательской 

деятельности 

приемами саморазвития  и 

способами эффективной 

самореализации при 

проведении  научного 

исследования 



 

 

Компетенция по ФГОС 

ВО 

Этапы 

в процессе 

освоения 

дисциплины 

Компоненты компетенции, осваиваемые на каждом этапе 

Знать Уметь Владеть 

Этап 2  

 

характеристики и механизмы 

процессов саморазвития и 

самореализации  и 

реализации творческого 

потенциала личности 

 

эффективно реализовывать 

личностную способность, 

творческий потенциал при 

осуществлении научно-

исследовательской 

деятельности и социальных 

общностях 

приемами саморазвития,  

способами эффективной 

реализации творческого 

потенциала при проведении  

научного исследования 

ОПК-1 

готов к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Этап 1  

 

средства и формы 

коммуникаций, 

необходимые для 

осуществления НИР 

определять перечень  

приоритетных форм 

взаимодействия (беседу, 

переговоры, переписку, в 

том числе через электронные 

носители) для проведения 

научного исследования 

коммуникации в устной и 

письменной формах для 

организации и выполнения  

научно-исследовательской 

работы 

Этап 2  

 

содержание и особенности 

организации основных форм 

коммуникаций  с учетом 

этических и культурных 

норм для решения задач 

научно-исследовательской 

деятельности 
 

организовать деловые формы 

взаимодействия: беседу, 

переговоры, переписку, в 

том числе через электронные 

носители с учетом 

психологических, этических, 

культурных отличий и 

закономерностей для 

проведения научного 

исследования 

 

навыками письменного 

представления самостоятельно 

полученных результатов 

исследования;  публичных 

выступлений на русском языке 

о результатах научных 

исследований; правомерного 

пользования информацией, 

представленной на русском и 

иностранном языке. 

ОПК-3   

способен проводить  

самостоятельные  

исследования,  обосновывать  

актуальность  и  

практическую значимость 

Этап 1  методы проведения 

самостоятельного  

исследования, способы 

обоснования ее  

актуальности  и  

практической значимости 

методы научного 

исследования, способы 

обоснования ее  

актуальности  и  

практической значимости 

навыками ведения научных 

исследований, обоснования 

актуальности и практической 

значимости темы  в рамках 

проблемы исследования 



 

 

Компетенция по ФГОС 

ВО 

Этапы 

в процессе 

освоения 

дисциплины 

Компоненты компетенции, осваиваемые на каждом этапе 

Знать Уметь Владеть 

избранной темы научного 

исследования 

Этап 2  

 

методологию проведения 

самостоятельного  

исследования, способы 

обоснования ее  

актуальности  и  

практической значимости  

методологию проведения 

научного исследования по 

избранной теме, определять  

ее  актуальность  и  

практическую значимость   

навыками ведения научных 

исследований, обоснования 

актуальности и практической 

значимости, формулирования 

полученных результатов с 

использованием научного 

языка 

ПК-5  

владеет методами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

Этап 1  

 

методы экономического и 

стратегического анализа 

исследуемой проблемы в 

области бренд-менеджмента 

в глобальной среде 

определять и применять 

методы экономического и 

стратегического анализа 

исследуемой проблемы в 

области бренд-менеджмента 

в глобальной среде 

методами экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной 

среде при проведении 

научного исследования  

Этап 2  

 

методы экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков при 

проведении научного 

исследования в области 

бренд-менеджмента в 

глобальной среде  
 

 

определять и применять 

методы экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде в 

исследовательской 

деятельности в области  

бренд-менеджмента 

методами экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной 

среде при проведении 

научного исследования в 

области бренд-менеджмента 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования  

в процессе прохождения практики 
 

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, 

ПК-5 (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 традиционной системой оценивания) 

Контрольные 

задания, для оценки 

знаний, умений, 

навыков и (или) 

опыта деятельности, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций 

Неудовлетвори-

тельно 

Удовлетвори-

тельно 
Хорошо Отлично 

1 этап ЗНАНИЯ 
Отсутствие знаний Неполные знания 

Полные знания с 

небольшими пробелами 

Системные и глубокие 

звания 

Собеседование 

 

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 
УМЕНИЯ 

 Отсутствие умений Частичные умения 
Умения с частичными 

пробелами 

Полностью 

сформированные умения 

НАВЫКИ 

 
Отсутствие 

навыков 

Частичные 

навыки 

Отдельные пробелы в 

навыках 

Полностью 

сформированные навыки 

 

Прохождение практики заканчивается промежуточной аттестацией, проводимой в форме зачета по завершению 1 курса и  зачета с 

оценкой (защита отчета по практике) по завершению 2 курса. 

