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_
направления подготовки_38.04.02 Менеджмент ЧУОО ВО «ОмГА» ЧУОО ВО

«ОмГА» проходил(а) производственную практику (НИР 1) в_
(наименование организации, адрес)

В период прохождения практики магистрант выполняла следующие виды
деятельности: изучала основные законодательные и нормативные правовые акты,
регламентирующие деятельность предприятия; изучала и анализировала организационную
структуру предприятия; изучала и анализировала направления деятельности предприятия;
изучала опыт управления предприятием, анализировала функционал руководителя и
сотрудников, изучала основные бизнес-процессы. В части проведения научно-
исследовательской работы по тематике выпускных курсовых работ (далее - ВКР) выполнила
следующий объем: ознакомилась с тематиками предложенных исследовательских работ;
сформулировала тему ВКР; подготовила рабочий план ВКР; составила библиографический
список по теме ВКР; определила объект и предмет исследования; определила эмпирическую
базу исследования; изучила научные источники на предмет формирования представления о
современном состоянии изучаемой проблемы;
провела сбор эмпирического материала по теме ВКР; подготовила первую главу ВКР;
подготовила статью по теме ВКР.

В ходе практики обнаружила следующие умения и навыки:
проявила себя дисциплинированным и ответственным сотрудником. Четко соблюдала
распорядок рабочего дня компании, следовала поставленным указаниям, заданиям. Изучала
бизнес-процессы предприятия, применяла теоретические и практические навыки в работе. 
Коммуникативные навыки, в рамках решения задач профессиональной деятельности,
проявляла в устной и письменной формах на государственном (казахском), русском и
английском языках. Проявляла готовность руководить коллективом, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.

Замечания: не выявлены.
Общая характеристика уровня сформированной компетенций по итогам прохождения

практики: по итогам практики можно сделать вывод, что магистрант показала готовность к
саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (изучила и смогла
применить за время прохождения практики все нормативно-правовые акты, регулирующие
деятельность ТОО «МК Полимер»; в рамках практики посетила бизнес-форум «Женщина и
предпринимательство», г. Караганда; работала в должности Менеджера предприятия,
активно и плодотворно заключала выгодные предприятию договора, самостоятельно вела
переговоры); обладает способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
(проявляла активный мыслительный процесс и способность к анализу при поставленных
задачах и при сборе информации в целях подготовки к отчету НИР 1, обобщила полученную
в ходе исследования информацию); способностью проводить самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного
исследования (исследование по теме ВКР проводит самостоятельно; актуальность темы для
ТОО «МК Полимер» очевидна и актуальна); способностью обобщать и критически
оценивать результаты исследований актуальных проблем управления, полученные
отечественными и зарубежными исследователями (изучила научные источники на предмет
формирования представления о современном состоянии изучаемой проблемы, провела
библиографический поиск); представила результаты проведенного исследования в виде
научного отчета и статьи; способна проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой.

Положительно можно оценить такие качества как исполнительность и
дисциплинированность, ответственность и заинтересованность. Особенно хочется отметить
умение грамотно планировать свою деятельность в соответствии со стратегией развития
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коллектива и выполнение работы с максимальной эффективностью.

Рекомендуемая оценка ___ «отлично»______________________

Руководитель практики от профильной организации_________________________________
подпись

Подпись _ директора _________________________________
в родительном падеже: должность, ФИО руководителя практики от профильной

организации
удостоверяю ______________ _________________________________________________

подпись Должность, ФИО должностного лица, удостоверившего
подпись
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