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1. Цель практики 

Целью «Учебной практики (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков педагогической деятельности)» является формирование компетенций обучающегося в 

области педагогической деятельности.  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

(уровень образования – магистратура). 

 

2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 

Вид практики –  учебная. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная 

Форма проведения практики – дискретно по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ОК- 1 способностью к аб-

страктному мышлению, анали-

зу, синтезу 

Умеет использовать приемы мыслительной деятельности в 

решении педагогических ситуациях 

Имеет навыки использования психологических приемов  в 

стандартных педагогических ситуациях  

ОК- 3 готовностью к  самораз-

витию, самореализации, ис-

пользованию творческого по-

тенциала 

Умеет использовать способы целеполагания для решения пе-

дагогических задач 

Умеет планировать собственную деятельность в качестве 

преподавателя 

Имеет навыки оценивания собственного уровня подготовлен-

ности к педагогической деятельности 

ОПК-1 готовностью к комму-

никации в устной и письмен-

ной формах на русском и ино-

странных языках при решении 

задач профессиональной дея-

тельности 

Знает правила межличностного взаимодействия в процессе 

педагогического общения 

Умеет корректно оперировать основными педагогическими 

терминами 

Умеет использовать адекватные речевые приемы в педагоги-

ческой коммуникации 

Имеет навыки постановки учебных вопросов 

ПК-10 способностью разраба-

тывать учебные программы и 

методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а 

также применять современные 

методы и методики в процессе 

их преподавания 

Знает Профессиональный стандарт «Педагог профессиональ-

ного обучения, профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования» 

Знает способы организации работы в малых учебных группах  

Умеет выполнять требования к методическому обеспечению 

учебного процесса 

Умеет выполнять педагогические требования к проведению 

практических занятий 

Умеет разрабатывать план-конспект проведения практическо-

го занятия 

Умеет осуществлять отбор и использовать оптимальные ме-

тоды обучения 

Информация о формировании и контроле результатов обучения по этапам практики пред-

ставлена в Фонде оценочных средств (Приложение 1). 



3 

 

4. Указание места практики в структуре образовательной программы 

«Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков педагогической деятельности)» относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ос-

новной профессиональной образовательной программы «Финансовый менеджмент на предприя-

тиях инвестиционно-строительной сферы» и является обязательной к прохождению. 

 

5. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах 

Общий объѐм практики составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов). Про-

должительность практики составляет 4 недели. 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам, 2/3 недели). 

 

6. Содержание практики 

 

Содержание практики по этапам приведено в таблице 

№ Этапы практики Содержание этапа практики. Виды работы на этапе практики 

1 Подготовительный 

Выдача обучающемуся рабочего плана проведения практики, индиви-

дуального задания. Ознакомление обучающихся с требованиями 

охраны труда, пожарной безопасности. 

2 Основной 

Нормативные документы в системе профессионального образования. 

Особенности педагогического общения. Правила межличностного 

общения. 

Постановка учебных целей, формулировка учебных заданий.  

Методическое обеспечение учебного процесса.  

Технологии активного образования.  

Речевая компетентность преподавателя. 

Выполнение индивидуального задания. 

3 Заключительный 
Подготовка и предоставление отчета по практике. 

Текущий контроль отчѐтности по практике. 

4 
Промежуточная 

аттестация 
Защита отчета по практике. 

 

 

 

 

Практика проводится в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работ-

никами организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях, а также в иных формах. 

 

 

 

В таблице приведены виды учебных занятий и работы обучающегося 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

ИФР Иные формы работы обучающегося 

 

 

Форма обучения – очная 
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№ Этапы практики 

С
ем

ес
тр

 

Часы по видам учебных занятий 

и работы обучающегося Формы промежу-

точной аттестации и 

текущего контроля 

успеваемости 
Л ПЗ КоП ИФР 

1 Подготовительный 3  2  

204 

Контроль прохожде-

ния подготовитель-

ного этапа 

2 Основной 3  10   

3 Заключительный 3    Проверка отчѐта 

4 Промежуточная аттестация 3    Зачет 

 Итого 3  12  204  

 

Содержание учебных занятий аудиторной контактной работы обучающегося с преподава-

телем 

№ Этапы практики Содержание занятия 

1 Подготовительный Задачи, решаемые на каждом этапе практики. Требования к результа-

там прохождения практики. Требования, предъявляемые к отчѐтным 

материалам по практике. 

Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики, индиви-

дуального типового задания.  

Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда, пожарной 

безопасности. 

2 Основной Нормативные документы в системе профессионального образования: 

Государственный профессиональный стандарт «Педагог профессио-

нального обучения, профессионального образования и дополнитель-

ного профессионального образования»; ФГОС ВО по направлению 

подготовки.  

Особенности педагогического общения. Правила межличностного 

общения. 

Постановка учебных целей, формулировка учебных заданий.  

Разработка схемы плана - конспекта проведения учебного занятия.  

Методическое обеспечение учебного процесса. Методическая компе-

тентность преподавателя. 

Технологии активного образования. Работа в малых группах. 

Речевая компетентность преподавателя: правила взаимодействия, 

публичное выступление, психологическое воздействие речи. 

Речевая компетентность преподавателя: постановка учебных вопро-

сов.  

 

Иные формы работы обучающегося включают в себя: 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем преподавателя, включая 

промежуточную аттестацию и текущий контроль успеваемости; 

 групповую работу обучающихся во взаимодействии друг с другом. 
 

7. Указание форм отчѐтности по практике 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета. Зачѐт  принимается 

на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о прохождении практики, оформлен-

ного в соответствии с локальным нормативным актом, регламентирующим порядок организации и 

проведения практик обучающихся в НИУ МГСУ. 

Фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике является Приложение 1 к программе практики. 
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для прове-

дения практики 

При прохождении практики обучающийся может использовать учебные издания и учебно-

методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ МГСУ и/или раз-

мещѐнные в Электронных библиотечных системах. 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в Приложении 

2 к программе практики. 

При прохождении практики используются ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Приложением 3 к программе практики. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

При проведении практики используются следующие виды информационных технологий: 

 информационные технологии поиска и обработки данных,  

 информационно-коммуникационные технологии; 

Перечень информационных справочных систем (включая информационно-библиотечные 

системы) указан в Приложении 3 к программе практики. 

Перечень программного обеспечения практики приведен в Приложении 4 к программе 

практики. 

 

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

Перечень материально-технического обеспечения и программного обеспечения практики 

приведен в Приложении 4 к программе практики.  
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Приложение 1 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.01(У) Учебная практика 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков педагогической деятельности) 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 
Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвестицион-

но-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2016 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оцени-

вания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей оценивания, 

указанных в п.2. программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п. 2 программы практики. 

1.1 Описание показателей и форм оценивания компетенций 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с помощью 

форм промежуточной аттестации. Формы промежуточной аттестации по практике, с помощью ко-

торых производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по практике по 

этапам практики, а также о контроле показателей оценивания компетенций формами оценивания. 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

Номера 

этапов 

практики 

Формы оценивания (формы 

промежуточной аттестации) 

Умеет использовать приемы мыслительной деятель-

ности в решении педагогических ситуациях 
1,4 

Зачет 

Имеет навыки использования психологических при-

емов в стандартных педагогических ситуациях  
2,4 

Зачет 

Умеет использовать способы целеполагания для ре-

шения педагогических задач 
2 

Зачет 

Умеет планировать собственную деятельность в ка-

честве преподавателя 
1,4 

Зачет 

Имеет навыки оценивания собственного уровня 

подготовленности к педагогической деятельности 
2,3 

Зачет 

Знает правила межличностного взаимодействия в 

процессе педагогического общения 
2 

Зачет 

Умеет корректно оперировать основными педагоги-

ческими терминами 
2,4 

Зачет 

Умеет использовать адекватные речевые приемы в 

педагогической коммуникации 
2 

Зачет 

Имеет навыки постановки учебных вопросов 2 Зачет 
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Знает Профессиональный стандарт «Педагог про-

фессионального обучения, профессионального обра-

зования и дополнительного профессионального об-

разования» 

2 

Зачет 

Знает способы организации работы в малых учеб-

ных группах  
2,4 

Зачет 

Умеет выполнять требования к методическому 

обеспечению учебного процесса 
2,4 

Зачет 

Умеет выполнять педагогические требования к про-

ведению практических занятий 
2,4 

Зачет 

Умеет разрабатывать план-конспект проведения 

практического занятия 
2,4 

Зачет 

Умеет осуществлять отбор и использовать опти-

мальные методы обучения 
2,4 

Зачет 

 

1.2 Описание шкалы оценивания и критериев оценивания 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачѐта используется шкала оценива-

ния: «Не зачтено», «Зачтено». 

Показателями оценивания компетенций являются знания, умения и навыки обучающегося, 

полученные при прохождении практики. Критериями оценивания показателей являются: 

Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чѐткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения за-

даний, выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

Быстрота выполнения заданий 

Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 

 

2. Типовые задания, необходимые для оценивания формирования компетенций 

 

2.1. Типовые индивидуальные задания на практику 

 

1. Разработать План-конспект проведения практического занятия по дисциплинам эконо-

мико-управленческого пула по направлению 38.03.02 «Менеджмент». Задание выполня-

ется индивидуально по дисциплине, которая включена в перечень типовых. 

Примерный перечень дисциплин для разработки плана-конспекта: 

1. Экономика 

2. Методы принятия управленческих решений 



8 

3. Теория менеджмента 

4. Маркетинг 

5. Учет и анализ  

6. Управление персоналом 

7. Управление проектами 

8. Свободная (Самостоятельно выбранная обучающимся по согласованию с преподавате-

лем) 

По заданному шаблону Плана-конспекта обучающийся разрабатывает следующие элементы: 

учебные цели, учебные задания (включая предметные задачи), используемые методы и средства 

обучения по каждому заданию, средства и методы педагогического контроля. 

2. Работа в малых группах по решению педагогических кейсов.  

3. Информационный лабиринт «Профессиональный стандарт педагога профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального обра-

зования». 

 

2.2. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 

Перечень типовых примерных вопросов для проведения зачѐта в 3 семестре для очной 

формы обучения 

Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 

1. Перечислите нормативные документы, регламентирующие деятельность преподавателя. 

2. Какова структура Профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования»;  

3. Структура образовательного процесса. 

4. В чем различия в парадигмах традиционного и современного образования. 

5. Каковы педагогические требования к постановке учебных целей. 

6. Критерии подбора методических материалов. 

7. Правила формулирования учебных вопросов. 

8. Виды учебных вопросов. 

9. Требования к педагогической компетентности преподавателя 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Зачѐт принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о прохож-

дении практики в соответствии с локальными нормативными актами, регламентирующими поря-

док организации и проведения практик обучающихся в НИУ МГСУ. 

3.1.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся 

по практике в форме зачета 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачѐта очная форма обучения - во 

3 семестре.  

Для оценивания знаний, умений и навыков используются критерии, указанные в п.1.2. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю оцени-

вания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и определе-

ний 
Знает термины и определения 

Знание основных зако-

номерностей и соотно-

шений, принципов 

Не знает основные закономер-

ности и соотношения, принци-

пы построения знаний 

Знает основные закономерности и 

соотношения, принципы построе-

ния знаний 

Полнота ответов на про-

верочные вопросы 

Не даѐт ответы на большинство 

вопросов 

Даѐт ответы на большинство во-

просов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при изложе-

нии ответа на вопрос 

Чѐткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической по-

следовательности 
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Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, рисун-

ками и примерами 

Иллюстрирует изложение поясня-

ющими схемами, рисунками и 

примерами 

Неверно излагает и интерпре-

тирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю оцени-

вания «Умения». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Освоение методик - 

умение решать (типо-

вые) практические зада-

чи, выполнять (типовые) 

задания 

Не умеет выполнять поставлен-

ные практические задания, 

выбрать типовой алгоритм ре-

шения 

Умеет выполнять типовые практи-

ческие задания, предусмотренные 

программой 

Умение использовать 

теоретические знания 

для выбора методики 

решения задач, выпол-

нения заданий 

Не может увязывать теорию с 

практикой, не может ответить 

на простые вопросы по вы-

полнению заданий, 

не может обосновать выбор ме-

тода решения задач 

Правильно применяет получен-

ные знания при выполнении зада-

ний и обосновании решения. 

Грамотно обосновывает ход ре-

шения задач 

Умение проверять ре-

шение и анализировать 

результаты 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, наруша-

ющие логику решения 

Допускает некоторые ошибки при 

выполнении заданий, не наруша-

ющие логику решения. 

Делает выводы по результатам 

решения 

Умение качественно 

оформлять (презенто-

вать) решение задач и 

выполнения заданий 

Не способен проиллюстриро-

вать решение поясняющими 

схемами, рисунками 

Поясняющие рисунки и схемы 

корректны и понятны. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю оцени-

вания «Навыки». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 

выполнения заданий 

Не может выбрать методику 

выполнения заданий 

Может выбрать методику выпол-

нения заданий 

Навыки выполнения за-

даний различной слож-

ности 

Не имеет навыков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки выполнения учеб-

ных заданий 

Навыки самопроверки. 

Качество сформирован-

ных навыков 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, наруша-

ющие логику решения задач 

Не допускает ошибки при выпол-

нении заданий 

Навыки анализа резуль-

татов выполнения зада-

ний, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления 

результатов решения 

задач 

Не может проиллюстрировать 

решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 

поясняющими схемами, рисунка-

ми 

Навыки обоснования 

выполнения заданий 

Не может обосновать алгоритм 

выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм выполне-

ния заданий 

Быстрота выполнения 

заданий 

Не выполняет задания или вы-

полняет их очень медленно, не 

достигая поставленных задач 

Выполняет задания в поставлен-

ные сроки 
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Самостоятельность в 

выполнении заданий 

Не может самостоятельно пла-

нировать и выполнять задания 

Планирование и выполнение зада-

ний осуществляет самостоятельно 

Результативность (каче-

ство) выполнения зада-

ний 

Выполняет задания некаче-

ственно 

Выполняет задания с достаточным 

уровнем качества 

 

3.2 Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся по 

практике в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по практике в форме дифференцированного зачѐта (зачета с 

оценкой) не проводится. 
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Приложение 2 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.01(У) Учебная практика 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков педагогической деятельности) 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 
Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвестицион-

но-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2016 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, количе-

ство страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

 Марусева И.В. Современная педагогика (с элементами 

педагогической психологии) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов/ Марусева И.В.— Элек-

трон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское обра-

зование, 2016.— 418 c. 

http://www.iprbookshop.ru/39001 

 

 Милорадова Н.Г., Ишков А.Д. Психология саморазви-

тия и самоорганизации в условиях учебно-

профессиональной деятельности. [Электрон. ресурс]: 

Учебное пособие. М.: НИУ МГСУ, 2016. 109с.  

http://www.iprbookshop.ru/54678. 