 



 

 

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  

 

Оформить отчет  по исследуемой тематике, содержащий следующие разделы 

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 

 

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

(или) опыта деятельности, характеризующего 2 этап  формирования компетенций  

 

Оформить отчет  по исследуемой тематике, содержащий следующие разделы 

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 

 

Примерные индивидуальные задания НИР (практики) 
 

1. Теоретические основы рассматриваемой проблемы. Необходимо изучить теоретические 

и правовые аспекты рассматриваемой проблемы, показать ее актуальность и 

особенности, выделить основные понятия, представить существующие в 

представляемой области классификации. 

2. Современное состояние проблемы. Обучающемуся необходимо представить обзор 

существующих разработок в данной предметной области, для чего следует осуществить 

сбор соответствующей информации и провести ее анализ, описывая и систематизируя 

при возможности существующие разработки. 

3. Подбор, обработка и анализ научно-экономической и технической информации по 

тематике исследования с использованием специализированных баз данных и 

информационных технологий, включая интернет - технологии. 

4. Сбор и подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-экономических 

и организационных решений с использованием современных методов 

автоматизированного сбора и обработки информации. 

5. Изучение экономических средств и методов для решения поставленных задач в 

научном исследовании. 

6. Изучение методов организации и управления человеческими ресурсами при 

проведении научно-исследовательской работы. 

7. Формулировка целей и задач выпускной квалификационной работы. 

8. Изучение последовательности разработки и теоретических предпосылок выбранного 

научного направления. 



 

 

9. Последовательность планирования и проведения эксперимента с обработкой 

результатов эксперимента и оценкой их погрешности. 

10. Сопоставление на основе проделанной НИР результатов исследования с 

теоретическими предпосылками и формулировка выводов научного исследования. 

11. Характеристика сферы использования и оценки значимости (теоретической и 

прикладной) ожидаемых результатов исследований. 

12. Определение структуры исследований, последовательности их проведения, методов 

анализа материалов. 

13. Сбор необходимой статистической, экономической и другой информации об объектах 

исследования.  

14. Обработка информационных данных, выполнение необходимых расчетов, составление 

аналитических таблиц, схем, графиков и т.п. Применение компьютерных технологий 

при обработке информации. 

15. Подготовка научно-экономической, технической и иной отчетной документации, 

аналитических обзоров и справок, документов. 

 

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  

 

Теоретические вопросы для подготовки к защите отчета по практике. 

 

1. Определение и характеристика научной деятельности 

2. Особенности научной деятельности в брендинге.  

3. Принципы научного познания.  

4. Методы научного исследования: анализ и синтез, индукция и дедукция, 

абстрагирование. 

5. Средства и методы научного исследования.  

6. Организация процесса проведения исследования.  

7. Фаза проектирования научного исследования.  

8. Специфика организации коллективного научного исследования.  

9. Теоретические методы исследования. 

10. Модели исследований.  

11. Экспериментальные исследования.  

12. Структурная организация научного коллектива.  

13. Разновидности научно-исследовательских работ и требования, предъявляемые к ним. 

14. Определение темы магистерской диссертации.  

15. Этапы проведения научного исследования актуальность и научная новизна 

исследования. 

16. Требования к написанию научных статей 



 

 

17. Требования к оформлению результатов научного исследования 

18. Заимствование в исследованиях: правомерное и неправомерное 

19. Правила оформления списка литературы - требования ЛНА Института 

20. Использование иностранного языка при оформлении научных публикаций 

 

 

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 могут быть вынесены на обсуждение ученого совета Института.  

К защите научно-исследовательской работы  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 НИР выставляется на основе количественных и 

качественных показателей выполненных обучающимся заданий, представленной им отчетной 

документации, характеристики с места производственной практики НИР (отзыва руководителя 

производственной практики). 

