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Цели и задачи практики
Цель практики

Задачи практики

- формирование профессиональных компетенций обучающихся,
развитие коммуникативных, организаторских и личностных качеств
для наиболее эффективного осуществления ими профессиональной
деятельности;
- закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в
процессе теоретического обучения;
- формирование необходимых умений, навыков и опыта
практической работы по направлению подготовки 27.04.07
«Наукоёмкие технологии и экономика инноваций», направленность
(профиль)
«Экономика
и
управление
инновационными
наукоемкими проектами»;
- развитие навыков проектно-управленческой деятельности,
закрепление знаний, полученных в рамках теоретического
обучения,
приобретение
требуемых
профессиональных
компетенций, приобретение опыта.
- получение практических навыков работы по направлению
подготовки 27.04.07 «Наукоёмкие технологии и экономика
инноваций», направленность (профиль) «Экономика и управление
инновационными наукоемкими проектами»;
- формирование навыков управления наукоемкими инновациями на
основе проектной парадигмы;
формирование
навыков
организации
и
управления
междисциплинарной проектной командой, разделяя роли и
обязанности, организации внутрикомандной кооперации в ходе
осуществления сложных междисциплинарных проектов;
- формирование навыков выбирать, обосновывать, проектировать и
реализовывать организационно-правовую форму сопровождения
конкретного инновационного проекта, использовать в деятельности
организации современных прикладных стандартов и инструментов в
области управления проектами, систем управления качеством,
оценки инвестиций и бизнеса, моделирования бизнес-процессов,
реинжиниринга;
- формирование навыков осуществлять экспертизу наукоемких
инновационных проектов с учетом социальных и экологических
последствий инновационной деятельности;
- формирование способности управлять исследованиями и
разработками в крупных компаниях с учетом организационных
аспектов осуществления инноваций в крупных компаниях.

Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика является обязательной частью образовательной
программы и проводится в соответствии с утвержденным учебным планом.
В структуре образовательной программы Производственная практика входит в
блок Б2 «Практики».
Образовательная деятельность при реализации практики организуется в форме
практической подготовки.
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Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в
академических часах
Форма
обучения

Курсы

Семестры

Очная
форма
обучения

2

4

Общий объем
(трудоемкость)
Часов
ЗЕТ

324

9

Контактная
работа

Иные
формы
работ

Практическая
подготовка

Форма
промежуточной
аттестации

54

270

324

Зачет
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Компетенция ПК-9
готовностью управлять наукоемкими инновациями на основе проектной парадигмы
Знает
Умеет
Владеет
основы управления
управлять наукоемкими
навыками планирования,
наукоемкими инновациями инновациями на основе
организации, контроля,
на основе проектной
проектной парадигмы
координации процессов
парадигмы, функции, цели,
наукоемких инноваций на
задачи и принципы
основе проектной
проектного управления
парадигмы
Компетенция ПК-10
готовностью организовывать и управлять междисциплинарной проектной командой,
обеспечивать необходимое разделение ролей и обязанностей, организовывать
внутрикомандную кооперацию в ходе осуществления сложных междисциплинарных
проектов
Знает
Умеет
Владеет
особенности организации и применять принципы
навыками организации и
управления
внутрикомандной
управления
междисциплинарной
кооперации в ходе
междисциплинарной
проектной командой,
осуществления сложных
проектной командой;
разделения ролей и
междисциплинарных
навыками разделения
обязанностей; организацию проектов
ролей и обязанностей в
внутрикомандной
ходе осуществления
кооперации в ходе
сложных
осуществления сложных
междисциплинарных
междисциплинарных
проектов
проектов
Компетенция ПК-11
готовностью выбрать, обосновать, спроектировать и реализовать организационноправовую форму сопровождения конкретного инновационного проекта, способность к
использованию в деятельности организации современных прикладных стандартов и
инструментов в области управления проектами, систем управления качеством, оценки
инвестиций и бизнеса, моделирования бизнес-процессов, реинжиниринга
Знает
Умеет
Владеет
организационно-правовые
выбирать, обосновывать,
навыками использования
формы сопровождения
проектировать и
современных прикладных
конкретного
реализовывать
стандартов и инструментов
инновационного проекта,
организационно-правовую
в области управления
современные прикладные
форму сопровождения
проектами, систем
стандарты и инструменты в
конкретного
управления качеством;
области управления
инновационного проекта;
навыками оценки
проектами; системы
использовать современные инвестиций и бизнеса,
управления качеством,
прикладные стандарты и
моделирования
подходы и методы оценки
инструменты в области
бизнеспроцессов,
инвестиций и бизнеса,
управления проектами,
реинжиниринга
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моделирования
бизнеспроцессов,
реинжиниринга