 

Перечень учебно-методических материалов в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

 Милорадова Н.Г., Ишков А.Д. Методика профессионального образования. Методические 

указания к практическим занятиям и самостоятельной работе. М.:НИУ МГСУ. 2017, «АЙ 

Пи Эр Медиа, М.,2018 

 Милорадова Н.Г., Ишков А.Д. Основы педагогической деятельности. Методические ука-

зания к практическим занятиям и самостоятельной работе. М., НИУ МГСУ. 2018, «АЙ Пи 

Эр Медиа, М., 2018 

 

http://www.iprbookshop.ru/39001
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F54678.&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHO0WDAAOJ1ILV9kN2N2Ls_ghELIA
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Приложение 3 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.01(У) Учебная практика 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков педагогической деятельности) 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 
Менеджмент 

Наименование(я) ОПОП 

(направленность/профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвестицион-

но-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2016 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для прохожде-

ния практики 

 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть Рос-

сии 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к об-

разовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.01(У) Учебная практика 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков педагогической деятельности) 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 
Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвестицион-

но-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2016 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Перечень материально-технического обеспечения ОПОП ВО 

 
Наименование спе-

циальных помеще-

ний и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

Учебные аудитории 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной ат-

тестации 

Рабочее место преподавателя, ра-

бочие места обучающихся 

 

Помещение для са-

мостоятельной рабо-

ты обучающихся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее место 

библиотекаря, рабо-

чие места обучаю-

щихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного пита-

ния РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставля-

ется бесплатно на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор 

№ 292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 

(НИУ-11)) 
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Наименование спе-

циальных помеще-

ний и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплат-

но на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Дого-

вор 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка (До-

говор бесплатной передачи / партнер-

ство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] (OpenLi-

cense; Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Под-

писка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Помещение для са-

мостоятельной рабо-

ты обучающихся 

 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не тре-

буется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предо-
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Наименование спе-

циальных помеще-

ний и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, оборудованных 

компьютерами (ра-

бочее место библио-

текаря, рабочие ме-

ста обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с ограниченны-

ми возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 52 

посадочных места 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный беспро-

водной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой (беспро-

водная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицен-

зия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставляет-

ся бесплатно на условиях OpLic (ли-

цензия не требуется)) 

Помещение для са-

мостоятельной рабо-

ты обучающихся 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, оборудованных 

компьютерами (ра-

бочее место библио-

текаря, рабочие ме-

ста обучающихся) 

Читальный зал на 52 

посадочных места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 

№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Дого-

вор бесплатной передачи / партнер-

ство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Под-

писка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 
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1. Цель практики 

 

Целью Научно-исследовательской работы является формирование компетенций обу-

чающегося в области научно-исследовательской деятельности. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент (уровень образования – магистратура). 

 

2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – научно-исследовательская работа. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретная по видам практик. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ОК-1 способностью к абстрактному мыш-

лению, анализу, синтезу 

Умеет ставить проблемы, строить гипотезы, выдвигать тези-

сы при проведении самостоятельных исследований 

Имеет навыки творческого мышления в процессе анализа 

профессиональной деятельности менеджера 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, саморе-

ализации, использованию творческого по-

тенциала 

Умеет определить научную проблематику 

Имеет навыки выбора инструментария исследований 

ОПК-3 способностью проводить самостоя-

тельные исследования, обосновывать акту-

альность и практическую значимость из-

бранной  темы научного исследования 

Знает основные информационные технологии для сбора и 

обработки информации 

Обладает навыками проведения теоретических и эмпириче-

ских исследований 

ПК-3 способностью использовать совре-

менные методы управления корпоративны-

ми финансами для решения стратегических 

задач 

Знает теоретические основы финансового анализа и синтеза 

показателей финансово-хозяйственной деятельности органи-

заций и их использования при проведении стратегического 

анализа и определения конкурентных преимуществ 

Умеет обосновывать актуальность и практическую значи-

мость управления финансами и стоимостью компании в 

обеспечении стратегических преимуществ компании  

Имеет навыки использования системного подхода при изуче-

нии производственной, организационно-управленческой и 

финансово-экономической деятельность предприятия для 

формирования факторного пространства эффективности ви-

дов управленческой деятельности на предприятии 

ПК-4 способностью использовать количе-

ственные и качественные методы для про-

ведения прикладных исследований и управ-

ления бизнес-процессами, готовить анали-

тические материалы по результатам их 

применения 

Умеет проанализировать бизнес-модель деятельности пред-

приятия с учетом позиций на рынке (сегменте рынка); 

Имеет навыки использования количественных и качествен-

ных методов для проведения прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами и подготовки аналитических 

материалов  

ПК-6 способностью обобщать и критически 

оценивать результаты исследований акту-

альных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследова-

телями 

Умеет проводить ретроспективную и перспективную оценку 

результатов исследований проблем управления, полученных 

отечественными и зарубежными авторами 

Имеет навыки анализа и оценки результатов исследований 

проблем управления, полученных отечественными и зару-

бежными авторами 
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ПК-7 способностью представлять результа-

ты проведенного исследования в виде науч-

ного отчета, статьи или доклада 

Знает требования к оформлению результатов исследования в 

форме отчета 

Умеет делать обоснованные заключения по результатам про-

водимых исследований 

Имеет навыки представления результатов проведенных ис-

следований в виде научного отчета, статьи или доклада 

ПК-8 способностью обосновывать актуаль-

ность, теоретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследо-

вания 

Умеет охарактеризовать объект, предмет, цели и задачи соб-

ственного научного исследования 

Имеет навыки оценки степени разработанности научного 

направления в отечественных и зарубежных исследованиях 

ПК-9 способностью проводить самостоя-

тельные исследования в соответствии с раз-

работанной программой 

Знать способы проведения самостоятельных исследований в 

соответствии с разработанной программой 

Умеет проводить сбор, систематизацию и обработку инфор-

мации в предметной области исследований и выявлять про-

блемные области управленческой деятельности 

Имеет навыки определения факторного пространства эффек-

тивности деятельности объекта исследования 

ПК-11 готовностью к применению эффек-

тивных схем финансирования инвестици-

онных, инновационных и социально-

ориентированных проектов 

Умеет применять теоретические основы исследования фи-

нансово-хозяйственной деятельности корпорации, управле-

ния капиталом и инвестициями и особенностей применения 

эффективных схем финансирования инвестиционных, инно-

вационных и социально-ориентированных проектов, направ-

ленных на рост стоимости капитала и повышению конкурен-

тоспособности организации 

Имеет навыки определения стоимостнообразующих факторов 

и совокупности эффективных схем финансирования проектов 

развития предприятия 

ПК-12 способностью к управлению финан-

совыми отношениями при реализации инве-

стиционно-строительных проектов 

Знает методы управления финансовыми отношениями 

Умеет систематизировать и обобщать особенности финансо-

вых отношений предприятий в организации управления их 

стоимостью в современных условиях  

ПК-14 способностью применять и адапти-

ровать базовые положения управления сто-

имостью бизнеса 

Знает базовые положения управления стоимостью бизнеса в 

практической направленности  

Умеет использовать методические основы принятия управ-

ленческих решений в области управления стоимостью для 

целей развития хозяйствующего субъекта 

Имеет навыки определения последовательности и состава 

мероприятий по применению и адаптации положений по 

управлению стоимостью бизнеса 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения по этапам практики 

представлена в Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 
 

4. Указание места практики в структуре образовательной программы 

 

«Научно-исследовательская работа» относится к вариативной части Блока 2 «Прак-

тики» основной профессиональной образовательной программы «Финансовый менедж-

мент на предприятиях инвестиционно-строительной сферы» и является обязательной к 

прохождению. 

 

5. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах 

 

Общий объѐм практики составляет 22 зачетных единицы (576 академических ча-

сов). Продолжительность практики составляет 14 и 4/6 недели. 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам, 2/3 недели). 
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6. Содержание практики 

 

Содержание практики по этапам приведено в таблице 

№ Этапы практики Содержание этапа практики. Виды работы на этапе практики 

1 Подготовительный 

Выдача обучающемуся рабочего плана проведения практики, инди-

видуального задания. Ознакомление обучающихся с требованиями 

охраны труда, пожарной безопасности. 

Проведение текущего контроля. 

2 Основной 

Составление плана исследования. Определение перечня ресурсов, 

необходимых для проведения научного исследования. Выбор мето-

дики проведения исследований. Проведение научного исследования 

в соответствии с планом работы. Сбор, обработка, анализ и система-

тизация научной и статистической информации по теме работы для 

написания доклада, подготовки аналитического обзора в соответ-

ствии с темами. Формирование списка библиографии по теме рабо-

ты. Выполнение индивидуального задания. 

3 Заключительный 
Подготовка и предоставление отчета по практике. 

Текущий контроль отчѐтности по практике. 

4 
Промежуточная ат-

тестация 
Защита отчета по практике. 

5 Подготовительный 

Выдача обучающемуся рабочего плана проведения практики, инди-

видуального задания. Ознакомление обучающихся с требованиями 

охраны труда, пожарной безопасности. 

Проведение текущего контроля. 

6 Основной 

Проведение научного исследования в соответствии с планом НИР для по-

лучения данных, необходимых для написания ВКР. 

Результирующий обзор публикаций по теме магистерского исследования. 

Сбор, обработка, анализ и систематизация научной и статистической ин-

формации по теме магистерского исследования для написания научной ста-

тьи. Подготовка и проведение научного эксперимента для подтверждения 

выдвинутых научных гипотез. Сбор и обобщение эмпирических данных для 

подтверждения выдвинутых научных гипотез. 

Подготовка письменного отчета в виде теоретических и методических 

обобщений (главы ВКР). 

Систематизация теоретических положений по теме исследования на основе 

изученных в ходе НИР источников. 

Написание тезисов доклада на научной конференции (межвузовской конфе-

ренции) по результатам систематизация теоретических положений и прове-

дѐнного эксперимента по теме исследования (текст тезисов – в приложении 

к отчету) /Написание научной статьи по результатам систематизация изу-

ченных в ходе практики теоретических положений по теме исследования и 

проведѐнного эксперимента; 

Оформление текстов подготовленных статей (докладов) по теме диссерта-

ции. 

Формирование списка библиографии по теме магистерской диссертации. 

Формирование отчета. 

Выполнение индивидуального задания. 

7 Заключительный 
Подготовка и предоставление отчета по практике. 

Текущий контроль отчѐтности по практике. 

8 
Промежуточная ат-

тестация 
Защита отчета по практике. 

 

Практика проводится в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации об-

разовательных программ на иных условиях, а также в иных формах. 
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В таблице приведены виды учебных занятий и работы обучающегося 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

ИФР Иные формы работы обучающегося 

 

 

Форма обучения – очная 

№ Этапы практики 

С
ем

ес
тр

 

Часы по видам учебных занятий 

и работы обучающегося Формы промежу-

точной аттестации и 

текущего контроля 

успеваемости 
Л ПЗ КоП ИФР 

1 Подготовительный 1 2 - - 

214 

Контроль прохожде-

ния подготовитель-

ного этапа 

2 Основной 1 - - -  

3 Заключительный 1 - - - Проверка отчѐта 

4 Промежуточная аттестация 1 - - - Зачет 1 

 Итого 1 2 - - 214 Зачет 1 

5 Подготовительный 4 2 - - 

574 

Контроль прохож-

дения подготови-

тельного этапа 

6 Основной 4 - - -  

7 Заключительный 4 - - - Проверка отчѐта 

8 Промежуточная аттестация 4 - - - Зачет 2 

 Итого 4 2 - - 574 Зачет 2 

 Всего 1,4 4   788 Зачет 1, Зачет 2 

 

 

Содержание учебных занятий аудиторной контактной работы обучающегося с пре-

подавателем 

 
№ Этапы практики Содержание занятия 

1 Подготовительный 

(1 семестр) 

Задачи, решаемые на каждом этапе практики. Требования к резуль-

татам прохождения практики. Требования, предъявляемые к отчѐт-

ным материалам по практике. 

Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики, инди-

видуального типового задания.  

Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда, пожар-

ной безопасности. 

5 Подготовительный 

(4 семестр) 

Задачи, решаемые на каждом этапе практики. Требования к резуль-

татам прохождения практики. Требования, предъявляемые к отчѐт-

ным материалам по практике. 

Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики, инди-

видуального типового задания.  

Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда, пожар-

ной безопасности. 

 

Иные формы работы обучающегося включают в себя: 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем преподавателя, включая 

промежуточную аттестацию и текущий контроль успеваемости; 
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 самостоятельную работу обучающегося под контролем специалиста. 
 

7. Указание форм отчѐтности по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета. Зачѐт при-

нимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о прохождении 

практики, оформленного в соответствии с локальным нормативным актом, регламенти-

рующим порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ МГСУ. 

Фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике является Приложение 1 к программе практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики 

 

При прохождении практики обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещѐнные в Электронных библиотечных системах. 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в При-

ложении 2 к программе практики. 

При прохождении практики используются ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Приложением 3 к программе 

практики. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости) 

 

При проведении практики используются следующие виды информационных технологий: 

 информационные технологии поиска и обработки данных,  

 информационные технологии для управления и принятия решений, 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 технологии информационного моделирования. 

Перечень информационных справочных систем (включая информационно-

библиотечные системы) указан в Приложении 3 к программе практики. 

Перечень программного обеспечения практики приведен в Приложении 4 к про-

грамме практики. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения прак-

тики 

 

Перечень материально-технического обеспечения и программного обеспечения 

практики приведен в Приложении 4 к программе практики.  
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Приложение 1 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 
 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвести-

ционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2016 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей оце-

нивания, указанных в п.2. программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 программы практи-

ки. 

 

1.1 Описание показателей и форм оценивания компетенций 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с помо-

щью форм промежуточной аттестации. Формы промежуточной аттестации по практике, с 

помощью которых производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по прак-

тике этапам практики, а также о контроле показателей оценивания компетенций формами 

оценивания. 