 

Критерии оценок: 

Оценка  «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 «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: обучающийся демонстрирует достаточную полноту знаний в объеме 

программы практики, при наличии лишь несущественных неточностей в изложении 

содержания основных и дополнительных ответов;  владеет необходимой для ответа 

терминологией;  недостаточно полно раскрывает сущность вопроса;  допускает 

незначительные ошибки, но исправляется при наводящих вопросах преподавателя. 

 

Оценка «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 «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. Новиков В. К. Методология и методы научного исследования: курс лекций/Москва: 

Альтаир, МГАВТ, 2015  

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430107&razdel=151 

2. Демина Л. А. , Пржиленский В. И. Логика, методология, аргументация в научном 

исследовании: Москва: Проспект, 2017  

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472247 

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

государственный аграрный университет, 2014.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430107&razdel=151
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472247


 

 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277473&sr=1 

4. 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  

5. 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  

6. 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  

7. 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  

8. 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  

9. 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  

10. 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 

11. Лысов О.Е. Методы прикладных исследований в менеджменте.  

Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/045/45045 

12. 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  

 

Ресурсы сети «Интернет» 

 

1. Biblioclub.ru – университетская библиотечная система online  

2. Window.edu.ru – единое окно доступа к образовательным ресурсам 

3. http://libertarium.ru/library – Библиотека Либертариума 

4. http://www.adverus.ru/ рекламный мир 

5. http://www.advi.ru - сайт журнала "Рекламные идеи" 

6. http://www.auditorium.ru – федеральный информационно-образовательный портал 

7. http://www.aup.ru - Административно-управленческий портал 

8. http://www.cfin.ru – корпоративный менеджмент  

9. http://www.economicus.ru – образовательно-справочный сайт по экономике 

10. http://www.e-xecutive.ru/ - Сообщество менеджеров 

11. http://www.garant.ru – Информационно-правовой портал 

12. http://www.gks.ru – Росстат 

13. http://www.libertarium.ru – Коллекция текстов российских ученых по проблемам 

экономической теории и экономической политики и переводы книг западных экономистов.  

14. http://www.marketing.spb.ru/read.htm - Библиотека маркетолога  

15. http://www.rara.ru - сайт Российской Ассоциации Рекламных Агентств  

16. http://www.rayter.com-- Технологии построения постоянно прибыльной компании 

17. http://www.salespromotion.ru - сайт по брэндингу 

18. http://www.sostav.ru/ - Реклама Маркетинг PR - SOSTAV.RU - Москва 

19. http://www/nel.ru/analytdoc/svodka.html – Национальная электронная библиотека.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277473&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277473&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278324&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=252967&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275276&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=73805&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119438&sr=1
http://window.edu.ru/resource/045/45045
http://www.garant.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.marketing.spb.ru/read.htm


 

 

20. http://zoro.ru/zakon.htm - законы о рекламе 

21. 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. Microsoft Windows. 

 

 

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

 

Материально-технической базой проведения производственной практики научно-

исследовательская работа является материально-техническая кафедр и подразделений 

Института,  на базе которых обеспечивается проведение практики 
 

Материально-техническая база 
 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений для 

самостоятельной работы 

№423 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Столы письменные белые 

Стулья  

Компьютер базе core2 duo e8400/4GB RAM 
Видеопроектор Проектор EPSON EB-X12 

Экран настенный Digis Electra DSEM-1108 

Доска магнитно-маркерная 100Х180 

№ 404 

Компьютерный класс (аудитория для 

выполнения самостоятельной работы) / Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

Г. Москва, Протопоповский пер., 9, с.1 4 этаж) 

Столы письменные белые 

Стулья  

Видеопроектор Проектор EPSON EB-X12 

Экран настенный Digis Electra DSEM-1108 

Доска магнитно-маркерная 100Х180 

Компьютор (27 ед.), в т.ч. 14ед. на базе core-

i5/4GB RAM, 13ед.  на базе core-i5/8GB RAM 

 

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования  

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования.  

 

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;  

https://businessman.ru/


 

 

 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 

опорно-двигательного 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). 
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов учебная 

практика проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья, а также с учетом рекомендаций медико-социальной 

экспертизы и индивидуальной программы реабилитации. Выбор мест прохождения учебной 

практики для обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом состояния здоровья и требований 

по доступности для данной категории обучающихся. 



