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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная практика

Тип практики

преддипломная

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

- закрепление и расширение практических знаний по управлению инновационными
проектами и применение этих знаний для решения конкретных научных,
технических и производственных задач в выполнении выпускной квалификационной
работы
- преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и подготовке к профессиональной деятельности.

Задачи практики

- знакомство со спецификой управления организацией, подразделениями, группами
сотрудников, проектами, в том числе в инновационной сфере;
- получение навыков разработки стратегии инновационного развития организации и
ее отдельных подразделений.
- получение навыков в разработке инновационных проектов по направлениям
деятельности.

Краткое содержание практики

- сбор информации для оценки деятельности организации в области инновационного
развития;
- анализ конкурентного окружения предприятия и оценка ее позиционирования в
конкурентной среде;
- анализ основных проблем в конкурентном развитии и исследование инновационной
активности по теме исследования;
- сбор информации по теме исследования;
- обработка информации, проведение исследования и экспериментов по тематике
работы;
- разработка рекомендаций по улучшению деятельности организации и разрешению
выявленных проблем;



-оформление отчета о прохождении практики и других сопроводительных
документов;
- подготовка доклада. презентации, отчета по практике;
- защита отчета по практике.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ОК-8 способностью использовать методы
и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

Знать:- методы повышения физической
выносливости, психологической
устойчивости, социальной адаптации для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Уметь: - использовать методы и
технологии повышения физической
выносливости, психологической
устойчивости, социальной адаптации для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Владеть:– навыками формирования
корпоративной среды для использования
методов и технологий внедрения основ
повышения физической, психологической
и нравственной устойчивости в
подготовке персонала к
профессиональной деятельности.

ОПК-7 способностью применять знания
математики, физики и естествознания,
химии и материаловедения, теории
управления и информационные
технологии в инновационной
деятельности

Знать:- современные тенденции развития
технологии в научно-технической сфере,
особенности развития
глобальных рынков инновационных
технологий, основанных на
ресурсосбережении
Уметь:- выделять приоритетные
направления в развитии науки и
технологии производства инновационной
продукции, использовать
инструментальные средства для
формирования имитационных моделей и
экспериментов по проектированию
технологий на основе фундаментальных и
естественных наук (математика, физика,
химия, материаловедение и т.д.)
Владеть:- инновационно-стратегическим
мышлением в прогнозировании развития
ресурсосберегающих технологий,



инструментами принятия креативных
управленческих решений в в условиях
высокой неопределенности внешней
среды

ОПК-8 способностью применять знания
истории, философии, иностранного языка,
экономической теории, русского языка
делового общения для организации
инновационных процессов

Знать:- виды программ инновационной
деятельности и методы их разработки,
- технологию разработки бизнес-планов
инновационного развития организации,
- инструментарий разработки проектов и
программ.
Уметь:- разрабатывать планы и
программы инновационной деятельности
предприятия,
- обосновывать технико-экономические
показатели проектов и программ
инновационного развития
Владеть:- навыками разработки планов и
программ инновауионной деятельности,
- навыками составления ТЭО проектных
решений в научно-производственной и
инновационной сфере

ПК-1 способностью использовать
нормативные документы по качеству,
стандартизации в практической
деятельности

Знать:- Нормативную базу стандартов и
процедур сертификации товаров для
достижения целей в области СМК.
Уметь:- Самостоятельно принимать
инструментальные средства, нормативную
базу стандартов для решения задач
повышения качества инновационной
продукции.
Владеть:- Навыками самостоятельной
работы по решению задач оценки качества
бизнес-процессов в системе СМК на
основе нормативных требований.

ПК-4 способностью анализировать проект
(инновацию) как объект управления

Знать:- методы анализа результатов
научного эксперимента,
- характеристику инструментов для
обработки результатов научных
экспериментов,
- практику применения методов и
инструментов для обработки результатов
научных экспериментов.
Уметь:- применять методы анализа
результатов научных экспериментов и
проектных решений,
- обрабатывать результаты экспериментов
и проектных решений на основе
современных методов,
- выбирать необходимые инструменты для



обработки проектных решений и
результатов экспериментов.
Владеть:- навыками анализа результатов
научного эксперимента,
- методами обработки результатов
научных экспериментов и проектных
решений в инновационной сфере,
- инструментарием обработки результатов
научных исследований

ПК-5 способностью определять
стоимостную оценку основных ресурсов и
затрат по реализации проекта

Знать:- методы определения затрат в
разработке и реализации проектов
- нормативны и инструменты разработки
бюджетов затрат и смет по проектам
инновационного содержания
Уметь:- применять методы расчета
инвестиционных и текущих затрат в
разработке проектных решений
-использовать методики для расчета
бюджета затрат на проектирование и
реализацию инновационных проектов
Владеть:- навыками применения
программных средств для определения
объема инвестиционных ресурсов в
разработку и реализацию проектов
- технологиями расчета бюджетов затрат в
проектной деятельности

ПК-6 способностью организовать работу
исполнителей, находить и принимать
управленческие решения в области
организации работ по проекту и
нормированию труда

Знать:- методы управления
производственными
коллективами с учетом культурных
различий в сфере
профессиональной деятельности,
особенности корпоративных
культур в сфере инновационной
деятельности,
методы формирования проектных групп,
функциональный и ролевой подход к
формированию проектных команд,
организацию эффективного
взаимодействия персонала в проектных
группах, виды формирования
организационных культур в проектных
коллективах.
Уметь:применять в руководстве
коллективом знания в области
формирования и управления
социальными, этническими и
культурными различиями,анализировать
эффективность функционирования



проектных команд на различных этапах
выполнения проекта,
мотивировать персонал на эффективное
взаимодействие при реализации проектов
Владеть:навыками анализа и
моделирования корпоративных
культур в деятельности проектных групп
и производственных
коллективов, учитывать влияние
конфессионального различия в
эффективности деятельности рабочих
коллективов
методами организации деятельности
проектных групп при выполнении
проектных задач, технологиями
организации управления персоналом в
проектных группах, навыками
применения различных методов
мотивации в проектной деятельности

ПК-11 способностью готовить
презентации, научно-технические отчеты
по результатам выполненной работы,
оформлять результаты исследований в
виде статей и докладов

Знать:- технологию сбора и обработки
результатов исследования на выбранных
объектах,
- методы обработки информации и
подготовка к публикации,
- прикладные программы по обработке
баз данных,
Уметь:- обобщать и обрабатывать
результаты научных исследований,
статистические материалы деятельности
организации, анализировать и строить
прогнозы инновационного развития в
соответствии с рыночными трендами,
- делать обзор литературы и других
источников по выбранной теме
исследования.
Владеть:- навыками обработки
результатов научно-исследовательской и
статистической информации,
- навыками анализа полученных
результатов и прогнозирования
инновационного развития организации,
- навыками написания отчетов и статей по
выбранной теме

ПК-12 способностью разрабатывать
проекты реализации инноваций с
использованием теории решения
инженерных задач и других теорий
поиска нестандартных, креативных

Знать:теорию решения инженерных задач
и поиска нестандартных решений, методы
обоснования технических заданий,
формирования документации по проекту,
средства автоматизации управления



решений, формулировать техническое
задание, использовать средства
автоматизации при проектировании и
подготовке производства, составлять
комплект документов по проекту

проектами
Уметь:применять теорию решения
инженерных задач, пользоваться
средствами автоматизации управления
проектами,
составлять комплекс документов по
проекту.
Владеть: теоретическими подходами и
теоретическими навыками решения
инженерных задач, методами
нестандартных и креативных решений,
средствами автоматизации управления
проектами, разработки документов по
проекту.

ПК-13 способностью использовать
информационные технологии и
инструментальные средства при
разработке проектов

Знать:- регламенты и нормативные
документы по информационному
обеспечению инновационного развития
-коммуникативные технологии
взаимодействия участников в
инновационном развитии предприятия,
-тенденции развития коммуникативных и
информационных связей взаимодействия
в рыночной среде.
Уметь:– анализировать технологию
информационного обеспечения
поддержки инновационного развития,
- разрабатывать схемы коммуникативных
взаимодействий участников
инновационных процессов.
-прогнозировать тенденции развития
коммуникативных связей участников
инновационного взаимодействия
Владеть:- навыками использования
регламентов и стандартов в разработке
информационных взаимодействий
участников инновационных процессов,
- разрабатывать схемы взаимодействия
участников проектов инновационного
развития

ПК-15 способностью конструктивного
мышления, применять методы анализа
вариантов проектных, конструкторских и
технологических решений для выбора
оптимального