 
Наименование результата обучения 

(показателя оценивания) 

Номера этапов 

практики 

Формы оценивания (формы 

промежуточной аттестации) 
Умеет ставить проблемы, строить гипотезы, выдвигать 

тезисы при проведении самостоятельных исследований 1,2,5,6 
Зачет 1 

Зачет 2 
Имеет навыки творческого мышления в процессе ана-

лиза профессиональной деятельности менеджера 2,3,6,7 
Зачет 1 

Зачет 2 
Умеет определить научную проблематику 

2,3,6,7 
Зачет 1 

Зачет 2 
Имеет навыки выбора инструментария исследований 

1,2,3,5,6,7 
Зачет 1 

Зачет 2 
Знает основные информационные технологии для сбора 

и обработки информации 1,2,5,6 
Зачет 1 

Зачет 2 
Обладает навыками проведения теоретических и эмпи-

рических исследований 2,3,6,7 
Зачет 1 

Зачет 2 
Знает теоретические основы финансового анализа и 

синтеза показателей финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций и их использования при прове-

дении стратегического анализа и определения конку-

2,6,3,4,7,8 

Зачет 1 

Зачет 2 
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рентных преимуществ 
Умеет обосновывать актуальность и практическую зна-

чимость управления финансами и стоимостью компа-

нии в обеспечении стратегических преимуществ ком-

пании  

2,6,3,7 

Зачет 1 

Зачет 2 

Имеет навыки использования системного подхода при 

изучении производственной, организационно-

управленческой и финансово-экономической деятель-

ность предприятия для формирования факторного про-

странства эффективности видов управленческой дея-

тельности на предприятии 

5,6,7,8 Зачет 2 

Умеет проанализировать бизнес-модель деятельности 

предприятия с учетом позиций на рынке (сегменте 

рынка) 
2,3,4,6,7 

Зачет 1 

Зачет 2 

Имеет навыки использования количественных и каче-

ственных методов для проведения прикладных иссле-

дований и управления бизнес-процессами и подготовки 

аналитических материалов  

2,3,4,6,7 

Зачет 1 

Зачет 2 

Умеет проводить ретроспективную и перспективную 

оценку результатов исследований проблем управления, 

полученных отечественными и зарубежными авторами 
2,3,4,6,7 

Зачет 1 

Зачет 2 

Имеет навыки анализа и оценки результатов исследо-

ваний проблем управления, полученных отечественны-

ми и зарубежными авторами 
2,3,4,6,7 

Зачет 1 

Зачет 2 

Знает требования к оформлению результатов исследо-

вания в форме отчета 1,5 
Зачет 1 

Зачет 2 
Умеет делать обоснованные заключения по результатам 

проводимых исследований 3,7 
Зачет 1 

Зачет 2 
Имеет навыки представления результатов проведенных 

исследований в виде научного отчета, статьи или до-

клада 
3,7 

Зачет 1 

Зачет 2 

Умеет охарактеризовать объект, предмет, цели и задачи 

собственного научного исследования 2,6,4,8 
Зачет 1 

Зачет 2 
Имеет навыки оценки степени разработанности научно-

го направления в отечественных и зарубежных иссле-

дованиях 
2,6 

Зачет 1 

Зачет 2 

Знать способы проведения самостоятельных исследо-

ваний в соответствии с разработанной программой 1,2,5,6 
Зачет 1 

Зачет 2 
Умеет проводить сбор, систематизацию и обработку 

информации в предметной области исследований и вы-

являть проблемные области управленческой деятельно-

сти 

2,6 

Зачет 1 

Зачет 2 

Имеет навыки определения факторного пространства 

эффективности деятельности объекта исследования 
5,6,7,8 Зачет 2 

Умеет применять теоретические основы исследования 

финансово-хозяйственной деятельности корпорации, 

управления капиталом и инвестициями и особенностей 

применения эффективных схем финансирования инве-

стиционных, инновационных и социально-

ориентированных проектов, направленных на рост сто-

имости капитала и повышению конкурентоспособности 

организации 

6,8 Зачет 2 

Имеет навыки определения стоимостнообразующих 

факторов и совокупности эффективных схем финанси-

рования проектов развития предприятия 
6,8 Зачет 2 

Знает методы управления финансовыми отношениями 5,6,7,8 Зачет 2 
Умеет систематизировать и обобщать особенности фи-

нансовых отношений предприятий в организации 

управления их стоимостью в современных условиях  
5,6,7,8 Зачет 2 

Знает базовые положения управления стоимостью биз-

неса в практической направленности  
5,6,7,8 Зачет 2 

Умеет использовать методические основы принятия 5,6,7,8 Зачет 2 
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управленческих решений в области управления стои-

мостью для целей развития хозяйствующего субъекта 
Имеет навыки определения последовательности и со-

става мероприятий по применению и адаптации поло-

жений по управлению стоимостью бизнеса 
5,6,7,8 Зачет 2 

  

 

1.2 Описание шкалы оценивания и критериев оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачѐта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 
 

Показателями оценивания компетенций являются знания, умения и навыки обуча-

ющегося, полученные при прохождении практики. Критериями оценивания показателей 

являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чѐткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения за-

даний, выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

Быстрота выполнения заданий 

Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 

 

2. Типовые задания, необходимые для оценивания формирования компетенций 

 

2.1. Типовые индивидуальные задания на практику 

 

Типовое индивидуальное задание 1 (1 семестр) 

Тема «Анализ концептуальных подходов в предметной области исследования и предвари-

тельный план магистерской диссертации». 

Типовые варианты различаются конкретной предметной областью исследования. 

Состав типового индивидуального задания: 

1) выбор темы (направления) исследования, предварительное определение проблемы, 

объекта и предмета исследований, формулирование цели и задач исследования, концепту-

альных подходов;  

2) систематизация информационных источников и применение методов целенаправ-

ленного отбора информации, относящейся к объекту и предмету исследования, предвари-

тельный библиографический список по предметной области исследования; 

3) первичный (предварительный) анализ трудов отечественных и зарубежных специа-
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листов по теме исследований; 

4) обзорная статья по результатам исследований по определенной теме в формате ре-

феративного обзора. 

 

Типовое индивидуальное задание 2 (4 семестр) 

Тема «Аспектация и теоретико-методологическое обоснование в границах предметной 

области исследования». 

Типовые варианты различаются конкретной предметной областью исследования. 

Состав типового индивидуального задания: 

1. уточнение темы ВКР, ее целей, задач, объекта и предмета, обоснование актуально-

сти темы ВКР, предполагаемый результат и структурно-логическая схему ВКР, то есть 

осуществляет аспектацию (определяет логику исследования, схему его содержания); 

2. развернутый план магистерской диссертации, содержащий рубрикацию (подразде-

ление на отдельные логически соподчиненные части - главы, параграфы, снабженные ин-

формативным заголовком, отражающим их содержание), а также характеристика излагае-

мого в них материала; основные методы и содержание работы; 

3. обзор литературы по теме исследования, отражающий уровень разработанности 

проблемы;  

4. теоретико-методологическое  обоснование проводимых исследований в ВКР (пер-

вая глава); 

5. доклад на научную конференцию или научную статью с указанием места публика-

ции. 

 

2.2. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 1 в 1 семестре при очной 

форме обучения.  

Перечень типовых вопросов для проведения зачѐта: 

1. В чем состоит актуальность исследуемой Вами проблемы? 

2. Как вы оцениваете степень изученности исследуемой проблемы в научной литературе и 

статьях? 

3. Каково, по вашему мнению, содержание теоретически и практически нерешенных и 

дискуссионных проблем в сфере вашего исследования? 

4. Как вы оцениваете степень теоретической изученности исследуемой проблемы? 

5. Чем характеризуется общее состояние объекта и предмета исследования? 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 2 в 4 семестре при очной 

форме обучения.  

Перечень типовых вопросов для проведения зачѐта: 

1. Как Вы можете сформулировать практическую проблему, решаемую Вами в рамках ис-

следования? 

2. Какие методы выбраны вами для проведения исследования? Какие из поставленных 

задач вы решите с помощью использования данных методов? 

3. В чем состоит новизна (планируемая) результатов, полученных вами в рамках маги-

стерской диссертации? 

4. Какие предприятия могут использовать результаты вашего исследования? В каких слу-

чаях? Для каких целей? 

5. Какой эффект прогнозируется от внедрения на предприятии ваших разработок (пред-

ложений), составляющих научную новизну исследования? 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Зачѐт принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о 
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прохождении практики в соответствии с локальными нормативными актами, регламенти-

рующими порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ МГСУ. 
 

3.1.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся 

по практике в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачѐта 1 в 1-м семест-

ре и зачета 2 в 4-м семестре. 

Для оценивания знаний, умений и навыков используются критерии, указанные в 

п.1.2. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и определе-

ний 
Знает термины и определения 

Знание основных зако-

номерностей и соотно-

шений, принципов 

Не знает основные закономер-

ности и соотношения, принци-

пы построения знаний 

Знает основные закономерности и 

соотношения, принципы построе-

ния знаний 

Полнота ответов на про-

верочные вопросы 

Не даѐт ответы на большинство 

вопросов 

Даѐт ответы на большинство во-

просов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при изложе-

нии ответа на вопрос 

Чѐткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической по-

следовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, рисун-

ками и примерами 

Иллюстрирует изложение поясня-

ющими схемами, рисунками и 

примерами 

Неверно излагает и интерпре-

тирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 
 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Освоение методик - 

умение решать (типо-

вые) практические зада-

чи, выполнять (типовые) 

задания 

Не умеет выполнять поставлен-

ные практические задания, 

выбрать типовой алгоритм ре-

шения 

Умеет выполнять типовые практи-

ческие задания, предусмотренные 

программой 

Умение использовать 

теоретические знания 

для выбора методики 

решения задач, выпол-

нения заданий 

Не может увязывать теорию с 

практикой, не может ответить 

на простые вопросы по вы-

полнению заданий, 

не может обосновать выбор ме-

тода решения задач 

Правильно применяет получен-

ные знания при выполнении зада-

ний и обосновании решения. 

Грамотно обосновывает ход ре-

шения задач 

Умение проверять ре-

шение и анализировать 

результаты 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, наруша-

ющие логику решения 

Допускает некоторые ошибки при 

выполнении заданий, не наруша-

ющие логику решения. 

Делает выводы по результатам 

решения 

Умение качественно 

оформлять (презенто-

вать) решение задач и 

выполнения заданий 

Не способен проиллюстриро-

вать решение поясняющими 

схемами, рисунками 

Поясняющие рисунки и схемы 

корректны и понятны. 
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Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 

выполнения заданий 

Не может выбрать методику 

выполнения заданий 

Может выбрать методику выпол-

нения заданий 

Навыки выполнения за-

даний различной слож-

ности 

Не имеет навыков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки выполнения учеб-

ных заданий 

Навыки самопроверки. 

Качество сформирован-

ных навыков 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, наруша-

ющие логику решения задач 

Не допускает ошибки при выпол-

нении заданий 

Навыки анализа резуль-

татов выполнения зада-

ний, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления 

результатов решения 

задач 

Не может проиллюстрировать 

решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 

поясняющими схемами, рисунка-

ми 

Навыки обоснования 

выполнения заданий 

Не может обосновать алгоритм 

выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм выполне-

ния заданий 

Быстрота выполнения 

заданий 

Не выполняет задания или вы-

полняет их очень медленно, не 

достигая поставленных задач 

Выполняет задания в поставлен-

ные сроки 

Самостоятельность в 

выполнении заданий 

Не может самостоятельно пла-

нировать и выполнять задания 

Планирование и выполнение зада-

ний осуществляет самостоятельно 

Результативность (каче-

ство) выполнения зада-

ний 

Выполняет задания некаче-

ственно 

Выполняет задания с достаточным 

уровнем качества 

 

3.2 Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по практике в форме дифференцированного зачѐта (за-

чета с оценкой) не проводится. 
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Приложение 2 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 
 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 
Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвести-

ционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2016 

Уровень образования Магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 Мокий М.С. Методология научных исследований: учебник для магистров/ 

М.С.Мокий, А.Л.Никифоров, В.С.Мокий: под ред. М.С.Мокий.- М.: Изда-

тельство Юрайт, 2016, 255с. 

50 

2 Кудина М.В. Теория стоимости компании. – М.: Инфра-М, 2013. 20 
 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, количество 

страниц 

Ссылка на учебное издание 

в ЭБС 

1 Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Шутов А.И., Семикопенко Ю.В., 

Новописный Е.А. — Электрон. текстовые данные.— Белго-

род: Белгородский государственный технологический уни-

верситет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 101 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28

378 

 

 

 

Перечень учебно-методических материалов в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

1 

Акимова, Е. М. Производственные практики и научно-исследовательская работа: менедж-

мент [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е. М. Акимова, Н. Г. Версти-

на, Т. Н. Кисель ; Нац. исслед. Моск. гос. строит. ун-т. - Электрон. текстовые дан. 

(0,81Мб). - Москва : МИСИ-МГСУ, 2019. - (Менеджмент). - ISBN 978-5-7264-2021-9 (се-

тевое). - ISBN 978-5-7264-2020-5 (локальное) : Загл. с титул. экрана  http://lib-

04.gic.mgsu.ru/lib/2019/176.pdf 
 

http://www.iprbookshop.ru/28378
http://www.iprbookshop.ru/28378
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Приложение 3 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 
 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование(я) ОПОП 

(направленность/профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвести-

ционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2016 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

прохождения практики 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть Рос-

сии 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к об-

разовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

Научно-технический журнал по строительству и архи-

тектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 
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Приложение 4 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 
 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвести-

ционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2016 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Перечень материально-технического обеспечения ОПОП ВО 
 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

Учебные ауди-

тории для про-

ведения учеб-

ных занятий, 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обуча-

ющихся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадоч-

ных мест (рабо-

чее место биб-

лиотекаря, рабо-

чие места обу-

чающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного пита-

ния РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставля-

ется бесплатно на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 

27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 

(НИУ-11)) 
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Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бес-

платно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (До-

говор 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка (До-

говор бесплатной передачи / партнер-

ство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] (OpenLi-

cense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Под-

писка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обуча-

ющихся 

 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не тре-

буется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 
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Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, оборудо-

ванных компью-

терами (рабочее 

место библиоте-

каря, рабочие 

места обучаю-

щихся, рабочее 

место для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал 

на 52 посадоч-

ных места 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный бес-

проводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой (беспро-

водная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицен-

зия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставля-

ется бесплатно на условиях OpLic 

(лицензия не требуется)) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обуча-

ющихся 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадоч-

ных мест, обо-

рудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал 

на 52 посадоч-

ных места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 

№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Дого-

вор бесплатной передачи / партнер-

ство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Под-

писка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на усло-

виях OpLic (лицензия не требуется)) 
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ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.03(П) Производственная практика (практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 
Код направления подготовки/ 

специальности 

38.04.02 

Направление подготовки/ 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвести-

ционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2016 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2019 

 

Разработчики: 

должность 
учѐная степень, учѐное зва-

ние 
ФИО 

доцент к.э.н., доцент Акимова Е.М. 