систем управления
качеством, оценки
инвестиций и бизнеса,
моделировании бизнеспроцессов, реинжиниринга

Компетенция ПК-12
готовностью осуществлять экспертизу наукоемких инновационных проектов с учетом
социальных и экологических последствий инновационной деятельности
Знает
Умеет
Владеет
комплекс работ по
проводить экспертную
навыками проведения
проведению экспертизы
оценку наукоёмких
экспертизы венчурных
наукоемких инновационных инновационных проектов с
проектов и инновационных
проектов учётом
учётом социальных и
разработок, составления
социальных и экологических экологических последствий
отчетов по результатам
последствий
инновационной
экспертизы на конкретных
инновационной
деятельности
примерах
деятельности
Компетенция ПК-13
готовностью управлять исследованиями и разработками в крупных компаниях с учетом
организационных аспектов осуществления инноваций в крупных компаниях
Знает
Умеет
Владеет
особенности управления
применять функции,
навыками планирования,
исследованиями и
принципы управления
организации научных
разработками в крупных
исследованиями и
исследований и разработок
компаниях с учетом
разработками в крупных
в крупных компаниях с
организационных аспектов
компаниях; формулировать целью последующей
цели, задачи с учетом
коммерциализации
организационных аспектов
осуществления инноваций в
крупных компаниях
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Содержание практики
Очная форма обучения
Код
занятия

Наименование разделов практики и их содержание

Раздел 1 «Подготовительный этап производственной,
преддипломной практики. Подготовка индивидуального задания.
Организация рабочего места практики»
1
Составление совместно с руководителем практики
индивидуального задания прохождения практики
2
Прохождение инструктажа по ознакомлению с
правилами внутреннего трудового распорядка, охраны
труда, техники безопасности, противопожарной
безопасности,
санитарно-эпидемиологическими
правилами и гигиеническими нормативами, а также
вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте
3
Анализ целей и задач прикладного значения, выбор
метода исследования, привлечения необходимых
ресурсов, организации выполнения работ, доведение
прикладного исследования до конечного результата
производственной, преддипломной практики
4
Анализ требований к структуре и разделам отчета о
производственной, преддипломной практики
5
Ознакомление с предприятием: правовой статус,
организационно-экономическая
характеристика
предприятия - базы практики
6
Ознакомление с особенностями организации рабочего
места на предприятии
7
Контактная внеаудиторная работа
Раздел 2 «Основной этап производственной, преддипломной
практики. Эмпирические исследования и обработка данных»
1
Краткая характеристика инновационных наукоемких
проектов, реализуемых на предприятии (базе практики).
Анализ нормативно-правовых актов и локальных
документов
предприятия,
сопровождающих
инновационную деятельность предприятия – базы
практики
2
Сбор материалов в рамках проводимых эмпирических
исследований,
проводимых
в
соответствии
с
индивидуальным заданием по выбранной тематике
выпускной квалификационной работы
3
Интерпретация результатов исследования, выводы и
рекомендации
по
результатам
исследования
(подготовка
материала
для
выпускной
квалификационной работы)
4
Экспертная оценка предлагаемых мероприятий в
рамках
выпускной
квалификационной
работы
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Трудоемкость,
академических
часов
70.00
4.00