 

 

 

Приложение 1 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Институт бизнеса и дизайна» 
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ  БИЗНЕСОМ 

 

 

 

 

 

 

Отчет по практике 

 

 

Вид практики: производственная 

Тип: научно-исследовательская работа 

 

Выполнил обучающийся: ________________________________ 

 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент» направленность 

(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) 

 



 

 

Приложение 2 

 
ОФОРМЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ПРАКТИКУ 

Обучающийся___________________________________________________________________ 

Приказ о направлении на практику  

№  __  от «__» __________  201_ г. 

Срок практики  

с  _____________ г. – ______________ г.  

Место прохождения практики __________________________________________ 

                     (город, полное наименование предприятия) 

_________________________________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры  

_________________________ 

 

Инструктаж по технике безопасности: 

- вводный____________________ инженер по охране труда _____________ 

                              (Должность, ФИО  ответственного лица,  подпись) 

«__» __________201__ г. 

 

- первичный в организации (предприятии, учреждении) 

________________________________________________________________    

    (Должность, ФИО  ответственного лица,  подпись) 

«__» __________201__ г. 

- повторный, связанный с переменой рабочего места 

________________________________________________________________    

    (Должность, ФИО  ответственного лица,  подпись) 

«___» _____________ 20___ г. 

Прибыл в организацию (предприятие)  «______» _____________ 20____г. 

Выбыл из  организации  (предприятия)  «_____» ______________ 20____г. 

 

Руководитель практики от организации  (предприятия, учреждения) 

 

________________________________________________________________ 

(Должность, ФИО  ответственного лица,  подпись) 



 

 

Приложение 3 

 

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. 

Руководитель от _______________________________________________________________  

                                                                    
(организация)                                                                                

__________________________________________ /_________________________/ 

                                  (подпись)                                                         (ФИО) 

«____» ___________  201___г. 

 



 

 

Приложение 4 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на прохождение производственной практики 

научно-исследовательская работа 

 

Обучающийся ________________________________________________________  

(ФИО) 

курс ________  направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент», направленность (профиль) 

«Бренд-менеджмент» 

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

  

№ 

 п/п 

Содержание индивидуального задания* 
Планируемые результаты 

1   

3   

4   

 

*Заполняется руководителем практики совместно с обучающимся исходя их проблематики, 

определенной для разработки на период освоения программы 

 

Руководитель практики – от АНО ВО Институт бизнеса и дизайна  

_________________________  /____________________/  

(подпись)                                                      (ФИО) 

«____» ___________  201___г. 

Руководитель от _______________________________________________________________  

                                                                    (организация)                                                                                

__________________________________________ /_________________________/ 

                                  (подпись)                                                         (ФИО) 

«____» ___________  201___г. 

  

Обучающийся __________________        /    ____________________________/                                                 

                                  (подпись)                                                         (ФИО) 

  «____» ___________  201___г. 

  



 

 

Приложение 5 

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Обучающийся __ курса факультета управления бизнесом  АНО ВО 

«Институт бизнеса и дизайна» с «__»________ 201_г.  по  «__»________ 201_г 

прошел(ла) производственную практику, научно-исследовательскую работу в  

_____________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

В период практики выполнял (а) обязанности 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

За время прохождения практики 
___________________________________________(ФИО обучающегося) показал(а) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  
( уровень теоретической подготовки) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
(умение применить и использовать знания) 

Программа практики выполнена полностью, компетенции сформированы: 

  в полной мере 

  частично 

  не сформированы. 

В целом работа практиканта(ки) ________________  выполнена на должном 

профессиональном уровне и заслуживает оценки________________________________. 

                                                                                                                                               (отлично, хорошо, удовлетворительно) 
Краткие рекомендации руководителю при написании характеристики-отзыва: 

1. Успехи в овладении практическими умениями и навыками по направлению подготовки за время практики. 

2.Отношение к работе (интерес, инициативность, оперативность, исполнительность, соблюдение трудовой дисциплины и другое) 

3. Качество выполненной обучающимся работы. 

4 Умение обучающегося анализировать ситуации и принимать по ним решения. 

5. Отношение к выполнению программы практики 

6. Оценка 

Руководитель (организации)_____________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 

МП 
 

 