 

 

Программа утверждена методической комиссией по УГСН, 

протокол № 1 от «25» августа  2020 г. 
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1. Цель практики 

 

Целью «Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности)» является формирование компетенций 

обучающегося в области управленческой деятельности на основе систематизации, углуб-

ления и закрепления профессиональных знаний, полученных в ходе теоретической и ме-

тодологической подготовки обучающегося. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент (уровень образования – магистратура). 

 

2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая 

практика). 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретная по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знает виды и методы управленческого анализа 

Умеет использовать методы управленческого анализа примени-

тельно к объекту практики  

ОПК-1 готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности  

Умеет собирать и систематизировать информацию, содержащу-

юся в нормативно-правовых и локальных актах, для проведения 

управленческой диагностики 

Имеет навыки использования информации, содержащейся в 

нормативно-правовых и локальных актах, для проведения 

управленческой диагностики объекта практики 

ОПК-3 способностью проводить само-

стоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость 

избранной темы научного исследования 

Умеет обосновывать актуальность и практическую значимость 

избранной темы научного исследования по итогам проведения 

самостоятельного исследования на объекте практики 

Умеет адекватно подбирать средства и методы для формирова-

ния информационной базы по объекту практики 

Имеет навыки сбора и обработки информации по объекту прак-

тики 

ПК-4 способностью использовать коли-

чественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам 

их применения 

Знает основные понятия, методы и инструменты количествен-

ного и качественного анализа процессов управления 

Умеет использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами 

Умеет готовить аналитические материалы по результатам коли-

чественного и качественного анализа 

Имеет навыки использования результатов количественного и 

качественного анализа при проведении прикладных исследова-

ний и управления бизнес-процессами, подготовке аналитиче-

ских материалов 

ПК-6 способностью обобщать и критиче-

ски оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полу-

Умеет проводить ретроспективную и перспективную оценку 

результатов исследований проблем управления, полученных 

отечественными и зарубежными авторами 
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ченные отечественными и зарубежными 

исследователями 

Имеет навыки анализа и оценки результатов исследований про-

блем управления, полученных отечественными и зарубежными 

авторами 

ПК-7 способностью представлять ре-

зультаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада 

Знает требования к оформлению результатов исследования в 

форме отчета 

Умеет делать обоснованные заключения по результатам прово-

димых исследований 

Имеет навыки представления результатов проведенных иссле-

дований в виде научного отчета, статьи или доклада 

ПК-9 способностью проводить самостоя-

тельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

Знать способы проведения самостоятельных исследований в 

соответствии с разработанной программой 

Умеет проводить сбор, систематизацию и обработку информа-

ции по объекту практики и выявлять проблемные области 

управленческой деятельности 

Имеет навыки определения факторного пространства эффектив-

ности деятельности объекта исследования 

ПК-12 способностью к управлению фи-

нансовыми отношениями при реализации  

инвестиционно-строительных проектов 

Умеет конкретизировать формы и методы взаимодействия 

участников инвестиционно-строительной сферы применительно 

к объекту практики 

Имеет навыки анализа финансовых механизмов взаимодействия 

участников ИСС во внешней и внутренней среде с учетом 

иерархической структуры управления 

ПК-14 способностью применять и адап-

тировать базовые положения управления 

стоимостью бизнеса  

Умеет определять состав показателей и методы их оценки, адек-

ватно отражающие деятельность объекта практики как бизнес-

системы, так и ее элементов  

Умеет определять факторное пространство управления стоимо-

стью бизнеса  

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения по этапам практики 

представлена в Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

4. Указание места практики в структуре образовательной программы 

 

«Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)» относится к вариативной части Блока 2 «Прак-

тики» основной профессиональной образовательной программы «Финансовый менедж-

мент на предприятиях инвестиционно-строительной сферы» и является обязательной к 

прохождению. 

 

5. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах 

 

Общий объѐм практики составляет 12 зачетных единиц (432 академических часов). 

Продолжительность практики составляет 8 недель. 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам, 2/3 недели). 

 

6. Содержание практики 

 

Содержание практики по этапам приведено в таблице 

№ Этапы практики Содержание этапа практики. Виды работы на этапе практики 

1 Подготовительный 

Выдача обучающемуся рабочего плана проведения практики, ин-

дивидуального задания. Ознакомление обучающегося с требовани-

ями охраны труда, пожарной безопасности. 

Проведение текущего контроля. 

2 Основной 
Инструктаж по технике безопасности.  

Знакомство с руководством организации и/или конкретного отдела, 



4 

подразделения, где предстоит проходить практику. Подборка учеб-

но-методической и специальной литературы. 

Обсуждение с руководителями практики от предприятия характера 

работ, объемов, сроков их выполнения. 

Сбор исходных данных объекту практики для проведения управ-

ленческого анализа. Изучение управленческих аспектов работы 

предприятия (организации) и сбор материалов, необходимых для 

содержательной постановки конкретной проблемы в области 

управления финансами, финансовой деятельностью финансовыми 

отношениями, финансовыми ресурсами объекта практики.  

Систематизация полученной информации. 

Аналитическая обработка информации, анализ результатов. 

Выполнение индивидуального задания. 

3 Заключительный 
Подготовка и предоставление отчета по практике. 

Текущий контроль отчѐтности по практике. 

4 
Промежуточная атте-

стация 
Защита отчета по практике. 

 

Практика проводится в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации об-

разовательных программ на иных условиях, а также в иных формах. 

 

В таблице приведены виды учебных занятий и работы обучающегося 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

ИФР Иные формы работы обучающегося 

 

Форма обучения – очная 

 

№ Этапы практики 

С
ем

ес
тр

 

Часы по видам учебных заня-

тий и работы обучающегося Формы промежуточ-

ной аттестации и те-

кущего контроля 

успеваемости 
Л ПЗ КоП ИФР 

1 Подготовительный 2 2   

430 

Контроль прохожде-

ния подготовительно-

го этапа 

2 Основной 2     

3 Заключительный 2    Проверка отчѐта 

4 Промежуточная аттестация 2    Зачет 

 Итого 2 2   430 Зачет 

 

Содержание учебных занятий аудиторной контактной работы обучающегося с пре-

подавателем 
№ Этапы практики Содержание занятия 

1 Подготовительный Задачи, решаемые на каждом этапе практики. Требования к резуль-

татам прохождения практики. Требования, предъявляемые к отчѐт-

ным материалам по практике. 

Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики, инди-

видуального типового задания.  

Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охра-



5 

ны труда, пожарной безопасности. 
 

Иные формы работы обучающегося включают в себя: 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем преподавателя, включая 

промежуточную аттестацию и текущий контроль успеваемости; 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем специалиста. 
 

7. Указание форм отчѐтности по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета. Зачѐт при-

нимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о прохождении 

практики, оформленного в соответствии с локальным нормативным актом, регламенти-

рующим порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ МГСУ. 

Фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике является Приложение 1 к программе практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики 

 

При прохождении практики обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещѐнные в Электронных библиотечных системах. 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в При-

ложении 2 к программе практики. 

При прохождении практики используются ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Приложением 3 к программе 

практики. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости) 

 

При проведении практики используются следующие виды информационных технологий: 

 информационные технологии поиска и обработки данных,  

 информационные технологии для управления и принятия решений, 

 информационно-коммуникационные технологии; 

Перечень информационных справочных систем (включая информационно-

библиотечные системы) указан в Приложении 3 к программе практики. 

Перечень программного обеспечения практики приведен в Приложении 4 к про-

грамме практики. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения прак-

тики 

Перечень материально-технического обеспечения и программного обеспечения 

практики приведен в Приложении 4 к программе практики.  
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Приложение 1 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.03(П) Производственная практика (практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) 
 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвести-

ционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2016 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2019 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей оце-

нивания, указанных в п.2. программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п. 2 программы практи-

ки. 

 

1.1 Описание показателей и форм оценивания компетенций 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с помо-

щью форм промежуточной аттестации. Формы промежуточной аттестации по практике, с 

помощью которых производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по прак-

тике этапам практики, а также о контроле показателей оценивания компетенций формами 

оценивания. 

 

Наименование результата обучения (показателя оценива-

ния) 

Номера этапов 

практики 

Формы оценивания 

(формы промежу-

точной аттестации) 
Знает виды и методы управленческого анализа 1,2 Зачет 
Умеет использовать методы управленческого анализа примени-

тельно к объекту практики  
2,3 Зачет 

Умеет собирать и систематизировать информацию, содержащую-

ся в нормативно-правовых и локальных актах, для проведения 

управленческой диагностики 
2,3 Зачет 

Имеет навыки использования информации, содержащейся в нор-

мативно-правовых и локальных актах, для проведения управлен-

ческой диагностики объекта практики 
1,2,3 Зачет 

Умеет обосновывать актуальность и практическую значимость 

избранной темы научного исследования по итогам проведения 

самостоятельного исследования на объекте практики 
2,3,4 Зачет 

Умеет адекватно подбирать средства и методы для формирования 

информационной базы по объекту практики 
1,2,3 Зачет 

Имеет навыки сбора и обработки информации по объекту практи-

ки 
2,3 Зачет 
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Знает основные понятия, методы и инструменты количественного 

и качественного анализа процессов управления 
2,3,4 Зачет 

Умеет использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами 
2,3 Зачет 

Умеет готовить аналитические материалы по результатам количе-

ственного и качественного анализа 
2,3,4 Зачет 

Имеет навыки использования результатов количественного и ка-

чественного анализа при проведении прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами, подготовке аналитических мате-

риалов 

2,3 Зачет 

Умеет проводить ретроспективную и перспективную оценку ре-

зультатов исследований проблем управления, полученных отече-

ственными и зарубежными авторами 
2,3,4 Зачет 

Имеет навыки анализа и оценки результатов исследований про-

блем управления, полученных отечественными и зарубежными 

авторами 
2,3 Зачет 

Знает требования к оформлению результатов исследования в 

форме отчета 
2,3,4 Зачет 

Умеет делать обоснованные заключения по результатам прово-

димых исследований 
2,3,4 Зачет 

Имеет навыки представления результатов проведенных исследо-

ваний в виде научного отчета, статьи или доклада 
2,3,4 Зачет 

Знать способы проведения самостоятельных исследований в со-

ответствии с разработанной программой 
1,2,3,4 Зачет 

Умеет проводить сбор, систематизацию и обработку информации 

по объекту практики и выявлять проблемные области управлен-

ческой деятельности 
1,2,3,4 Зачет 

Имеет навыки определения факторного пространства эффектив-

ности деятельности объекта исследования 
2,3 Зачет 

Умеет конкретизировать формы и методы взаимодействия участ-

ников инвестиционно-строительной сферы применительно к объ-

екту практики 
1,2,3 Зачет 

Имеет навыки анализа финансовых механизмов взаимодействия 

участников ИСС во внешней и внутренней среде с учетом иерар-

хической структуры управления 
2,3 Зачет 

Умеет определять состав показателей и методы их оценки, адек-

ватно отражающие деятельность объекта практики как бизнес-

системы, так и ее элементов  
2,3 Зачет 

Умеет определять факторное пространство управления стоимо-

стью бизнеса  
2,3 Зачет 

 

 

1.2 Описание шкалы оценивания и критериев оценивания 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачѐта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 

Показателями оценивания компетенций являются знания, умения и навыки обуча-

ющегося, полученные при прохождении практики. Критериями оценивания показателей 

являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чѐткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения за-
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даний, выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

Быстрота выполнения заданий 

Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 

 

2. Типовые задания, необходимые для оценивания формирования компетенций 

 

2.1. Типовые индивидуальные задания на практику 

 

Типовое индивидуальное задание выполняется на тему «Содержательная постанов-

ка конкретной проблемы в области управления финансами, финансовой деятельностью, 

финансовыми отношениями, финансовыми ресурсами объекта практики».  

В процессе производственной практики предусматривается: 

1) знакомство с местом прохождения практики с целью изучения системы управле-

ния, масштабов и организационно-правовой формы предприятия. Проводится посред-

ством изучения учредительных документов, внутренних нормативных актов, официально-

го сайта и прочей информации о деятельности предприятия; 

2) изучение состояния и перспектив развития производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности предприятия. Проводится посредством анализа системы дей-

ствующих документов стратегического характера – общей стратегии развития, финансо-

вой и производственной стратегии;  

3) изучение основных технико-экономических показателей работы предприятия за 

последние 3-5лет. Проводится на основе данных бухгалтерской, налоговой и управленче-

ской отчетности, а также сведений о составе и структуре активов предприятия, численно-

сти его работников и прочей информации. На основании указанных данных проводится 

финансово-экономический анализ, включающий: 

- горизонтальный и вертикальный анализ баланса предприятия; 

- горизонтальны анализ отчета о финансовых результатах предприятия; 

- определение типа финансовой устойчивости предприятия; 

- определение ликвидности баланса предприятия; 

- коэффициентный анализ: 

1. показателей финансовой устойчивости; 

2. показателей ликвидности; 

3. показателей рентабельности; 

4. показателей деловой активности. 

- анализ вероятности банкротства (на основе методик Э.Альтмата, Р.Таффлера, Г.В. 

Савицкой или др.); 

- оценка эффективности использования активов предприятия; 

- оценка эффективности работы сотрудников предприятия. 

4) изучение организационной структуры предприятия, ее особенностей, достоинств 

и недостатков, а также анализ кадрового состава предприятия или структурного подразде-

ления предприятия; составление схем, отражающих производственную, организационную, 

финансовую структуру предприятия; 

5) стратегический анализ предприятия посредством методов SWOT, PEST, SNW-
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анализа, матрицы Портера и др. 