Знать: - инструменты конструктивного
мышления в проектном управлении,
эвристические методы решения
нестандартных задач, технологии
подготовки производства инновационных
видов продукции, моделирование
оптимальных видов решений в
инновационного вида проектах/
Уметь: - применять инструменты



креативных решений в области
разработки инновационных проектов,
эвристические методы в решении
нестандартных задач , теоретические и
практические подходы к реализации
проектных решений
Владеть: - навыками конструктивного
мышления и нестандартных методов в
разработке проектных задач
инновационного содержания,
моделирования оптимальных решений в
использовании проектных ресурсов

ПК-17 способностью ведения баз данных
и документации по проекту

Знать:- технологию сбора и обработки
результатов исследования на выбранных
объектах,
- методы обработки информации и
подготовка к публикации,
- прикладные программы по обработке
баз данных,
Уметь:- обобщать и обрабатывать
результаты научных исследований,
статистические материалы деятельности
организации, анализировать и строить
прогнозы инновационного развития в
соответствии с рыночными трендами,
- делать обзор литературы и других
источников по выбранной теме
исследования.
Владеть:- навыками обработки
результатов научно-исследовательской и
статистической информации,
- навыками анализа полученных
результатов и прогнозирования
инновационного развития организации,
навыками написания отчетов и статей по
выбранной теме.

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.17 Основы обеспечения качества
В.1.19 Управление бизнес-процессами в
инновационно-ориентированных
компаниях

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для



прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.17 Основы обеспечения
качества

Знать: -теоретические и практические подходы к
оценке качества продукции, услуг и процессов,
-инструментальные средства показателей качества,
-характеристику систем менеджмента качества в
отечественной и зарубежной практике.
Уметь:- - оценивать показатели качества
инновационной продукции,
- уметь анализировать СМК и определять
направления её совершенствования.
Владеть:- навыками диагностики параметров СМК
и разработки мероприятий по ее
совершенствованию,
-способностью анализировать нормативные
документы по качеству и стандартизации в
практической деятельности.

В.1.19 Управление бизнес-
процессами в инновационно-
ориентированных компаниях

Знать: методы разработки бизнес-процессов
основного и
вспомогательного производства, показатели
оценки эффективности
бизнес-процесса, основные инструменты
картирования потерь и роста
эффективности функционирования бизнес-
процессов.
Уметь: применять современный инструментарий
повышения качества функционирования бизнес-
процессов на
инновационной основе, анализировать
современные методы
организации проектно-процессной системы
управления.
Владеть навыками: анализа функционирования
бизнес-процессами
предприятия и определения основных проблем в
организации взаимодействия участников бизнес-
процессов,
разработки ТЭО проектных решений в бизнес-
процессах.

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 23 по 26

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 6, часов 216, недель 4.



№
раздела
(этапа)

Наименование разделов (этапов)
практики

Кол-во
часов

Форма текущего
контроля

1
Знакомство с предприятием, изучение
учредительных документов, прохождение
инструктажа по технике безопасности

24

Проверка отчета по
результатам
выполнения раздела
практики

2

Анализ технологий и активов предприятия,
качества инновационной продукции,
изучение характеристик объекта
исследования по теме

24

Проверка отчета по
результатам
выполнения раздела
практики

3
Анализ внешнего окружения предприятия и
рыночного позиционирования.

20

Проверка отчета по
результатам
выполнения раздела
практики

4
Анализ внутренней среды предприятия и
выявление основных проблем в
инновационном развитии предприятия

26

Проверка отчета по
результатам
выполнения раздела
практики

5

Анализ системы управления
инновационным развитием и характеристика
объекта исследования по теме практики, их
роль в развитии организации

28

Проверка отчета по
результатам
выполнения раздела
практики

6
Анализ проектно-процессной системы
управления и показателей инновационных
проектов

24

Проверка отчета по
результатам
выполнения раздела
практики

7
Оценка рыночного потенциала
инновационных разработок по теме
исследования на объекте практики

24

Проверка отчета по
результатам
выполнения раздела
практики

8
Составления отчета о практике, дневника
практики, других документов

46

Проверка отчета по
результатам
выполнения раздела
практики

6. Содержание практики

№ раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1
Знакомство с предприятием, изучение учредительных
документов, прохождение инструктажа по технике
безопасности

24

2
Анализ технологий и активов предприятия, качества
инновационной продукции, изучение характеристик объекта
исследования по теме

24

3 Анализ внешнего окружения предприятия и рыночного 20



позиционирования.