2.00

18.00

4.00
16.00
12.00
14.00
218.00

38.00

48.00

56.00

42.00

(индивидуального задания на практику) с учетом
социальных
и
экологических
последствий
инновационной деятельности
5
Контактная внеаудиторная работа
Раздел 3 «Заключительный этап производственной, преддипломной
практики. Обработка, систематизация данных, подготовка и защита
отчета по практике.»
1
Обобщение и подведение итогов прохождения
производственной, преддипломной практики
2
Выводы и рекомендации по совершенствованию
инновационной деятельности предприятия - базы
практики
3
Личная оценка подготовленности к практической работе
в
реальных
условиях
и
предложения
по
совершенствованию программы практики
4
Документационное оформление отчета по результатам
прохождения
производственной,
преддипломной
практики
5
Контактная внеаудиторная работа
Раздел 4 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации»
1
Подготовка отчета по практике
2
Сдача отчета по практике
ИТОГО

34.00
32.00
12.00
8.00

2.50

4.00
5.50
4.00
3.50
0.50
324.00

Содержание программы практики используется для всех форм, сроков и
технологий обучения в том числе при обучении по индивидуальному учебному плану.

Формы отчетности по практике
Формой отчетности по практике является отчет по практике, оформленный в соответствии
с методическими указаниями.
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Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых
для проведения практики
Основная литература
1) Егошина, И. Л. Методология научных исследований : учебное пособие / И.Л.
Егошина. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. - 148 с. - Библиогр.: с. 133. - ISBN 978-5-81582005-0 : Б. ц. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307/ (дата
обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека
ONLINE. - Текст : электронный.
2) Кононова, О. В. Теория и методология научных исследований : учебнометодическое пособие / О.В. Кононова, В.М. Вайнштейн, А.Н. Мирошин. Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. - 88 с. : ил. - Библиогр.: с. 85. - ISBN 978-5-8158-2009-8 :
Б. ц. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494311/ (дата обращения:
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст :
электронный.
3) Лапаева, М. Г. Методология научных исследований : учебное пособие / М.Г.
Лапаева, С.П. Лапаев. - Оренбург : Оренбургский государственный университет,
2017. - 249 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1791-3 : Б. ц. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485476/
(дата
обращения:
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст :
электронный.
4) Куделько, А. Р. Теоретическая инноватика. Проектирование и планирование
реализации инновационных стратегий / А. Р. Куделько. - Комсомольск-на-Амуре :
КНАГУ, 2019. - 103 с. - ISBN 978-5-7765-1390-9 : Б. ц. - URL:
https://e.lanbook.com/book/151721 (дата обращения: 15.05.2020). - Режим
доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный.
5) Инновационный маркетинг : учебник для бакалавриата и магистратуры /
Финан. ун-т при Правительстве РФ ; ред. С. В. Карпова. - Москва : Юрайт, 2017. 456 с. : рис., ил., фото. - (Бакалавр. Магистр). - Библиогр.: с. 376-377 (27 назв.). ISBN 978-5-534-00354-3 : 1122.54 р. - Текст : непосредственный.
6) Щербак, Наталия Валериевна. Авторское право : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Н. В. Щербак. - Москва : Юрайт, 2017. - 181 с. (Модуль. Бакалавр. Магистр). - Библиогр.: с. 171-182. - ISBN 978-5-534-00008-5 :
508.22 р. - Текст : непосредственный.
7) Поляков, Николай Александрович. Управление инновационными проектами :
Учебник и практикум для вузов / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. Москва : Юрайт, 2020. - 330 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-00952-1 :
789.00 р. - URL: https://urait.ru/bcode/450564 (дата обращения: 08.05.2020). Режим доступа: Образовательная платформа Юрайт. - Текст : электронный.
8) Карамнова, Н. В. Управление технологиями : учебное пособие / Н. В.
Карамнова, В. М. Белоусов. - Воронеж : Мичуринский ГАУ, 2018. - 278 с. - ISBN 978РПП_3-27.04.07.01_2020_113544

