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1. Вид практики, способы и формы ее проведения

Вид практики – учебная, форма проведения – дискретно (рассредоточенная), способ
проведения – стационарная/выездная.

Ознакомительная практика является составной частью образовательной программы
высшего образования и представляет собой одну из форм организации учебного процесса,
заключающуюся в практической подготовке обучающихся. Учебная практика проводится
в соответствие с утвержденными учебными планами и графиками учебного процесса.

Учебная практика проводится стационарно в структурных подразделениях академии
(на кафедрах, имеющих необходимый научно-технический и кадровый потенциал) или на
предприятии (в организации или учреждении). 

Основная цель Б2.О.01(У) учебной практики – закрепление полученных знаний в
области  стратегического  менеджмент  и  публичной  политики  путём  приобретения
студентами умения и навыков их практического применения на предприятиях.

Задачами практики выступают:
 ознакомление с организационной структурой организации, в которой студент

проходит практику;
 ознакомление  с  нормативно-правовой  документацией,  регламентирующей

хозяйственную деятельность предприятия (компании); 
 анализ и сбор необходимого материала для написания ВКР;
 формирование  компетенций  в  области  учебной  и  управленческой

деятельности.
Данные  задачи  практики  формируют  следующие  приобретаемые  практические

навыки, в соответствии с видом деятельности таким как, организационно-управленческая
деятельность:

 подготовку данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;
 сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования;
 выбор методов и средств решения задач исследования.

Для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  выбор  мест  прохождения
практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.

2. Планируемые результаты практики

1.1. Б2.0.01(У) Ознакомительная практика обеспечивает овладение следующими 
компетенциями:

Код
компетенции

Наименование компетенции Код этапа
освоения

компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

ОПК-6 Способность понимать специфику и
статус  различных  видов  искусств
(музыка,  живопись,  хореография,
изобразительное  искусство,
литература)  в  историко-культурном
контексте

ОПК-6.1 способность
использовать
системный  подход  к
осознанию
основополагающих
мировоззренческих
ценностей

УК-5 Способен  воспринимать
межкультурное  разнообразие
общества  в  социально-
историческом,  этическом  и
философском контекстах

УК -5.1 Способность  проявлять
толерантность  в
условиях
межкультурного
разнообразия общества 



1.2. В результате прохождения Б2.0.01(У) Ознакомительной практики у студентов
должны быть сформированы:

Код  этапа
освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения при прохождении практик

ОПК-6.1 на уровне знаний:
-  знать  принципы системного подхода для формирования и обоснования
собственной мировоззренческой позиции  в профессиональной сфере 
на уровне умений:
-  уметь   формировать  и   аргументировано  отстаивать  собственную
мировоззренческую  позицию  для  оценивания  и  анализа  различных
гуманитарных  и  культурных  тенденций,  фактов  и  явлений;
ориентироваться в историко-культурном многообразии форм философской
рефлексии; 
на уровне навыков:
-развить   эмоциональную  сферы  обучающего, внимание,  память,  речь,
чувства  ритма,  координацию  движения,  воображение,  фантазию,
самостоятельное  мышление,  воспитание  чувства  сопереживания  к
проблемам друзей из ближнего и дальнего окружения.
- создать благоприятные условия для творчества и сотрудничества.
- развить творческие способности,  речевую и сценическую культуру, 
-  в  области  актерского  мастерства,  музыкальной  грамоты,  вокально-
хорового исполнительства;
-работать над повышением уровня исполнительского мастерства: 

УК -5.1 на уровне знаний: 
современные типы философской и научной картин мира; основные типы
структурных и функциональных связей;
на уровне умений: 
адекватно  оценивать  возможности  и  перспективы  развития  личности;
осознавать роль гуманистических ценностей в истории цивилизации
на уровне навыков:
-  реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств,
личностных  возможностей,  этапов  карьерного  роста,  временной
перспективы  развития  деятельности  и  требований  рынка  труда  в  сфере
закупок

2. Объем и место практики в структуре образовательной программы

Объем практики
6  зачетных  единиц  (216/166  академических/астрономических  часов),

продолжительность практики - 4 недели в 5 семестре.