4
Анализ внутренней среды предприятия и выявление основных
проблем в инновационном развитии предприятия

26

5
Анализ системы управления инновационным развитием и
характеристика объекта исследования по теме практики, их
роль в развитии организации

28

6
Анализ проектно-процессной системы управления и
показателей инновационных проектов

24

7
Оценка рыночного потенциала инновационных разработок по
теме исследования на объекте практики

24

8
Составления отчета о практике, дневника практики, других
документов

46

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Пример конкретизации тематики, планов и требований к структуре и содержанию
задание по прeддипломной практике (8 семестр) по профилю бакалавриата
«Инноватика»
Тема и план отчета
Исследование процессов коммерциализации инновационной продукции на примере
организации …
Введение. Описание истории организации в области инновационного развития.
Глава 1. Теоретические подходы и опыт организации в сфере коммерциализации
инновационной продукции.
1.1 Методы, опыт и сущность управления коммерциализацией инновационной
продукции.
1.2 Оценка возможностей применения метода управления коммерциализацией на
основе современных технологий.
Глава 2. Анализ возможностей и определение потребности в ресурсах для
обеспечения коммерциализации инновационной продукции.
2.1 Анализ дальнего и ближнего окружения.
2.2 Анализ внутренней среды и возможностей развития на инновационной основе.
2.3 Формирование проблемного поля в исследовании причин низкой эффективности
управления процессом коммерциализации.
Глава 3. Планирование и реализация проекта системы управления процессом
коммерциализации инновационной продукции.
3.1 Разработка целей, стратегии и проектных работ по совершенствованию системы



управления процессом коммерциализации инновационной продукции.
3.2 Разработка проекта совершенствования системы управления коммерциализацией.
3.3 Оценка проектно-процессной технологии проекта совершенствования системы
управления коммерциализацией инновационной продукции.
Заключение.
Библиографический список.
Материалы отчета должны содержать теоретические и практические подходы к
решению проблемы предприятия по выбранной теме исследования.
Введение
Показать, что актуальность темы обусловлена необходимостью построения
адекватной системы управления, вызванной факторами внешней среды, целями
инновационного развития организации на 5–15 лет. В работе необходимо обосновать
возможность реформирования системы управления на основе инновационных
процессов как современного подхода развития.
В тоже время, анализ существующей системы управления выявил несоответствия
факторов-вызовов внешней среды с возможностями работы предприятия
имеющимися методами. Это определило следующие основные проблемы:
– неполнота учета конкуренции и спроса;
– недостаточность привлечения инвестиций в процессы коммерциализации
инновационных решений;
– низкий уровень инновационности продукции и технологии производства;
– недостаточность уровня ресурсосбережения при производстве инновационной
продукции.
Это определило следующую цель:
– провести исследование возможностей повышения эффективности процесса
коммерциализации и разработать проект совершенствования управления
коммерциализацией на основе комплекса проектно-процессных мероприятий в
товаропродвижении.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1. Исследование методов и возможностей коммерциализации инновационной
продукции.
2. Оценка конкурентных возможностей и ресурсов развития в условиях изменений
среды.
3. Разработка проекта совершенствования системы управления коммерциализацией в
организации на основе проектно-процессных технологий.

В качестве объекта исследования необходимо рассмотреть процессы
коммерциализации, а предмета исследования – механизм синхронизации процессов
в цикле.
Это определяет структуру, логику исследования на объекте.
1.1 Методы, опыт и сущность управления коммерциализацией инновационной
продукции.
В соответствии с заданием практики описывается более подробно предмет
исследования выбранной для себя темы. Например, по указанной теме может быть
следующая конкретизация механизма управления:
Вход – представляет собой совокупность данных по факторам среды, целям проекта,
статистические и экономические данные, бухгалтерская отчетность для оценки
экономичности и эффективности развития на основе методов исследования.



Процесс – необходимая система процессов по применению общих инструментов
планирования процессов коммерциализации, включающих методы построения
проблемного поля, углубленный SNW-анализ, матрицы ранжирования проблем,
причинно-следственной диаграммы, матричное позиционирование продукции и
предприятия в стратегических зонах хозяйствования, оценка ключевых факторов
конкуренции предприятия в отрасли, на территории РФ, ближнего и дальнего
зарубежья, планирование действий по реформированию системы управления
развитием, проверки адекватности системы по критериям обеспечения финансовой
устойчивости, в том числе по уровню применения инновационных процессов в
области реформирования системы управления коммерциализацией инновационных
решений. Более подробно описывается применение проектно-процессного метода,
как основного, выбранного для совершенствования системы управления
коммерциализацией в стандартах IDEF0 и других системах.
Результаты – показатели оценки предполагаемой экономической эффективности и
результативности проекта
реформированной системы коммерциализации.
Отчет должен содержать результирующую часть, в которой обосновывается
необходимость реформирования процессов коммерциализации инновационных
решений.
В приложении к отчету необходимо выписать стратегические и финансовые
результаты деятельности предприятия за последние 2 - 3 года деятельности, а так же
список литературы по данной теме.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
31.08.2016 №.1.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов
практики

Код контролируемой компетенции (или
ее части)

Вид контроля

Все разделы

ОПК-7 способностью применять знания
математики, физики и естествознания,
химии и материаловедения, теории
управления и информационные
технологии в инновационной
деятельности

Дифференцированный
зачет

Все разделы

ОПК-8 способностью применять знания
истории, философии, иностранного языка,
экономической теории, русского языка
делового общения для организации
инновационных процессов

Дифференцированный
зачет

Все разделы
ОК-8 способностью использовать методы
и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и

Дифференцированный
зачет



профессиональной деятельности

Все разделы

ПК-1 способностью использовать
нормативные документы по качеству,
стандартизации в практической
деятельности

Дифференцированный
зачет

Все разделы
ПК-4 способностью анализировать проект
(инновацию) как объект управления

Дифференцированный
зачет

Все разделы
ПК-5 способностью определять
стоимостную оценку основных ресурсов и
затрат по реализации проекта

Дифференцированный
зачет

Все разделы

ПК-6 способностью организовать работу
исполнителей, находить и принимать
управленческие решения в области
организации работ по проекту и
нормированию труда

Дифференцированный
зачет

Все разделы

ПК-11 способностью готовить
презентации, научно-технические отчеты
по результатам выполненной работы,
оформлять результаты исследований в
виде статей и докладов

Дифференцированный
зачет

Все разделы

ПК-12 способностью разрабатывать
проекты реализации инноваций с
использованием теории решения
инженерных задач и других теорий поиска
нестандартных, креативных решений,
формулировать техническое задание,
использовать средства автоматизации при
проектировании и подготовке
производства, составлять комплект
документов по проекту

Дифференцированный
зачет

Все разделы

ПК-13 способностью использовать
информационные технологии и
инструментальные средства при
разработке проектов

Дифференцированный
зачет

Все разделы

ПК-15 способностью конструктивного
мышления, применять методы анализа
вариантов проектных, конструкторских и
технологических решений для выбора
оптимального

Дифференцированный
зачет

Все разделы
ПК-17 способностью ведения баз данных
и документации по проекту

Дифференцированный
зачет

Все разделы

ОК-8 способностью использовать методы
и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

Проверка отчета по
результатам выполнения
раздела практики

Все разделы
ОПК-7 способностью применять знания
математики, физики и естествознания,
химии и материаловедения, теории

Проверка отчета по
результатам выполнения
раздела практики



управления и информационные
технологии в инновационной
деятельности

Все разделы

ОПК-8 способностью применять знания
истории, философии, иностранного языка,
экономической теории, русского языка
делового общения для организации
инновационных процессов

Проверка отчета по
результатам выполнения
раздела практики

Все разделы

ПК-1 способностью использовать
нормативные документы по качеству,
стандартизации в практической
деятельности

Проверка отчета по
результатам выполнения
раздела практики

Все разделы
ПК-4 способностью анализировать проект
(инновацию) как объект управления

Проверка отчета по
результатам выполнения
раздела практики

Все разделы
ПК-5 способностью определять
стоимостную оценку основных ресурсов и
затрат по реализации проекта

Проверка отчета по
результатам выполнения
раздела практики

Все разделы

ПК-6 способностью организовать работу
исполнителей, находить и принимать
управленческие решения в области
организации работ по проекту и
нормированию труда

Проверка отчета по
результатам выполнения
раздела практики

Все разделы

ПК-11 способностью готовить
презентации, научно-технические отчеты
по результатам выполненной работы,
оформлять результаты исследований в
виде статей и докладов

Проверка отчета по
результатам выполнения
раздела практики

Все разделы

ПК-12 способностью разрабатывать
проекты реализации инноваций с
использованием теории решения
инженерных задач и других теорий поиска
нестандартных, креативных решений,
формулировать техническое задание,
использовать средства автоматизации при
проектировании и подготовке
производства, составлять комплект
документов по проекту

Проверка отчета по
результатам выполнения
раздела практики

Все разделы

ПК-13 способностью использовать
информационные технологии и
инструментальные средства при
разработке проектов

Проверка отчета по
результатам выполнения
раздела практики

Все разделы

ПК-15 способностью конструктивного
мышления, применять методы анализа
вариантов проектных, конструкторских и
технологических решений для выбора
оптимального

Проверка отчета по
результатам выполнения
раздела практики

Все разделы ПК-17 способностью ведения баз данных Проверка отчета по



и документации по проекту результатам выполнения
раздела практики

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

Дифференцированный
зачет

По итогам практики
аттестуются бакалавры,
полностью выполнившие
программу практики и
представившие
индивидуальные отчеты по
практике. Формой итогового
контроля прохождения
практики является зачет с
оценкой
(Дифференцированный
зачет). Зачет проводится в
виде защиты письменных
отчетов, составленных в
соответствии с
требованиями программы
практики, на основании
утвержденного задания на
практику, с учетом
содержания дневника
прохождения практики и
отзыва руководителя
практики от принимающей
организации. Основные
критерии оценки практики
следующие: • деловая
активность студента в
процессе практики; •
производственная
дисциплина студента; •
оформление дневника
практики; • оформление
отчёта по практике; • устные
ответы при сдаче зачета
(защита отчёта); • качество
выполнения отчета по
практике; • оценка
прохождения практики
руководителями практики от
кафедры; • отзыв

Отлично: -применение
полученных знаний во время
выполнения работы. глубокую
теоретическую, методическую,
профессионально-прикладную
подготовку; своевременность,
качественность выполнения
всего объема заданной работы;
Хорошо: - проявление себя как
ответственного исполнителя, 
выполнение программы
практики с незначительными
отклонениями от качественных
параметров; достаточные полные
знания всех теоретических,
методических и
профессионально-прикладных
вопросов в объеме программы
практики с незначительными
отклонениями от качественных
параметров; достаточные полные
знания всех теоретических,
методических и
профессионально-прикладных
вопросов в объеме программы
практики;
Удовлетворительно: --в процессе
работы не проявил достаточной
самостоятельности,
инициативности и
заинтересованности. не
проявление глубоких знаний
теории и умений применять ее на
практике, - допускал ошибки в
планировании и решении задач
выполнения программы
практики, однако, часть заданий
вызвала затруднения;
Неудовлетворительно: -владение
фрагментарными знаниями и



руководителя практики от
принимающей организации.

неумение применить их на
практике, -не способность
самостоятельно
продемонстрировать наличие
знаний при решении задач по
работе; -недостаточное по
объему выполнение раздела
практики и непредставление его
в письменном виде,

Проверка отчета по
результатам
выполнения раздела
практики

Средство контроля,
организованное как
специальная беседа
преподавателя с
обучающимся на темы,
связанные с изучаемым и
выполняемым разделом
практики, и рассчитанное на
выяснение объема знаний
обучающегося по
определенному разделу.

зачтено: - достаточное по объему
выполнение раздела практики и
представление его в письменном
виде
не зачтено: - недостаточное по
объему выполнение раздела
практики и непредставление его
в письменном виде

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

Примерная тематика
Преддипломной практики (8 семестр) бакалавров по профилю Управление
инновационными проектами
1. Проблемы внедрения бережливого производства на примере …..
2. Исследование проблем развития ресурсосбережения в инновационной
деятельности в сфере…..
3. Исследование процессов коммерциализации инновационной продукции на
примере….
4. Тенденции развития инновационной структуры на примере Челябинской области.
5. Исследование внедрения технологий Кайдзен в развитии инновационной
активности персонала на примере….
6. Исследование тенденций развития систем СМК. TQM, QRM для повышения
эффективности процессов ресурсосбережения.
7. Характеристика институтов развития в Челябинской области для организации
технологических и индустриальных парков.
8. Методы проектирования инновационной продукции на предприятиях ….
9. Методы оценки финансовых, экологических и технических рисков в процессах
коммерциализации инновационной продукции на примере…..
10. Исследование методов ФСА, ТРИЗ при разработке инновационной продукции.
11. Проблемы управления качеством продукции предприятия …. и пути их решения
12. Управление процессом разработки инновационных проектов организации …
13. Совершенствование системы информационного обеспечения управления …
14. Разработка бизнес-плана создания малого предприятия …
15. Разработка инновационной стратегии организации …



16. Проектирование изменений организационной культуры в условиях кризисного
состояния предприятия..
17. Разработка стратегий выхода предприятия … на международный рынок.
18. Совершенствование методов ресурсосбережения как фактора развития
организации …
19. Формирование инновационной стратегии современной промышленной
(коммерческой, финансовой – указать какой конкретно) компании.
20. Исследование технологий решения рационализаторских и изобретательских
задач при разработке инновационной продукции на примере….
21. Исследование методов защиты результатов интеллектуальной деятельности на
промышленных предприятиях
22. Исследование технологии научной, конструкторской и технологической
подготовки производства.
23. Коммерциализация инновационной продукции
24. Методы адаптации организации к инновационной деятельности
25. Исследование инструментов информатизации в разработке и реализации
инновационных проектов.
26. Исследование факторов и проблем внедрения проектно-процессного подхода в
управлении предприятием.
27. Исследование структуры развития инновационной среды для деятельности
малых инновационных предприятий на примере ЮУрГУ
28. Исследование пакета основных документов управления инновационными
проектами.
29. Методы формирования базы знаний организаций для активизации
инновационной деятельности.
30. Методы управления изменениями в организации для активизации инновационной
деятельности.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Джестон, Д. Управление бизнес-процессами : Практическое

руководство по успешной реализации проектов [Текст] пер. с англ. Д.
Джестон, Й. Нелис. - М.: Альпина Паблишер, 2015. - 640, [1] с. ил.

2. Лихолетов, В. В. Управление инновациями. Коммерциализация
интеллектуальной собственности [Текст] тексты лекций В. В. Лихолетов, А. В.
Лихолетов ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика и экон. безопасность ;
ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2008. - 152, [1] с. ил.

3. Лясковская, Е. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности предприятия [Текст] учебник Е. А. Лясковская ; Юж.-Урал. гос.
ун-т, Каф. Экономика, упр. и инвестиции ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский
Центр ЮУрГУ, 2011. - 216, [1] с. ил. электрон. версия

4. Афонин, И. В. Управление развитием предприятия:
Стратегический менеджмент, инновации, инвестиции, цены Учеб. пособие И.
В. Афонин. - М.: Дашков и К, 2002. - 379,[1] с. ил.



б) дополнительная литература:
1. Баринов, В. А. Стратегический менеджмент [Текст] учебное

пособие по специальностям 080507 "Менеджмент орг.", 080503 "Антикризис.
упр." и др. экон. специальностям В. А. Баринов, В. Л. Харченко ; Ин-т
экономики и финансов "Синергия". - М.: ИНФРА-М, 2006. - 235, [1] с. ил.

2. Зайцев, Л. Г. Стратегический менеджмент [Текст] учебник для
вузов по специальности 061100 "Менеджмент орг." Л. Г. Зайцев, М. И.
Соколова. - М.: Экономистъ, 2007. - 413, [1] с. ил.

3. Лапыгин, Ю. Н. Стратегический менеджмент [Текст] учеб.
пособие для вузов по специальности "Менеджмент орг." Ю. Н. Лапыгин. - М.:
ИНФРА-М, 2007. - 234, [1] с. ил.

4. Горемыкин, В. А. Стратегия развития предприятия Учеб. пособие
для вузов по экон. специальностям В. А. Горемыкин, Н. В. Нестерова. - 2-е
изд., испр. - М.: Дашков и К, 2004. - 592,[1] с.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Экономика и финансовое обеспечение инновационной

деятельности [Текст] учеб. пособие Н. К. Топузов и др.; Юж.-Урал. гос. ун-т,
Каф. Антикризис. упр.; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ,
2010. - 171, [1] с. ил.

2. . Топузов, Н. К. Управление инновационными проектами Текст
учеб. пособие Н. К. Топузов, А. Е. Щелконогов, Е. С. Сорокина ; Юж.-Урал.
гос. ун-т, Каф. Антикризисное управление ; ЮУрГУ. - Челябинск:
Издательский Центр ЮУрГУ, 2010. - 249, [1] с. ил.

3. Выпускная квалификацинная работа (магистрская диссертация)
для направления подготовки менджменти и инноватика: учебное пособие плд
ред. А.А.Алабугина - Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ. 2013.-58с.

4. Сенокосова О.В. Преддипломная практика. Учебно-методическое
пособие. Саратов, СГУ: издательство «Саратовский источник», 2012, - 11 с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование ресурса в
электронной форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный
/ свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Антонец, В.А. Инновационный
бизнес: формирование моделей
коммерциализации перспективных
разработок: учебное пособие.
[Электронный ресурс] / В.А.
Антонец, Н.В. Нечаева, К.А.
Хомкин, В.В. Шведова. —
Электрон. дан. — М. :
Издательский дом "Дело"
РАНХиГС, 2011. — 320 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/74918

Электронно-библиотечная
система Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный



2
Основная
литература

Джордж, М. Бережливое
производство + шесть сигм в сфере
услуг. Как скорость бережливого
производства и качество шести
сигм помогают
совершенствованию бизнеса.
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : Манн,
Иванов и Фербер, 2011. — 464 с.
— Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/62324

Электронно-библиотечная
система Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

3
Основная
литература

Короткова, Т.Л. Коммерциализация
и маркетинг инноваций.
[Электронный ресурс] / Т.Л.
Короткова, А.В. Власов. —
Электрон. дан. — М. : Креативная
экономика, 2012. — 168 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book

Электронно-библиотечная
система Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

4
Дополнительная
литература

Минцберг, Г. Стратегическое
сафари: Экскурсия по дебрям
стратегического менеджмента.
[Электронный ресурс] / Г.
Минцберг, Б. Альстранд, Ж.
Лампель. — Электрон. дан. — М. :
Альпина Паблишер, 2013. — 367 с.
— Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/32327

Электронно-библиотечная
система Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

5
Дополнительная
литература

Основы наукоемкой экономики
(Знания-Креативность-
Инновации). [Электронный ресурс]
: учеб. пособие — Электрон. дан.
— М. : Креативная экономика,
2011. — 456 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/4014

Электронно-библиотечная
система Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

6
Дополнительная
литература

Харин, А.Г. Бизнес-планирование
инновационных проектов : учебно-
методический комплекс.
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — Калининград :
БФУ им. И.Канта, 2011. — 184 с.
— Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/13130

Электронно-библиотечная
система Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)
3. -Project Expert(бессрочно)
4. Microsoft-Project(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -База данных polpred (обзор СМИ)(бессрочно)



2. -База данных ВИНИТИ РАН(бессрочно)
3. -Информационные ресурсы ФИПС(бессрочно)
4. -База данных Кембриджского центра структурных данных CSD-

Enterprise(бессрочно)
5. -Консультант Плюс(31.07.2017)
6. -Гарант(31.12.2017)

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды,
макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики

АО "Промышленная
Группа "Метран"

454138, Челябинск, пр-т
Новоградский, 15

программное обеспечение СМК,
стенды по СМК в концепции
«бережливого производства»,
компьютер

АО Конар
454000, г. Челябинск,
Енисейская, 52

программное обеспечение СМК,
стенды по СМК в концепции
«бережливого производства»,
компьютер

ООО "Челябинский
компрессорный завод"

454007, г.Челябинск,
пр.Ленина, 2Б

программное обеспечение СМК,
стенды по СМК в концепции
«бережливого производства»,
компьютер

ОАО "Челябинский
кузнечно-прессовый
завод"

454012, г.Челябинск,
Горелова, 12

программное обеспечение СМК,
стенды по СМК в концепции
«бережливого производства»,
компьютер

ФГУП Завод "Прибор"
454138, г. Челябинск ,
Комсомольский пр., 29

программное обеспечение СМК,
компьютер

ООО Регион-74
454091, г. Челябинск,
ул. Труда, 84, оф. 501/8

программное обеспечение СМК,
компьютер

ЗАО "Челябинская
Уралтеплоизоляция"

454007, г.Челябинск,
пер.Артиллерийский, 11

программное обеспечение СМК,
компьютер

Кафедра управления
инновациями в бизнесе
ЮУрГУ

454080, Челябинск,
пр.Ленина, 76, л/к,448а

программное обеспечение,
компьютер

ЮУрГУ, Центр
инженерных
технологий

программное обеспечение,
компьютер