6) изучение производственной и деловой репутации предприятия посредством ана-

лиза отзывов в системе интернет, а также изучения системы обслуживания клиентов; 

7) изучение состава и содержания реально выполняемых функций определенного 

структурного подразделения предприятия, выявление механизмов взаимодействия с дру-

гими подразделениями, формирование предложений по совершенствованию деятельности 

предприятия/ структурного подразделения. 

Содержательная часть отчета должна включать следующие разделы: 

1. Общая характеристика предприятия. Анализ структуры управления. 

2. Описание места прохождения практики, а также обязанностей в рамках прохождения 

практики. 

3. Результаты управленческой диагностики. 

4. Общая характеристика финансового состояния предприятия. 

5. Постановка конкретной проблемы в области управления финансами, финансовой дея-

тельностью, финансовыми отношениями, финансовыми ресурсами объекта практики. 

5. Заключение (основные выводы). 

 

2.2. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета во 2 семестре (очная форма 

обучения). 

Типовые вопросы к зачету: 

1. Дайте общую характеристику целей и задач прохождения производственной прак-

тики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.. 

2. Охарактеризуйте структуру и особенности оформления отчета по производствен-

ной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности.  

3. Какие основные показатели деятельности предприятия инвестиционно-

строительной сферы вами рассматривались, что они характеризуют? 

4. Какие виды управленческого анализа были использованы? 

5. Какие основные факторы внешней и внутренней среды влияют на эффективность 

финансового менеджмента на предприятиях инвестиционно-строительной сферы? 

6. О чем свидетельствует выявленная вами динамика показателей деятельности пред-

приятия инвестиционно-строительной сферы? 

7. Какую функциональную область деятельности предприятия инвестиционно-

строительной сферы вы подробно изучили? 

8. Какие аспекты применения современного финансового инструментария были вами 

выявлены? 

9. Какие количественные и качественные методы исследования процессов управления 

финансово-экономической деятельностью предприятия вы использовали? 

10. Какие основные результаты деятельности предприятия инвестиционно-

строительной сферы позволили вам конкретизировать проблематику работы?  

11. Каковы предложения по решению проблем? 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Зачѐт принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о 

прохождении практики в соответствии с локальными нормативными актами, регламенти-

рующими порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ МГСУ. 
 

3.1.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся 

по практике в форме зачета 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачѐта во 2 семестре. 
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Для оценивания знаний, умений и навыков используются критерии, указанные в 

п.1.2. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и определе-

ний 
Знает термины и определения 

Знание основных зако-

номерностей и соотно-

шений, принципов 

Не знает основные закономер-

ности и соотношения, принци-

пы построения знаний 

Знает основные закономерности и 

соотношения, принципы построе-

ния знаний 

Полнота ответов на про-

верочные вопросы 

Не даѐт ответы на большинство 

вопросов 

Даѐт ответы на большинство во-

просов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при изложе-

нии ответа на вопрос 

Чѐткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической по-

следовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, рисун-

ками и примерами 

Иллюстрирует изложение поясня-

ющими схемами, рисунками и 

примерами 

Неверно излагает и интерпре-

тирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 
 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Освоение методик - 

умение решать (типо-

вые) практические зада-

чи, выполнять (типовые) 

задания 

Не умеет выполнять поставлен-

ные практические задания, 

выбрать типовой алгоритм ре-

шения 

Умеет выполнять типовые практи-

ческие задания, предусмотренные 

программой 

Умение использовать 

теоретические знания 

для выбора методики 

решения задач, выпол-

нения заданий 

Не может увязывать теорию с 

практикой, не может ответить 

на простые вопросы по вы-

полнению заданий, 

не может обосновать выбор ме-

тода решения задач 

Правильно применяет получен-

ные знания при выполнении зада-

ний и обосновании решения. 

Грамотно обосновывает ход ре-

шения задач 

Умение проверять ре-

шение и анализировать 

результаты 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, наруша-

ющие логику решения 

Допускает некоторые ошибки при 

выполнении заданий, не наруша-

ющие логику решения. 

Делает выводы по результатам 

решения 

Умение качественно 

оформлять (презенто-

вать) решение задач и 

выполнения заданий 

Не способен проиллюстриро-

вать решение поясняющими 

схемами, рисунками 

Поясняющие рисунки и схемы 

корректны и понятны. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 

выполнения заданий 

Не может выбрать методику 

выполнения заданий 

Может выбрать методику выпол-

нения заданий 

Навыки выполнения за- Не имеет навыков выполнения Имеет навыки выполнения учеб-
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даний различной слож-

ности 

учебных заданий ных заданий 

Навыки самопроверки. 

Качество сформирован-

ных навыков 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, наруша-

ющие логику решения задач 

Не допускает ошибки при выпол-

нении заданий 

Навыки анализа резуль-

татов выполнения зада-

ний, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления 

результатов решения 

задач 

Не может проиллюстрировать 

решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 

поясняющими схемами, рисунка-

ми 

Навыки обоснования 

выполнения заданий 

Не может обосновать алгоритм 

выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм выполне-

ния заданий 

Быстрота выполнения 

заданий 

Не выполняет задания или вы-

полняет их очень медленно, не 

достигая поставленных задач 

Выполняет задания в поставлен-

ные сроки 

Самостоятельность в 

выполнении заданий 

Не может самостоятельно пла-

нировать и выполнять задания 

Планирование и выполнение зада-

ний осуществляет самостоятельно 

Результативность (каче-

ство) выполнения зада-

ний 

Выполняет задания некаче-

ственно 

Выполняет задания с достаточным 

уровнем качества 

 

3.2 Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 

Промежуточная аттестация по практике в форме дифференцированного зачѐта (зачета с 

оценкой) не проводится. 
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Приложение 2 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.03(П) Производственная практика (практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) 
 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвести-

ционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2016 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2019 
 

Учебно-методическое обеспечение 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

Количество экзем-

пляров в библиоте-

ке НИУ МГСУ 

1 Абрамов, В. С. Стратегический менеджмент [Текст] : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры: в 2-х ч. / В. С. Абрамов, С. В. Абрамов ; 

ред. В. С. Абрамов. - Москва :Юрайт, 2018. - ISBN 978-5-9916-7128-6 

 Ч.2 : Функциональные стратегии. - Москва, 2018. - 246 с. " 

30 

2 Кричевский, М. Л. Методы исследований в менеджменте [Текст]: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки "Менеджмент" (квалификация (степень) "ма-

гистр") / М. Л. Кричевский. - Москва : КНОРУС, 2016. - 296 с. 

10 

3 Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент [Текст]: учебники и практикумы 

для бакалвриата и магистратуры: в 2 ч. / И. Я. Лукасевич. - Москва: 

Юрайт, 2018. - (Бакалавр - Магистр). - ISBN 978-5-534-03728-9. Ч.1: Ос-

новные понятия, методы и концепции. - 4-е изд., перераб. и доп. - ISBN 

978-5-534-03726-5.  

30 

4 Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент [Текст]: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры: в 2 ч. / И. Я. Лукасевич. - 4-е изд., пере-

раб. и доп. - Москва: Юрайт, 2018. - (Бакалавр - Магистр). - ISBN 978-5-

534-03728-9. Ч.2: Инвестиционная и финансовая политика фирмы. - Биб-

лиогр.: с. 302-304 (30 назв.). - ISBN 978-5-534-03727-2  

30 

5 Мильнер, Б. З. Теория организации [Текст] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 080200 ""Менеджмент"" / Б. З. 

Мильнер. - Изд. 8-е, перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 809 с." 

25 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

 
№ 

п/п 
Автор, название, место издания, год издания, количество страниц Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 Стратегический менеджмент в 2 ч. Часть 2. Функциональ-

ные стратегии: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Абрамов В. С., Абрамов С. В. ; под ред. В. 

С. Абрамова — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-7126-2, 978-5-9916-7128-6. 

https://biblio-

online.ru/book/strategicheskiy-

menedzhment-v-2-ch-chast-2-

funkcionalnye-strategii-434211 
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2 Скворцова, Л. М. Методология научных исследований 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. М. Скворцова ; 

Моск. гос. строит. ун-т. - Учебное электронное издание. - 

Электрон. текстовые дан. - Москва : МГСУ, 2014. – 79 с. 

ttp://lib-

04.gic.mgsu.ru/lib/%D0%94%D0

%B8%D1%81%D0%BA%D0%B

8-2015-1/32.pdf 
3 Управление инвестиционными проектами в условиях риска 

и неопределенности [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для бакалавриата и магистратуры / Л. Г. Матвеева [и 

др.]. - Электрон. текстовые дан. - Москва:  Юрайт, 2018. - 

(Договор №12-НТБ/18). - ISBN 978-5-534-04586-4: Загл. ти-

тул .л. с экрана 

https://biblio-

online.ru/book/upravlenie-

investicionnymi-proektami-v-

usloviyah-riska-i-

neopredelennosti-414974 

4 Федорцова Р.П. Практика внутрифирменного бюджетиро-

вания [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ 

Федорцова Р.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2015.— 94 c.— Режим досту-

па:.ЭБС «IPRbooks», по паролю 

http://www.iprbookshop.ru/26246 

 

 

Перечень учебно-методических материалов в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

1 

Акимова, Е. М. Производственные практики и научно-исследовательская работа: менедж-

мент [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Е. М. Акимова, Н. Г. Версти-

на, Т. Н. Кисель ; Нац. исслед. Моск. гос. строит. ун-т. - Электрон. текстовые дан. 

(0,81Мб). - Москва : МИСИ-МГСУ, 2019. - (Менеджмент). - ISBN 978-5-7264-2021-9 (се-

тевое). - ISBN 978-5-7264-2020-5 (локальное) : Загл. с титул. экрана: http://lib-

04.gic.mgsu.ru/lib/2019/176.pdf 
 

http://lib.mgsu.ru/Scripts/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B.%20%D0%9C.
https://biblio-online.ru/book/upravlenie-investicionnymi-proektami-v-usloviyah-riska-i-neopredelennosti-414974
https://biblio-online.ru/book/upravlenie-investicionnymi-proektami-v-usloviyah-riska-i-neopredelennosti-414974
https://biblio-online.ru/book/upravlenie-investicionnymi-proektami-v-usloviyah-riska-i-neopredelennosti-414974
https://biblio-online.ru/book/upravlenie-investicionnymi-proektami-v-usloviyah-riska-i-neopredelennosti-414974
https://biblio-online.ru/book/upravlenie-investicionnymi-proektami-v-usloviyah-riska-i-neopredelennosti-414974
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Приложение 3 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.03(П) Производственная практика (практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) 
 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвести-

ционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2016 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2019 
 
 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

прохождения практики 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть Рос-

сии 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к об-

разовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

Научно-технический журнал по строительству и архи-

тектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 
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Приложение 4 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.03(П) Производственная практика (практика по получению профессио-

нальных умений и опыта информационно-аналитической и пред-

принимательской профессиональной деятельности)   
 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвести-

ционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2016 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2019 

 

Перечень материально-технического обеспечения ОПОП ВО 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

Учебные ауди-

тории для про-

ведения учеб-

ных занятий, 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обуча-

ющихся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадоч-

ных мест (рабо-

чее место биб-

лиотекаря, рабо-

чие места обу-

чающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного пита-

ния РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставля-

ется бесплатно на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 

27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 
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Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 

(НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бес-

платно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (До-

говор 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка (До-

говор бесплатной передачи / партнер-

ство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] (OpenLi-

cense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Под-

писка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Помещение для 

самостоятельной 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не тре-
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Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

работы обуча-

ющихся 

 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, оборудо-

ванных компью-

терами (рабочее 

место библиоте-

каря, рабочие 

места обучаю-

щихся, рабочее 

место для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал 

на 52 посадоч-

ных места 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный бес-

проводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой (беспро-

водная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

буется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицен-

зия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставля-

ется бесплатно на условиях OpLic 

(лицензия не требуется)) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обуча-

ющихся 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадоч-

ных мест, обо-

рудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал 

на 52 посадоч-

ных места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 

№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Дого-

вор бесплатной передачи / партнер-

ство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Под-

писка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на усло-

виях OpLic (лицензия не требуется)) 

 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ-

НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.04(П) 

Педагогическая практика (практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной педагогической деятель-

ности) 

 
Код направления подготовки/ 

специальности 

38.04.02 

Направление подготовки/ 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвести-

ционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2016 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Разработчики: 

должность 
учѐная степень, учѐное зва-

ние 
ФИО 

доцент к.э.н., доцент Акимова Е.М. 

 

 

Программа утверждена методической комиссией по УГСН, 

протокол № 1 от «25» августа  2020 г. 
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1. Цель практики 

 

Целью «Педагогическая практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной педагогической деятельности)» является формирова-

ние компетенций обучающегося в области педагогической деятельности. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент (уровень образования – магистратура). 

 

2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая 

практика). 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретная по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, саморе-

ализации, использованию творческого по-

тенциала 

Знает методы вовлечения обучающихся в учебный процесс и 

поддержания их мотивации 

Умеет самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои 

возможности 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности  

Знает способы передачи знаний и опыта 

Имеет навыки  ведения занятий под руководством научного 

руководителя или ведущего преподавателя 

ОПК-2 готовностью руководить коллекти-

вом в сфере своей  профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знает сущность и содержание педагогического процесса 

Имеет навыки работы в качестве преподавателя, способен 

ставить педагогические цели 

ПК-6 способностью обобщать и критически 

оценивать результаты исследований акту-

альных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследова-

телями 

Умеет использовать знания, полученные в ходе теоретиче-

ского обучения для разработки учебно-методических мате-

риалов с учетом актуальных направлений исследований в 

профессиональной области и направленности самостоятель-

ной научной работы 

Умеет сформулировать гипотезу, обосновывающую выбор 

управленческой дисциплины (пула дисциплин) для разработ-

ки частных форм педагогической работы обучающегося 

ПК-7 способностью представлять результа-

ты проведенного исследования в виде науч-

ного отчета, статьи или доклада 

Умеет разрабатывать учебно-методические материалы по 

дисциплинам финансово-управленческой направленности 

Имеет навыки использования результатов теоретической под-

готовки в профессиональной области при подборе учебных 

материалов, служащих основой для проведения учебных за-

нятий 

ПК-9 способностью проводить самостоя-

тельные исследования в соответствии с раз-

работанной программой 

Умеет обобщать результаты самостоятельной работы по изу-

чению организации и проведения образовательного процесса 
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ПК-10 способностью разрабатывать учеб-

ные программы и методическое обеспече-

ние управленческих дисциплин, а также 

применять современные методы и методики 

в процессе их преподавания 

Знает сущность, содержание и структуру учебной деятельно-

сти 

Имеет навыки подготовки учебно-методических и/или дидак-

тических материалов в соответствии с индивидуальным пла-

ном прохождения практики 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения по этапам практики 

представлена в Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

4. Указание места практики в структуре образовательной программы 

 

«Педагогическая практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной педагогической деятельности)» относится к вариативной части 

Блока 2 «Практики» основной профессиональной образовательной программы «Менедж-

мент в инвестиционно-строительной сфере» и является обязательной к прохождению. 

 

5. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах 

 

Общий объѐм практики составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов). 

Продолжительность практики составляет 2 недели. 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам, 2/3 недели). 

 

6. Содержание практики 

 

Содержание практики по этапам приведено в таблице 

№ Этапы практики Содержание этапа практики. Виды работы на этапе практики 

1 Подготовительный 

Выдача обучающемуся рабочего плана проведения практики, ин-

дивидуального задания. Ознакомление обучающегося с требовани-

ями охраны труда, пожарной безопасности. 

Проведение текущего контроля. 

2 Основной 

Инструктаж по технике безопасности.  

Изучение локальных нормативных актов НИУ МГСУ по учебной и 

учебно-методической работе. 

ФГОС ВО 38.03.02 Менеджмент. Учебный план по основной обра-

зовательной программе «Менеджмент в ИСС». Изучение опыта 

проведения занятий ведущими преподавателями кафедры 

МиИ (полевые исследования) и ознакомление с методическим 

обеспечением учебного процесса (кабинетные исследования). 

Разработка учебно-методических и/или дидактических материалов. 

Контрольно-измерительные средства. Проведение занятия. 

Аналитическая обработка информации, анализ результатов. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнение индивидуального задания. 

3 Заключительный 
Подготовка и предоставление отчета по практике. 

Текущий контроль отчѐтности по практике. 

4 
Промежуточная атте-

стация 
Защита отчета по практике. 

 

Практика проводится в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации об-

разовательных программ на иных условиях, а также в иных формах. 

 

В таблице приведены виды учебных занятий и работы обучающегося 
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Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

ИФР Иные формы работы обучающегося 

 

Форма обучения – очная 

 

№ Этапы практики 

С
ем

ес
тр

 

Часы по видам учебных заня-

тий и работы обучающегося Формы промежуточ-

ной аттестации и те-

кущего контроля 

успеваемости 
Л ПЗ КоП ИФР 

1 Подготовительный 4 2   

106 

Контроль прохожде-

ния подготовительно-

го этапа 

2 Основной 4     

3 Заключительный 4    Проверка отчѐта 

4 Промежуточная аттестация 4    Зачет 

 Итого 4 2   106 Зачет 

 

 

Содержание учебных занятий аудиторной контактной работы обучающегося с пре-

подавателем 
№ Этапы практики Содержание занятия 

1 Подготовительный Задачи, решаемые на каждом этапе практики. Требования к резуль-

татам прохождения практики. Требования, предъявляемые к отчѐт-

ным материалам по практике. 

Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики, инди-

видуального типового задания.  

Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охра-

ны труда, пожарной безопасности. 
 

Иные формы работы обучающегося включают в себя: 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем преподавателя, включая 

промежуточную аттестацию и текущий контроль успеваемости; 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем специалиста. 
 

7. Указание форм отчѐтности по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета. Зачѐт при-

нимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о прохождении 

практики, оформленного в соответствии с локальным нормативным актом, регламенти-

рующим порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ МГСУ. 

Фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике является Приложение 1 к программе практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики 

 

При прохождении практики обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 
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МГСУ и/или размещѐнные в Электронных библиотечных системах. 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в При-

ложении 2 к программе практики. 

При прохождении практики используются ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Приложением 3 к программе 

практики. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости) 

 

При проведении практики используются следующие виды информационных технологий: 

 информационные технологии поиска и обработки данных,  

 информационные технологии для управления и принятия решений, 

 информационно-коммуникационные технологии; 

Перечень информационных справочных систем (включая информационно-

библиотечные системы) указан в Приложении 3 к программе практики. 

Перечень программного обеспечения практики приведен в Приложении 4 к про-

грамме практики. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения прак-

тики 

Перечень материально-технического обеспечения и программного обеспечения 

практики приведен в Приложении 4 к программе практики.  
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Приложение 1 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.04(П) 

Педагогическая практика (практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной педагогической дея-

тельности) 
 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвести-

ционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2016 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей оце-

нивания, указанных в п.2. программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п. 2 программы практи-

ки. 

 

1.1 Описание показателей и форм оценивания компетенций 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с помо-

щью форм промежуточной аттестации. Формы промежуточной аттестации по практике, с 

помощью которых производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по прак-

тике этапам практики, а также о контроле показателей оценивания компетенций формами 

оценивания. 

 

Наименование результата обучения 

(показателя оценивания) 

Номера этапов 

практики 

Формы оценива-

ния (формы про-

межуточной атте-

стации) 
Знает методы вовлечения обучающихся в учебный процесс и 

поддержания их мотивации 
1,2 Зачет 

Умеет самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои воз-

можности 
2,3,4 Зачет 

Знает способы передачи знаний и опыта 1,2 Зачет 
Имеет навыки  ведения занятий под руководством научного ру-

ководителя или ведущего преподавателя 
2 Зачет 

Знает сущность и содержание педагогического процесса 1,2 Зачет 
Имеет навыки работы в качестве преподавателя, постановки 

педагогических целей 
2 Зачет 

Умеет использовать знания, полученные в ходе теоретического 

обучения для разработки учебно-методических материалов с 

учетом актуальных направлений исследований в профессио-
1,2,3 Зачет 
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нальной области и направленности самостоятельной научной 

работы 
Умеет сформулировать гипотезу, обосновывающую выбор 

управленческой дисциплины (пула дисциплин) для разработки 

частных форм педагогической работы обучающегося 
1 Зачет 

Умеет разрабатывать учебно-методические материалы по дис-

циплинам финансово-управленческой направленности 
2,3 Зачет 

Имеет навыки использования результатов теоретической подго-

товки в профессиональной области при подборе учебных мате-

риалов, служащих основой для проведения учебных занятий 
2,3 Зачет 

Умеет обобщать результаты самостоятельной работы по изуче-

нию организации и проведения образовательного процесса 
2,3,4 Зачет 

Знает сущность, содержание и структуру учебной деятельности 2,3,4 Зачет 
Имеет навыки подготовки учебно-методических и/или дидакти-

ческих материалов в соответствии с индивидуальным планом 

прохождения практики 
2,3 Зачет 

 

 

1.2 Описание шкалы оценивания и критериев оценивания 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачѐта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 

Показателями оценивания компетенций являются знания, умения и навыки обуча-

ющегося, полученные при прохождении практики. Критериями оценивания показателей 

являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чѐткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения за-

даний, выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

Быстрота выполнения заданий 

Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 

 

2. Типовые задания, необходимые для оценивания формирования компетенций 

 

2.1. Типовые индивидуальные задания на практику 

 

Типовое индивидуальное задание. Тема «Разработка учебно-методических и/или 

дидактических материалов для дисциплины финансово-управленческого пула». 

Состав типового задания: 

1. Изучение нормативно-правовой базы высшего образования. 
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2. Система локальных нормативных актов НИУ МГСУ, регулирующих учеб-

ную и учебно-методическую деятельность. 

3. Анализ ФГОС по направлению 38.03.02  «Менеджмент».  

4. Полевые исследования – посещение занятий ведущих преподавателей ка-

федры. 

5. Кабинетные исследования – методическое обеспечение учебного процесса, 

планирование, разработка занятия, разработка дидактических материалов и контрольно-

измерительных материалов по заданной теме дисциплины финансово-управленческого 

пула. 

6. Разработка элементов учебно-методического обеспечения по выбранной те-

ме: 

а) конспект лекции выбранной теме; 

б) презентационные материалы к лекции; 

в) учебные материалы к практическим занятиям: вопросы для фронтального опроса 

(с описанием правильного ответа), вопросы для обсуждения (с описанием правильного 

ответа), задачи или кейсы по теме (с решением),  рекомендуемая литература. 

 г) задания по теме в соответствии с заложенными в рабочей программе формами 

текущего контроля (задания для контрольной работы; домашнее задание – темы рефера-

тов, упражнения, эссе, мини-кейсы; 

д) вопросы для самостоятельного изучения, а также тесты для самотестирования. 

Представленные материалы должны соответствовать выбранной дисциплине и те-

ме, структурированы на подтемы, качественно оформлены. 

7. Проведение практического занятия. 

8. Отчет о проведении практического занятия по выбранной теме, в котором 

указывается когда и для какой группы было проведено занятие, какова численность груп-

пы, сколько обучающихся присутствовало на занятии, как обучающиеся проявили себя на 

занятии. 

 

2.2. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 4 семестре (очная форма 

обучения). 

Типовые вопросы к зачету: 

1. Охарактеризуйте состав учебно-методического комплекса. 

2. Для каких целей разрабатывается учебно-методический комплекс? 

3. Какие основные методы образования вам известны? 

4. Назовите структуру рабочей программы дисциплины. 

5. Перечислите основные правила составления планов конспектов учебных занятий. 

6. Какие основные способы перевода компетенций на педагогический язык вы знаете? 

7. В чем состоит основная сущность активных методов обучения? 

8. Какие основные формы активных методов обучения вы знаете? 

9. В чем сущность кейс-технологии и деловых игр в управленческом образовании? 

10. Какие основные системы оценок знаний вы знаете? 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Зачѐт принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о 

прохождении практики в соответствии с локальными нормативными актами, регламенти-

рующими порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ МГСУ. 
 

3.1.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся 

по практике в форме зачета 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачѐта во 2 семестре. 
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Для оценивания знаний, умений и навыков используются критерии, указанные в 

п.1.2. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и определе-

ний 
Знает термины и определения 

Знание основных зако-

номерностей и соотно-

шений, принципов 

Не знает основные закономер-

ности и соотношения, принци-

пы построения знаний 

Знает основные закономерности и 

соотношения, принципы построе-

ния знаний 

Полнота ответов на про-

верочные вопросы 

Не даѐт ответы на большинство 

вопросов 

Даѐт ответы на большинство во-

просов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при изложе-

нии ответа на вопрос 

Чѐткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической по-

следовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, рисун-

ками и примерами 

Иллюстрирует изложение поясня-

ющими схемами, рисунками и 

примерами 

Неверно излагает и интерпре-

тирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 
 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Освоение методик - 

умение решать (типо-

вые) практические зада-

чи, выполнять (типовые) 

задания 

Не умеет выполнять поставлен-

ные практические задания, 

выбрать типовой алгоритм ре-

шения 

Умеет выполнять типовые практи-

ческие задания, предусмотренные 

программой 

Умение использовать 

теоретические знания 

для выбора методики 

решения задач, выпол-

нения заданий 

Не может увязывать теорию с 

практикой, не может ответить 

на простые вопросы по вы-

полнению заданий, 

не может обосновать выбор ме-

тода решения задач 

Правильно применяет получен-

ные знания при выполнении зада-

ний и обосновании решения. 

Грамотно обосновывает ход ре-

шения задач 

Умение проверять ре-

шение и анализировать 

результаты 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, наруша-

ющие логику решения 

Допускает некоторые ошибки при 

выполнении заданий, не наруша-

ющие логику решения. 

Делает выводы по результатам 

решения 

Умение качественно 

оформлять (презенто-

вать) решение задач и 

выполнения заданий 

Не способен проиллюстриро-

вать решение поясняющими 

схемами, рисунками 

Поясняющие рисунки и схемы 

корректны и понятны. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 

выполнения заданий 

Не может выбрать методику 

выполнения заданий 

Может выбрать методику выпол-

нения заданий 

Навыки выполнения за- Не имеет навыков выполнения Имеет навыки выполнения учеб-
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даний различной слож-

ности 

учебных заданий ных заданий 

Навыки самопроверки. 

Качество сформирован-

ных навыков 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, наруша-

ющие логику решения задач 

Не допускает ошибки при выпол-

нении заданий 

Навыки анализа резуль-

татов выполнения зада-

ний, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления 

результатов решения 

задач 

Не может проиллюстрировать 

решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 

поясняющими схемами, рисунка-

ми 

Навыки обоснования 

выполнения заданий 

Не может обосновать алгоритм 

выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм выполне-

ния заданий 

Быстрота выполнения 

заданий 

Не выполняет задания или вы-

полняет их очень медленно, не 

достигая поставленных задач 

Выполняет задания в поставлен-

ные сроки 

Самостоятельность в 

выполнении заданий 

Не может самостоятельно пла-

нировать и выполнять задания 

Планирование и выполнение зада-

ний осуществляет самостоятельно 

Результативность (каче-

ство) выполнения зада-

ний 

Выполняет задания некаче-

ственно 

Выполняет задания с достаточным 

уровнем качества 

 

3.2 Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 

Промежуточная аттестация по практике в форме дифференцированного зачѐта (зачета с 

оценкой) не проводится. 

 

 



 

 

Приложение 2 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.04(П) 

Педагогическая практика (практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной педагогической дея-

тельности) 
 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвести-

ционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2016 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
 

Учебно-методическое обеспечение 

 

 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ 

 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

Количество экзем-

пляров в библиоте-

ке НИУ МГСУ 

1 Абрамов, В. С. Стратегический менеджмент [Текст] : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры: в 2-х ч. / В. С. Абрамов, С. В. Абрамов ; 

ред. В. С. Абрамов. - Москва :Юрайт. - ISBN 978-5-9916-7128-6 

 Ч.1 : Сущность и содержание / под ред. В. С. Абрамова. - Москва :Юрайт, 

2018. - 270 с. " 

30 

2 Абрамов, В. С. Стратегический менеджмент [Текст] : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры: в 2-х ч. / В. С. Абрамов, С. В. Абрамов ; 

ред. В. С. Абрамов. - Москва :Юрайт, 2018. - ISBN 978-5-9916-7128-6 

 Ч.2 : Функциональные стратегии. - Москва, 2018. - 246 с. " 

30 

3 Кричевский, М. Л. Методы исследований в менеджменте [Текст]: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки "Менеджмент" (квалификация (степень) "ма-

гистр") / М. Л. Кричевский. - Москва : КНОРУС, 2016. - 296 с. 