5-94664-378-8 : Б. ц. - URL: https://e.lanbook.com/book/157847 (дата обращения:
15.05.2020). - Режим доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный.
Дополнительная литература
1) Зуб, Анатолий Тимофеевич. Управление проектами : Учебник и практикум для
вузов / А. Т. Зуб. - Москва : Юрайт, 2020. - 422 с. - (Высшее образование). - ISBN
978-5-534-00725-1 : 789.00 р. - URL: https://urait.ru/bcode/450229 (дата
обращения: 08.05.2020). - Режим доступа: Образовательная платформа Юрайт. Текст : электронный.
2) Должиков, В. П. Технологии наукоемких машиностроительных производств / В.
П. Должиков. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 304 с. - ISBN 978-58114-2393-4 : Б. ц. - URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=81559
(дата обращения: 15.05.2020). - Режим доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный.
3) Ларионов, В. В. Контроллинг персонала в экономике и управлении наукоемких
производств : учебное пособие / В.В. Ларионов. - Москва : Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2014. - 216 с. - ISBN 978-5-394-02469-6 : Б. ц. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450768/
(дата
обращения:
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст :
электронный.
4) Управление развитием высокотехнологичных предприятий наукоемких
отраслей промышленности : монография / А.В. Фомина. - Москва : Креативная
экономика, 2014. - 399 с. - ISBN 978-5-91292-128-5 : Б. ц. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434591/
(дата
обращения:
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст :
электронный.
5) Бурцева, Татьяна Алексеевна. Организация прикладных исследований : учеб.
пособие для студентов направлений 27.04.05 "Инноватика", 27.04.07 "Наукоемкие
технологии и экономика инноваций", 38.04.01 "Экономика", 38.04.02
"Менеджмент", 38.04.04 "Государственное и муниципальное управление",
38.04.06 "Торговое дело", 38.04.08 "Финансы и кредит" / Т. А. Бурцева, В. В.
Кислицына ; ВятГУ, ИЭМ, ФМиС, каф. МиМ. - Киров : ВятГУ, 2017. - 228 с. - Б. ц. URL: https://lib.vyatsu.ru (дата обращения: 14.02.2017). - Режим доступа: для
авториз. пользователей. - Текст : электронный.
6) Управление фундаментальными наукоемкими технологиями (задания для
самостоятельной работы) : учебно-методическое пособие (задания для
самостоятельной работы) для магистров направления 27.04.07 "Наукоемкие
технологии и экономика инноваций" профиль "Экономика и управление
инновационными наукоемкими проектами" / ВятГУ, ИЭМ, ФМиС, каф. ГМУ ; сост.
А. А. Набоких. - Киров : ВятГУ, 2019. - 26 с. - Б. ц. - URL: https://lib.vyatsu.ru (дата
обращения: 26.06.2019). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст :
электронный.
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7) Управление фундаментальными наукоемкими технологиями (практикум) :
учебно-методическое пособие (практикум) для магистров направления 27.04.07
"Наукоемкие технологии и экономика инноваций" профиль "Экономика и
управление инновационными наукоемкими проектами" / ВятГУ. ИЭМ, ФМиС, каф.
ГМУ ; сост. А. А. Набоких. - Киров : ВятГУ, 2019. - 38 с. - Б. ц. - URL:
https://lib.vyatsu.ru (дата обращения: 26.06.2019). - Режим доступа: для авториз.
пользователей. - Текст : электронный.
8) Кислицына, Валентина Васильевна. Методические рекомендации по
самостоятельной работе студентов по дисциплине "Управление маркетингом
инновационной компании" : учеб.-метод. пособие для магистров, обучающихся
по направлению 27.04.07 "Наукоемкие технологии и экономика инноваций" всех
профилей и форм обучения / В. В. Кислицына ; ВятГУ, ИЭМ, ФМиС, каф. МиМ. Киров : ВятГУ, 2019. - 32 с. - Б. ц. - URL: https://lib.vyatsu.ru (дата обращения:
18.12.2018). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : электронный.
9) Бармина, Елена Анатольевна. Программа преддипломной практики : учебнометодическое пособие для магистрантов, обучающихся по направлению
подготовки 27.04.07 "Наукоемкие технологии и экономика инноваций",
направленность "Экономика и управление инновационными наукоемкими
проектами", очной, очно-заочной и заочной форм обучения / Е. А. Бармина, О. С.
Жданова, О. Н. Соболева ; ВятГУ, ИЭМ, ФМиС, каф. ГМУ. - Киров : ВятГУ, 2019. - 32
с. - Б. ц. - URL: https://lib.vyatsu.ru (дата обращения: 11.07.2019). - Режим доступа:
для авториз. пользователей. - Текст : электронный.