Место практики в структуре ОП ВО

Б2.0.01(У) Ознакомительная практики реализуется после изучения дисциплин: 
Б1.0.03  «История  России»,  Б1.0.04  «Всеобщая  история»,  Б1.0.05  «Безопасность

жизнедеятельности», Б1.0.09 «Философия» и др.
Б2.0.01(У)  Ознакомительная  практика  является  основой  для  Б2.0.02(П)

Производственной практики.



3. Содержание практики
Таблица 1.

№ п/п
Этапы практики Виды работ

1 Подготовительный 
этап

Организационное  собрание  обучающихся  с  руководителем
практики.  Ознакомление  с  порядком проведения  практики,
мерами  безопасности,  с  документами  отчетности.
Составление  план-графика  проведения  практики.  Выдача
индивидуальных  заданий  для  студентов,  выполняемых  в
период практики.

2 Основной этап Своевременное прибытие к месту прохождения практики. 
Изучение целей,  задач,  видов деятельности в организации,
где проходит студент практику
Сбор  материалов  в  соответствии  с  индивидуальным
заданием на практику.
В  этот  же  период  практиканты  собирают  и  обрабатывают
материал  к  отчету,  пишут  разделы  отчета,  а  также
выполняют указания, относящиеся к практике, руководителя
практики как от учебной организации, так и от профильной
организации
Соблюдение  правил  внутреннего  трудового  распорядка
ведомства (организации) и правил пожарной безопасности. 

3 Заключительный 
этап

Обработка и анализ полученной информации.
Оформление  отзыва  о  работе  студента  в  ведомстве
(организации), в котором практика была успешно пройдена.
Формирование  отчета  по  результатам  прохождения
практики. 
Защита отчета о прохождении практики.

3. Формы отчетности по практике 
При  прохождении  практики  студент  в  установленные  сроки  представляет

руководителю практики следующие документы: 
1. Письменный отчет о проделанной работе согласно индивидуальному плану

графику прохождения практики. 
2. План-график прохождения практики (Приложение 1). 
3. Отзыв руководителя практики от организации.

Требования к письменному отчету по практике 
После завершения учебной практики студенты в установленный срок представляют

на  кафедру  отчет  о  прохождении  практики,  индивидуальное  задание  руководителя
практики  от  Академии  (Приложение  2),  отзыв-характеристику  преподавателя-
руководителя практики от Академии (Приложение 3) и отзыв руководителя практики от
профильной организации (Приложение 4). 

Отчет о прохождении практики составляется индивидуально каждым студентом и
должен отражать  проделанную им работу. Рекомендуемый объем отчета  15-25 страниц



печатного текста (без приложений). Текст работы следует печатать, соблюдая следующие
размеры полей: правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, левое и нижнее – 20 мм. Текст работы
печатается  через  1,5  интервала  с  применением  шрифта  –  Обычный,  TimesNewRoman,
размер шрифта – 14. Насыщенность букв и знаков должна быть ровной в пределах строки,
страницы и всей работы. Абзацный отступ равен 5 печатным знакам (1,25 см). Каждая
структурная часть Отчета начинается с новой страницы.

Структура отчета: титульный лист, введение, основная части, заключение, список
использованных источников и литературы и список приложений. 

Титульный  лист  (с  указанием  вида  практики  и  места  ее  прохождения,  ФИО  и
должности преподавателя-руководителя практики от кафедры, его подписи). 

Во введении раскрываются цели и задачи ознакомительной практики применительно
к месту прохождения практики. Характеристика организации, в которой студент проходил
практику, а  также  основные  вопросы  и  направления,  которыми  занимался  студент  на
практике,  отражать  краткий  обзор  правовых  и  литературных  источников,  исходя  из
индивидуального задания.

В основной части отчета должны быть отражены работы, выполнявшиеся студентом
в течение периода прохождения ознакомительной практики, а также (при наличии) анализ
результатов исследования (в соответствии с индивидуальным заданием).

В заключении приводятся общие выводы о ознакомительной практике. 
В списке использованных источников (библиография)  приводятся  используемые в

отчете нормативные правовые источники, научная литература и материалы практики.

4. Материалы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и  фонд
оценочных средств промежуточной аттестации по практике

6.1.  Формы  и  методы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и
промежуточной аттестации.

6.1.1. В ходе реализации практики (учебной) используются следующие методы
текущего контроля успеваемости обучающихся:

Руководитель  практики  отслеживает  ход  выполнения  задания  на  практику  с
помощью  плана-графика,  отчета  о  практике  и  отзыва  руководителя  практики  от
организации. 

6.1.2.  Промежуточная  аттестация  проводится  с  применением  следующих
методов (средств):

Промежуточная  аттестация  по  учебной  практике  проводится  в  формате  устной
защиты отчета о практике студентов перед руководителем практики от Академии.

6.2. Материалы текущего контроля успеваемости
Специальные  оценочные  средства  для  каждого  этапа  практики  при  проведении

текущего контроля успеваемости не применяются. 

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
Специальные  оценочные  средства  при  проведении  текущего  контроля

успеваемости не применяются.

Шкала оценивания.
Задание контроля Баллы
Выполнение плана-графика 20
Отчет по практике 20



Отзыв руководителя практики от организации 20
Защита отчета по практике 40
Итого 100

6.4. Методические материалы
Преподаватель отслеживает текущую ситуацию по указанным формам текущего 

контроля и выносит студентам рекомендации для улучшения качества подготовки к 
промежуточному контролю.

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  
сети "Интернет"

7.1.  Основная литература
1. Ньютон  Ричард  Управление  проектами  от  А  до  Я  [Электронный  ресурс]/  Ньютон

Ричард— Электрон. текстовые данные.— Москва: Альпина Бизнес Букс, 2019.— 192 c.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82359.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Клаверов  В.Б.  Управление  проектами.  Кейс  практического  обучения  [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Клаверов В.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов:
Ай  Пи  Эр  Медиа,  2018.—  142  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69295.html.— ЭБС «IPRbooks»

3. Гарольд Керцнер Стратегическое управление в компании. Модель зрелого управления
проектами [Электронный ресурс]/ Гарольд Керцнер— Электрон. текстовые данные.—
Саратов:  Профобразование,  2017.—  319  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/63802.html.— ЭБС «IPRbooks»

4. Белый Е.М.  Управление  проектами [Электронный ресурс]:  конспект лекций/  Белый
Е.М., Романова И.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.
— 79 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70287.html.— ЭБС «IPRbooks»

5. Букунов  С.В.  Автоматизация  процессов  бизнес-планирования  с  помощью  системы
управления проектами MS Project [Электронный ресурс]:  учебное пособие/ Букунов
С.В.,  Букунова  О.В.—  Электрон.  текстовые  данные.—  Санкт-Петербург:  Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2017.—  72  c.—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/74321.html.—  ЭБС
«IPRbooks»

6. Трубилин  А.И.  Управление  проектами  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/
Трубилин  А.И.,  Гайдук  В.И.,  Кондрашова  А.В.—  Электрон.  текстовые  данные.—
Саратов:  Ай  Пи  Ар  Медиа,  2019.—  163  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/86340.html.— ЭБС «IPRbooks»



7.2. Дополнительная литература

1. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и
словарь (Издание с Поправкой) УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом
Федерального  агентства  по  техническому  регулированию  и  метрологии  от  28
сентября 2015 г. N 1390-ст

2. Богданов Б. Управление проектами. Корпоративная система - шаг за шагом. – М.:
Манн, Иванов и Фербер, 2016 

3. Верзух Эрик. Управление проектами. Ускоренный курс по программе MBA. – М.:
Диалектика Вильямс, 2018  

4. Лич  Л.  Вовремя  и  в  рамках  бюджета.  Управление  проектами  по  методу. –  М.:
Альпина Паблишер, 2018 

5. Стиллмен Э. Head First Agile. Гибкое управление проектами. – М.: Питер, 2019

7.3. Нормативные правовые документы
1. Федеральный закон "О стандартизации в Российской Федерации" от 29.06.2015 N

162-ФЗ, пследняя редакция

2. ГОСТ Р 54869-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом
(Переиздание) УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 декабря 2011 г. N
1582-ст

7.4. Интернет-ресурсы 
1. http  ://  www  2.  deloitte  .  com  /  content  /  dam  /  Deloitte  /  ru  /  Documents  /  tax  /  doing  -  business  -  in  -

Russia  -2015.  pdf

2. http://www.investopedia.com/

3. http://www.consensuseconomics.com/

4. http://www.worldbank.org/

5. http://www.rba.co.uk/sources/stats.htm

6. http://www.economist.com/

                                          7.5. Иные источники

1.Журнал «Управление проектами»

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий  лекционного  типа,  занятий  практического  типа,  курсового  проектирования
(выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения  для  хранения  и  профилактического  обслуживания  учебного  оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами  обучения,  служащими  для  представления  учебной  информации  большой
аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  "Интернет"  и  обеспечением  доступа  в
электронную информационно-образовательную среду организации.
Корпуса Академии и МВШСЭН оснащены лифтами для перевозки инвалидов в колясках, 
порядка 80% аудиторий и компьютерных классов имеют двери, соответствующие 
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http://docs.cntd.ru/document/420307048
http://docs.cntd.ru/document/420307048
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требованиям нормативов, оборудованы пандусы при входе в здания, а также внутри 
учебных корпусов и общежития, имеются специальные туалеты.

Каждый  обучающийся  в  течение  всего  периода  обучения  обеспечен
индивидуальным  неограниченным  доступом  к  нескольким  электронно-библиотечным
системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной
среде  организации.  Электронно-библиотечная  система  (электронная  библиотека)  и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность  доступа
обучающегося  из  любой  точки,  в  которой  имеется  доступ  к  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.
Академия и МВШСЭН  обеспечена необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения.

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ),  в  том  числе  в  случае
применения  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий,  к
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.

Организован доступ к следующим электронным ресурсам:
Bloomberg
EBSCO Publishing
eLIBRARY.RU
Emerging Markets Information Service
Google Scholar (Google   Академия  )
IMF eLibrary
JSTOR
New Palgrave Dictionary of Economics –   Электронный     словарь  .
OECD iLibrary
Oxford Handbooks Online
Polpred.com   Обзор     СМИ
Science Direct - Журналы издательства Elsevier по экономике и эконометрике, бизнесу и
финансам, социальным наукам и психологии, математике и информатике;
SCOPUS
Web of Science
Wiley Online Library
World Bank Elibrary
Архивы     научных     журналов   NEICON
Интернет-сервис «Антиплагиат»
Система Профессионального Анализа Рынков и Компаний «СПАРК»
ЭБС Издательства "Лань"
ЭБС Юрайт
Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников»

http://lib.ranepa.ru/base/alektronnaja-biblioteka-izdatelskogo-doma--grebennikov-.html
http://lib.ranepa.ru/base/abs-urait.html
http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--lan-.html
http://lib.ranepa.ru/base/sistema-professionalnogo-analiza-runkov-i-kompanii--spark-.html
http://lib.ranepa.ru/base/internet-servis--antiplagiat-.html
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http://lib.ranepa.ru/base/elibrary-ru.html
http://lib.ranepa.ru/base/ebsco-publishing.html
http://lib.ranepa.ru/base/bloomberg.html
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