10 

4 Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент [Текст]: учебники и практикумы 

для бакалвриата и магистратуры: в 2 ч. / И. Я. Лукасевич. - Москва: 

Юрайт, 2018. - (Бакалавр - Магистр). - ISBN 978-5-534-03728-9. Ч.1: Ос-

новные понятия, методы и концепции. - 4-е изд., перераб. и доп. - ISBN 

978-5-534-03726-5.  

30 

5 Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент [Текст]: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры: в 2 ч. / И. Я. Лукасевич. - 4-е изд., пере-

раб. и доп. - Москва: Юрайт, 2018. - (Бакалавр - Магистр). - ISBN 978-5-

534-03728-9. Ч.2: Инвестиционная и финансовая политика фирмы. - Биб-

лиогр.: с. 302-304 (30 назв.). - ISBN 978-5-534-03727-2  

30 
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Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 
№ 

п/п 
Автор, название, место издания, год издания, количество страниц 

Ссылка на учебное 

издание в ЭБС 

1 Милорадова Н.Г. Психология саморазвития и самоорганизации в 

условиях учебно-профессиональной деятельности [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для студентов магистратуры, обучающихся по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент/ Милорадова Н.Г., 

Ишков А.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский госу-

дарственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 

2016.— 109 c. - 

tp://www.iprbookshop.r

u/54678 

2 Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогоги-

ческая парадигма [Электронный ресурс]: учебник/ Самойлов В.Д.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 207 c 

http://www.iprbooksho

p.ru/16428 

 

 

 

Перечень учебно-методических материалов в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

1 

Акимова, Е. М. Производственные практики и научно-исследовательская работа: менедж-

мент [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е. М. Акимова, Н. Г. Версти-

на, Т. Н. Кисель ; Нац. исслед. Моск. гос. строит. ун-т. - Электрон. текстовые дан. 

(0,81Мб). - Москва : МИСИ-МГСУ, 2019. - (Менеджмент). - ISBN 978-5-7264-2021-9 (се-

тевое). - ISBN 978-5-7264-2020-5 (локальное) : Загл. с титул. экрана: http://lib-

04.gic.mgsu.ru/lib/2019/176.pdf 
 

 

http://www.iprbookshop.ru/16428
http://www.iprbookshop.ru/16428
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Приложение 3 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.04(П) 

Педагогическая практика (практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной педагогической дея-

тельности) 
 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвести-

ционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2016 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
 
 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

прохождения практики 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть Рос-

сии 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к об-

разовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

Научно-технический журнал по строительству и архи-

тектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 
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Приложение 4 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.04(П) 

Педагогическая практика (практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной педагогической дея-

тельности) 
 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвести-

ционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2016 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
 

Перечень материально-технического обеспечения ОПОП ВО 
 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

Учебные ауди-

тории для про-

ведения учеб-

ных занятий, 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обуча-

ющихся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадоч-

ных мест (рабо-

чее место биб-

лиотекаря, рабо-

чие места обу-

чающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного пита-

ния РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставля-

ется бесплатно на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 

27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 
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Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 

(НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бес-

платно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (До-

говор 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка (До-

говор бесплатной передачи / партнер-

ство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] (OpenLi-

cense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Под-

писка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Помещение для 

самостоятельной 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не тре-
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Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

работы обуча-

ющихся 

 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, оборудо-

ванных компью-

терами (рабочее 

место библиоте-

каря, рабочие 

места обучаю-

щихся, рабочее 

место для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал 

на 52 посадоч-

ных места 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный бес-

проводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой (беспро-

водная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

буется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицен-

зия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставля-

ется бесплатно на условиях OpLic 

(лицензия не требуется)) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обуча-

ющихся 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадоч-

ных мест, обо-

рудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал 

на 52 посадоч-

ных места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 

№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Дого-

вор бесплатной передачи / партнер-

ство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Под-

писка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на усло-

виях OpLic (лицензия не требуется)) 
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ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика (практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 
Код направления подготовки/ 

специальности 

38.04.02 

Направление подготовки/ 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвести-

ционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2016 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Разработчики: 

должность 
учѐная степень, учѐное зва-

ние 
ФИО 

доцент к.э.н., доцент Акимова Е.М. 
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1. Цель практики 

 

Целью «Преддипломная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности)» является формирование компетенций 

обучающегося в области профессиональной управленческой деятельности, закрепление 

профессиональных знаний, полученных в ходе теоретической и методологической подго-

товки, конкретизации и актуализации теоретико-методологической и информационной 

базы написания ВКР, выполнение ВКР. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент (уровень образования – магистратура). 

 

 

2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая 

практика). 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретная по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компе-

тенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ОК-1 способностью к аб-

страктному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знает методы исследования системы менеджмента предприятия 

Умеет интерпретировать результаты исследования объекта практики с пози-

ций современных концепций менеджмента 

ОПК-1 готовностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах на рус-

ском и иностранном языках 

для решения задач профес-

сиональной деятельности  

Знает различные стили написания письменных научных текстов. 

Имеет навыки научной дискуссии без нарушения законов логики и правил 

аргументирования 

ОПК-3 способностью про-

водить самостоятельные 

исследования, обосновы-

вать актуальность и практи-

ческую значимость избран-

ной  темы научного иссле-

дования 

Умеет обосновывать актуальность и практическую значимость избранной 

темы научного исследования по итогам проведения самостоятельного иссле-

дования  

Умеет адекватно подбирать средства и методы для формирования информа-

ционной базы для проведения самостоятельного исследования 

Имеет навыки сбора и обработки информации для проведения самостоятель-

ного исследования 

ПК-4 способностью  ис-

пользовать количественные 

и качественные методы для 

проведения прикладных 

исследований и управления 

бизнес-процессами, гото-

вить аналитические матери-

Знает основные понятия, методы и инструменты количественного и каче-

ственного анализа процессов управления 

Умеет использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами 

Умеет готовить аналитические материалы по результатам количественного и 

качественного анализа 
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алы по результатам их при-

менения 

Имеет навыки использования результатов количественного и качественного 

анализа при проведении прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, подготовке аналитических материалов 

ПК-3 способностью исполь-

зовать современные методы 

управления корпоративны-

ми финансами для решения 

стратегических задач 

Знает теоретические основы финансового анализа и синтеза показателей фи-

нансово-хозяйственной деятельности организаций и их использования при 

проведении стратегического анализа и определения конкурентных преиму-

ществ 

Умеет обосновывать актуальность и практическую значимость управления 

финансами и стоимостью компании в обеспечении стратегических преиму-

ществ компании  

Имеет навыки использования системного подхода при изучении производ-

ственной, организационно-управленческой и финансово-экономической дея-

тельность предприятия для формирования факторного пространства эффек-

тивности видов управленческой деятельности на предприятии 

ПК-7 способностью пред-

ставлять результаты прове-

денного исследования в 

виде научного отчета, ста-

тьи или доклада 

Знает требования к оформлению результатов исследования в форме доклада, 

статьи или научного отчета 

Умеет делать обоснованные заключения по результатам проводимых иссле-

дований 

ПК-8 способностью обос-

новывать актуальность, 

теоретическую и практиче-

скую значимость избранной 

темы научного исследова-

ния 

Умеет охарактеризовать объект, предмет, цели и задачи собственного науч-

ного исследования 

Имеет навыки оценки степени разработанности научного направления в оте-

чественных и зарубежных исследованиях 

ПК-9 способностью прово-

дить самостоятельные ис-

следования в соответствии с 

разработанной программой 

Знать способы проведения самостоятельных исследований в соответствии с 

разработанной программой 

Умеет проводить сбор, систематизацию и обработку информации по объекту 

практики и выявлять проблемные области управленческой деятельности 

Имеет навыки определения факторного пространства эффективности дея-

тельности объекта исследования 

ПК-14 способностью при-

менять и адаптировать ба-

зовые положения управле-

ния стоимостью бизнеса  

Знает базовые положения управления стоимостью бизнеса в практической 

направленности  

Умеет использовать методические основы принятия управленческих реше-

ний в области управления стоимостью для целей развития хозяйствующего 

субъекта 

Имеет навыки определения последовательности и состава мероприятий по 

применению и адаптации положений по управлению стоимостью бизнеса 

Информация о формировании и контроле результатов обучения по этапам практики пред-

ставлена в Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

4. Указание места практики в структуре образовательной программы 

«Преддипломная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)» относится к вариативной части Блока 2 «Прак-

тики» основной профессиональной образовательной программы «Финансовый менедж-

мент на предприятиях инвестиционно-строительной сферы» и является обязательной к 

прохождению. 

 

5. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах 

 

Общий объѐм практики составляет 11 зачетных единиц (396 академических часов). 

Продолжительность практики составляет 7    ⁄  недели. 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам, 2/3 недели). 

 

6. Содержание практики 
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Содержание практики по этапам приведено в таблице 

№ Этапы практики Содержание этапа практики. Виды работы на этапе практики 

1 Подготовительный 

Выдача обучающемуся рабочего плана проведения практики, индиви-

дуального задания. Ознакомление обучающегося с требованиями охра-

ны труда, пожарной безопасности. 

Проведение текущего контроля. 

2 Основной 

Инструктаж по технике безопасности.  

Сбор актуальных данных и дополнительных материалов для ВКР. 

Углубленное изучение отдельных управленческих функций работы 

предприятия (организации) и сбор материалов, необходимых для со-

держательной постановки конкретной проблемы, поиска и обоснование 

методов для принятия оптимальных и эффективных решений в области 

управления финансами, финансовой деятельностью финансовыми от-

ношениями, финансовыми ресурсами. Систематизация полученной ин-

формации. Аналитическая обработка информации, анализ результатов. 

Написание ВКР. 

Выполнение индивидуального задания. 

3 Заключительный 
Подготовка и предоставление отчета по практике. 

Текущий контроль отчѐтности по практике. 

4 
Промежуточная 

аттестация 
Защита отчета по практике. 

 

Практика проводится в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации об-

разовательных программ на иных условиях, а также в иных формах. 

 

В таблице приведены виды учебных занятий и работы обучающегося 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

ИФР Иные формы работы обучающегося 

 

Форма обучения – очная 

 

№ Этапы практики 

С
ем

ес
тр

 

Часы по видам учебных заня-

тий и работы обучающегося Формы промежуточ-

ной аттестации и те-

кущего контроля 

успеваемости 
Л ПЗ КоП ИФР 

1 Подготовительный 4 2   

394 

Контроль прохожде-

ния подготовительно-

го этапа 

2 Основной 4     

3 Заключительный 4    Проверка отчѐта 

4 Промежуточная аттестация 4    Зачет 

 Итого 4 2   394 Зачет 

 

Содержание учебных занятий аудиторной контактной работы обучающегося с пре-

подавателем 
№ Этапы практики Содержание занятия 

1 Подготовительный Задачи, решаемые на каждом этапе практики. Требования к резуль-
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татам прохождения практики. Требования, предъявляемые к отчѐт-

ным материалам по практике. 

Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики, инди-

видуального типового задания.  

Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охра-

ны труда, пожарной безопасности. 
 

Иные формы работы обучающегося включают в себя: 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем преподавателя, включая 

промежуточную аттестацию и текущий контроль успеваемости; 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем специалиста. 
 

7. Указание форм отчѐтности по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета. Зачѐт при-

нимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о прохождении 

практики, оформленного в соответствии с локальным нормативным актом, регламенти-

рующим порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ МГСУ. 

Фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике является Приложение 1 к программе практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики 

 

При прохождении практики обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещѐнные в Электронных библиотечных системах. 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в При-

ложении 2 к программе практики. 

При прохождении практики используются ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Приложением 3 к программе 

практики. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости) 

 

При проведении практики используются следующие виды информационных технологий: 

 информационные технологии поиска и обработки данных,  

 информационные технологии для управления и принятия решений, 

 информационно-коммуникационные технологии; 

Перечень информационных справочных систем (включая информационно-

библиотечные системы) указан в Приложении 3 к программе практики. 

Перечень программного обеспечения практики приведен в Приложении 4 к про-

грамме практики. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения прак-

тики 

Перечень материально-технического обеспечения и программного обеспечения 

практики приведен в Приложении 4 к программе практики.  
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Приложение 1 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика (практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) 
 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвести-

ционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2016 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей оце-

нивания, указанных в п.2. программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п. 2 программы практи-

ки. 

 

1.1 Описание показателей и форм оценивания компетенций 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с помо-

щью форм промежуточной аттестации. Формы промежуточной аттестации по практике, с 

помощью которых производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по прак-

тике этапам практики, а также о контроле показателей оценивания компетенций формами 

оценивания. 

 

Наименование результата обучения 

(показателя оценивания) 

Номера этапов 

практики 

Формы оценива-

ния (формы про-

межуточной атте-

стации) 
Знает методы исследования системы менеджмента предприятия 1,2 Зачет 
Умеет интерпретировать результаты исследования объекта 

практики с позиций современных концепций менеджмента 
2,3,4 Зачет 

Знает различные стили написания письменных научных тек-

стов. 
1,2 Зачет 

Имеет навыки научной дискуссии без нарушения законов логи-

ки и правил аргументирования 
2,3 Зачет 

Умеет обосновывать актуальность и практическую значимость 

избранной темы научного исследования по итогам проведения 

самостоятельного исследования  
1,2,3 Зачет 

Умеет адекватно подбирать средства и методы для формирова-

ния информационной базы для проведения самостоятельного 

исследования 
1,2,3 Зачет 

Имеет навыки сбора и обработки информации для проведения 

самостоятельного исследования 
2 Зачет 
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Знает основные понятия, методы и инструменты количествен-

ного и качественного анализа процессов управления 
2 Зачет 

Умеет использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления биз-

нес-процессами 
2,3,4 Зачет 

Умеет готовить аналитические материалы по результатам ко-

личественного и качественного анализа 
2,3,4 Зачет 

Имеет навыки использования результатов количественного и 

качественного анализа при проведении прикладных исследова-

ний и управления бизнес-процессами, подготовке аналитиче-

ских материалов 

2,3,4 Зачет 

Знает теоретические основы финансового анализа и синтеза 

показателей финансово-хозяйственной деятельности организа-

ций и их использования при проведении стратегического ана-

лиза и определения конкурентных преимуществ 

1,2 Зачет 

Умеет обосновывать актуальность и практическую значимость 

управления финансами и стоимостью компании в обеспечении 

стратегических преимуществ компании  
2,3,4 Зачет 

Имеет навыки использования системного подхода при изуче-

нии производственной, организационно-управленческой и фи-

нансово-экономической деятельность предприятия для форми-

рования факторного пространства эффективности видов управ-

ленческой деятельности на предприятии 

2,3 Зачет 

Знает требования к оформлению результатов исследования в 

форме доклада, статьи или научного отчета 
1,2,3 Зачет 

Умеет делать обоснованные заключения по результатам прово-

димых исследований 
3,4 Зачет 

Умеет охарактеризовать объект, предмет, цели и задачи соб-

ственного научного исследования 
2,3 Зачет 

Имеет навыки оценки степени разработанности научного 

направления в отечественных и зарубежных исследованиях 
2 Зачет 

Знать способы проведения самостоятельных исследований в 

соответствии с разработанной программой 
1,2 Зачет 

Умеет проводить сбор, систематизацию и обработку информа-

ции по объекту практики и выявлять проблемные области 

управленческой деятельности 
2 Зачет 

Имеет навыки определения факторного пространства эффек-

тивности деятельности объекта исследования 
2,3 Зачет 

Знает базовые положения управления стоимостью бизнеса в 

практической направленности  
1 Зачет 

Умеет использовать методические основы принятия управлен-

ческих решений в области управления стоимостью для целей 

развития хозяйствующего субъекта 
2,3,4 Зачет 

Имеет навыки определения последовательности и состава ме-

роприятий по применению и адаптации положений по управ-

лению стоимостью бизнеса 
2,3,4 Зачет 

 

 

1.2 Описание шкалы оценивания и критериев оценивания 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачѐта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 

Показателями оценивания компетенций являются знания, умения и навыки обуча-

ющегося, полученные при прохождении практики. Критериями оценивания показателей 

являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 
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Чѐткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения за-

даний, выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

Быстрота выполнения заданий 

Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 

 

2. Типовые задания, необходимые для оценивания формирования компетенций 

 

2.1. Типовые индивидуальные задания на практику 

 

Типовое индивидуальное задание. Тема: «Практическая оценка/ методическая раз-

работка существенных аспектов эффективности управленческих мероприятий». 

ВКР разрабатывается по индивидуальным темам, что предопределяет индивиду-

альный характер состава и направленности управленческих мероприятий. 

ВКР включает: 

– пояснительную записку объемом  100 страниц текста; 

– презентационные материалы (слайды).  

Пояснительная записка в обязательном порядке содержит: 

– титульный лист; 

– оглавление, в которое с указанием страниц включаются все разделы, под-

разделы и пронумерованные приложения; 

– введение, в котором в краткой форме отражаются актуальность и практиче-

ская значимость темы диссертации, а также элементы научной новизны, присутствующие 

в исследовании. Кроме того, во введении дается обоснование структурно-логической схе-

мы анализа. Объем введения ориентировочно составляет 5% от общего объема текста. 

Также во введении содержится характеристика решаемых научных задач в системе про-

блем развития менеджмента в инвестиционно-строительном комплексе, формулируются 

цели и состав задач магистерской диссертации; 

– основную часть (три главы). Основная часть диссертации должна выпол-

няться с условием, что общий объем равномерно распределяется по главам. Основное 

внимание должно быть уделено обоснованию, сущности и основным содержательным 

моментам результатов анализа. В магистерской диссертации в обязательном порядке 

должны быть представлены и качественный, и количественный аспекты анализа. 

Качественная характеристика соответствует содержательному «наполнению» ис-

следования, то есть ее главным содержанием являются состав и параметры факторного 

пространства исследуемого процесса или системы. Количественная характеристика вклю-

чает совокупность статистических, плановых (прогнозных), фактических показателей, 

дающих адекватную оценку исследуемого процесса или системы в различные моменты 

функционирования в соответствии с обоснованным главным оценочным показателем 

(критерием). 

Степень детализации структуры основной части конкретной диссертации опреде-
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ляется выбранной темой, целями и задачами исследования; 

– заключение, содержащее основные выводы и рекомендации по результатам 

выполненного исследования; 

– библиографический список, в который включаются все использованные ин-

формационные источники; 

– приложения, на которые имеются соответствующие ссылки в тексте. 

 

2.2. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 4 семестре (очная форма 

обучения). 

Типовые вопросы к зачету: 

1. Дайте общую характеристику целей и задач прохождения производственной предди-

пломной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

2. Охарактеризуйте структуру ВКР.  

3. Какие основные показатели деятельности предприятия инвестиционно-строительной 

серы вами рассматривались, что они характеризуют? 

4. Какие основные факторы внешней и внутренней среды влияют на эффективность фи-

нансового менеджмента на предприятиях инвестиционно-строительной сферы? 

5. О чем свидетельствует выявленная вами динамика показателей деятельности предприя-

тия инвестиционно-строительной сферы? 

6. Какую функциональную область деятельности предприятия инвестиционно-

строительной сферы вы подробно изучили? 

7. Какие аспекты применения современного финансового инструментария были вами вы-

явлены? 

8. Какие количественные и качественные методы исследования процессов управления фи-

нансово-экономической деятельностью предприятия вы использовали? 

9. Какие  управленческие мероприятия Вы разработали для реализации? 

10. Какие основные результаты деятельности предприятия инвестиционно-строительной 

сферы позволили вам конкретизировать проблематику работы?  

11. Состав презентационных материалов. 

12. Цель, задачи, научная гипотеза – как Вы их определили? 

13. Какова структурно-логическая схема Вашей работы? 

14. Каковы результаты Вашей методической разработки? 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Зачѐт принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о 

прохождении практики в соответствии с локальными нормативными актами, регламенти-

рующими порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ МГСУ. 
 

3.1.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся 

по практике в форме зачета 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачѐта во 2 семестре. 

Для оценивания знаний, умений и навыков используются критерии, указанные в 

п.1.2. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и определе-

ний 
Знает термины и определения 
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Знание основных зако-

номерностей и соотно-

шений, принципов 

Не знает основные закономер-

ности и соотношения, принци-

пы построения знаний 

Знает основные закономерности и 

соотношения, принципы построе-

ния знаний 

Полнота ответов на про-

верочные вопросы 

Не даѐт ответы на большинство 

вопросов 

Даѐт ответы на большинство во-

просов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при изложе-

нии ответа на вопрос 

Чѐткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической по-

следовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, рисун-

ками и примерами 

Иллюстрирует изложение поясня-

ющими схемами, рисунками и 

примерами 

Неверно излагает и интерпре-

тирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 
 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Освоение методик - 

умение решать (типо-

вые) практические зада-

чи, выполнять (типовые) 

задания 

Не умеет выполнять поставлен-

ные практические задания, 

выбрать типовой алгоритм ре-

шения 

Умеет выполнять типовые практи-

ческие задания, предусмотренные 

программой 

Умение использовать 

теоретические знания 

для выбора методики 

решения задач, выпол-

нения заданий 

Не может увязывать теорию с 

практикой, не может ответить 

на простые вопросы по вы-

полнению заданий, 

не может обосновать выбор ме-

тода решения задач 

Правильно применяет получен-

ные знания при выполнении зада-

ний и обосновании решения. 

Грамотно обосновывает ход ре-

шения задач 

Умение проверять ре-

шение и анализировать 

результаты 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, наруша-

ющие логику решения 

Допускает некоторые ошибки при 

выполнении заданий, не наруша-

ющие логику решения. 

Делает выводы по результатам 

решения 

Умение качественно 

оформлять (презенто-

вать) решение задач и 

выполнения заданий 

Не способен проиллюстриро-

вать решение поясняющими 

схемами, рисунками 

Поясняющие рисунки и схемы 

корректны и понятны. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 

выполнения заданий 

Не может выбрать методику 

выполнения заданий 

Может выбрать методику выпол-

нения заданий 

Навыки выполнения за-

даний различной слож-

ности 

Не имеет навыков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки выполнения учеб-

ных заданий 

Навыки самопроверки. 

Качество сформирован-

ных навыков 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, наруша-

ющие логику решения задач 

Не допускает ошибки при выпол-

нении заданий 

Навыки анализа резуль-

татов выполнения зада-

ний, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления Не может проиллюстрировать Иллюстрирует решение задачи 
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результатов решения 

задач 

решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

поясняющими схемами, рисунка-

ми 

Навыки обоснования 

выполнения заданий 

Не может обосновать алгоритм 

выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм выполне-

ния заданий 

Быстрота выполнения 

заданий 

Не выполняет задания или вы-

полняет их очень медленно, не 

достигая поставленных задач 

Выполняет задания в поставлен-

ные сроки 

Самостоятельность в 

выполнении заданий 

Не может самостоятельно пла-

нировать и выполнять задания 

Планирование и выполнение зада-

ний осуществляет самостоятельно 

Результативность (каче-

ство) выполнения зада-

ний 

Выполняет задания некаче-

ственно 

Выполняет задания с достаточным 

уровнем качества 

 

3.2 Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 

Промежуточная аттестация по практике в форме дифференцированного зачѐта (зачета с 

оценкой) не проводится. 

 

 



 

Приложение 2 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика (практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) 
 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвести-

ционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2016 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
 

Учебно-методическое обеспечение 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ 

 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

Количество экзем-

пляров в библио-

теке НИУ МГСУ 

1 Абрамов, В. С. Стратегический менеджмент [Текст] : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры: в 2-х ч. / В. С. Абрамов, С. В. Абрамов ; 

ред. В. С. Абрамов. - Москва :Юрайт, 2018. - ISBN 978-5-9916-7128-6 

 Ч.2 : Функциональные стратегии. - Москва, 2018. - 246 с. " 

30 

2 Шеремет, А. Д. Методика финансового анализа деятельности коммерче-

ских организаций [Текст]: практическое пособие для слушателей системы 

подготовки профессиональных бухгалтеров и аудиторов / А. Д. Шеремет, 

Е. В. Негашев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 208 

с.  

50 

3 Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент [Текст]: учебники и практикумы 

для бакалвриата и магистратуры: в 2 ч. / И. Я. Лукасевич. - Москва: Юрайт, 

2018. - (Бакалавр - Магистр). - ISBN 978-5-534-03728-9. Ч.1: Основные по-

нятия, методы и концепции. - 4-е изд., перераб. и доп. - ISBN 978-5-534-

03726-5.  

30 

4 Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент [Текст]: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры: в 2 ч. / И. Я. Лукасевич. - 4-е изд., пере-

раб. и доп. - Москва: Юрайт, 2018. - (Бакалавр - Магистр). - ISBN 978-5-

534-03728-9. Ч.2: Инвестиционная и финансовая политика фирмы. - Биб-

лиогр.: с. 302-304 (30 назв.). - ISBN 978-5-534-03727-2  

30 

5 Мильнер, Б. З. Теория организации [Текст] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 080200 ""Менеджмент"" / Б. З. 

Мильнер. - Изд. 8-е, перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 809 с." 

25 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 
№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, количе-

ство страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 Экономика строительства в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Павлов 

А. С. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 314 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-01810-3. 

https://biblio-

online.ru/book/E21C03B1-B5DA-

48AD-B662-

43E97119EDF4/ekonomika-

stroitelstva-v-2-ch-chast-1-434174 
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2 Экономика строительства в 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Павлов 

А. С. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 364 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-01799-1. 

https://biblio-

online.ru/book/C98AE335-A9B2-

4B0D-9DE1-

1CE98B9E56E9/ekonomika-

stroitelstva-v-2-ch-chast-2-434138 

3 Виткалова А.П. Внутрифирменное бюджетирование 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Виткалова 

А.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 128 c.— Режим доступа:.ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

http://www. iprbookshop.ru/83181 

 

Перечень учебно-методических материалов в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

1 

Акимова, Е. М. Итоговая государственная аттестация и преддипломная практика в маги-

стратуре: финансовый менеджмент на предприятиях инвестиционно-строительной сферы 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е. М. Акимова, Н. Г. Верстина, Т. 

Н. Кисель ; Нац. исследоват. Моск. гос. строит. ун-т. - Электрон. текстовые дан. (1,05Мб). 

- Москва : МИСИ-МГСУ, 2019. - (Менеджмент). - ISBN 978-5-7264-2032-5 (сетевое). - 

ISBN 978-5-7264-2031-8 (локальное) : Загл. с титул. Экрана: http://lib-

04.gic.mgsu.ru/lib/metod2019/133.pdf 
 

http://www/
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Приложение 3 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика (практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) 
 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвести-

ционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2016 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
 
 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

прохождения практики 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть Рос-

сии 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к об-

разовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

Научно-технический журнал по строительству и архи-

тектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 
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Приложение 4 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика (практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) 
 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.04.02 

Направление подготовки / 

специальность 

Менеджмент 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Финансовый менеджмент на предприятиях инвести-

ционно-строительной сферы 

Год начала реализации ОПОП 2016 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Перечень материально-технического обеспечения ОПОП ВО 

 
Наименование спе-

циальных помеще-

ний и помещений 

для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего докумен-

та 

Учебные аудитории 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

Помещение для са-

мостоятельной ра-

боты обучающихся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее место 

библиотекаря, ра-

бочие места обуча-

ющихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного пита-

ния РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставляет-

ся бесплатно на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 

(НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 
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Наименование спе-

циальных помеще-

ний и помещений 

для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего докумен-

та 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Дого-

вор 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка (До-

говор бесплатной передачи / партнер-

ство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО предостав-

ляется бесплатно на условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] (OpenLi-

cense; Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] (OpenLi-

cense; Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подпис-

ка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Помещение для са-

мостоятельной ра-

боты обучающихся 

 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, оборудован-

ных компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, ра-

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не тре-

буется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 
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Наименование спе-

циальных помеще-

ний и помещений 

для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего докумен-

та 

бочие места обуча-

ющихся, рабочее 

место для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 

52 посадочных ме-

ста 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный бес-

проводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой (беспро-

водная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

Помещение для са-

мостоятельной ра-

боты обучающихся 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, оборудован-

ных компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, ра-

бочие места обуча-

ющихся) 

Читальный зал на 

52 посадочных ме-

ста 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Дого-

вор бесплатной передачи / партнер-

ство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подпис-

ка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

 
 