Электронные образовательные ресурсы
1) Портал дистанционного обучения ВятГУ [электронный ресурс] / - Режим
доступа: http://mooc.do-kirov.ru/
2) Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образовательной
программы
[электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-27.04.07.01
3) Личный кабинет студента на официальном сайте ВятГУ [электронный ресурс] / Режим доступа: https://new.vyatsu.ru/account/
4) Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

Электронные библиотечные системы (ЭБС)

• ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» (http://elibrary.ru/defaultx.asp)
• ЭБС «Издательства Лань» (http://e.lanbook.com/)
• ЭБС «Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru)
• Внутренняя электронно-библиотечная система ВятГУ (http://lib.vyatsu.ru/)
• ЭБС «ЮРАЙТ (https://urait.ru)
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Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы
• ГАРАНТ
• КонсультантПлюс
• Техэксперт: Нормы, правила, стандарты
• Роспатент (https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema)
• Web of Science® (http://webofscience.com)
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Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики в
структурных подразделениях ВятГУ:
Перечень используемого оборудования
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК)
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК)
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК)
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК)
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК)
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК)
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК)
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК)
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК)
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК)
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК)
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК)
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК)
При проведении практики в профильных организациях используются помещения
профильной организации, а также находящиеся в них оборудование и технические
средства обучения.
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Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, в том числе лицензионное и
свободно распространяемое ПО (включая ПО отечественного производства)
№ Наименование ПО
Краткая характеристика назначения ПО
п.п
1
Программная система с модулями для Программный комплекс для проверки текстов на предмет заимствования из
обнаружения текстовых заимствований в учебных Интернет-источников, в коллекции диссертация и авторефератов Российской
и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»
государственной библиотеки (РГБ) и коллекции нормативно-правовой
документации LEXPRO
2
Microsoft Office 365 ProPlusEdu ALNG SubsVL MVL Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ к различным программам и услугам
AddOn toOPP
на основе платформы Microsoft Office, электронной почте бизнес-класса,
функционалу для общения и управления документами
3
Office Professional Plus 2016
Пакет приложений для работы с различными типами документов: текстами,
электронными таблицами, базами данных, презентациями
4
Windows Professional
Операционная система
5

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса

6

Справочная правовая система «Консультант Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации
Плюс»
Электронный периодический справочник ГАРАНТ Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации
Аналитик
Security Essentials (Защитник Windows)
Защита в режиме реального времени от шпионского программного обеспечения,
вирусов.
МойОфис Стандартный
Набор приложений для работы с документами, почтой, календарями и контактами
на компьютерах и веб браузерах

7
8
9

Антивирусное программное обеспечение

Обновленный
список
программного
обеспечения
https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=113544

данной

рабочей
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программы

находится

по

адресу:

