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Обновление рабочей программы практики:
В связи с переименованием Псковского государственного университета. Основание: приказ ректора от 28.04.2016, № 135:
на 2016 / 2017 учебный год:
рабочая программа дисциплины обновлена в соответствии с решением кафедры экономики и управления на предприятии, протокол № 8 от 07.06.2016 г.
В связи с вступлением в силу с 01.09.2017 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301,
на 2017 / 2018 учебный год:
рабочая программа дисциплины обновлена в соответствии с решением кафедры экономики и управления на предприятии, протокол № 1 от 28.08.2017 г.
В связи с внесением изменений в локальные нормативные акты, утвержденных
приказом ректора от 30.11.2017 № 392, в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301,
на 2017 / 2018 учебный год:
рабочая программа дисциплины обновлена в соответствии с решением кафедры экономики и управления на предприятии, протокол № 4 от 07.12.2017 г.

1. Цели преддипломной практики
Результатом освоения ОПОП магистратуры должно стать получение студентом углубленных знаний, навыков и компетенций для успешной профессиональной деятельности. При этом выпускник магистратуры должен обладать не только фундаментальными и
прикладными знаниями, а глубокими специальными знаниями и навыками в соответствующей профильной направленности магистерской программы. Это обусловлено необходимостью знания реалий функционирования компаний в существующих условиях микро и
макросреды, а также интеграции России в мировое бизнес-сообщество.
Преддипломная практика студента является обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Целью преддипломной практики является приобретение умений и навыков организационно-управленческой, аналитической и исследовательской деятельности в области
производственного менеджмента и/или управления проектами и их использование при
решении проблемы, заявленной в качестве темы выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации).
2. Задачи преддипломной практики
Задачи преддипломной практики по направлению 38.04.02 «Менеджмент» направленности «Производственный менеджмент» и/или «Управление проектами» определены в
соответствии с целью преддипломной практики, а именно:
- освоение всех вопросов, предусмотренных программой преддипломной практики,
в организации, являющейся базой практики;
- подготовка письменного отчета о результатах прохождения преддипломной практики.
3. Место преддипломной практики в структуре ОПОП
Программа преддипломной практики базируется на комплексе знаний, умений и
навыков, полученных студентами при освоении всех циклов теоретического обучения, а
также при проведении научно-исследовательской работы.
Полученные студентами знания, умения и практические навыки в процессе практики могут быть использованы при прохождении итоговой государственной аттестации написании выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) и сдачи государственного итогового экзамена.
К прохождению преддипломной практики допускаются студенты, успешно сдавшие все испытания, предусмотренные учебным планом.
Студент для прохождения практики должен иметь следующие общекультурные и
профессиональные компетенции:
общекультурные компетенции:
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1).
общепрофессиональные компетенции:
 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность
и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3);
профессиональные компетенции, соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры:
организационно-управленческая деятельность:
 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2);
 способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3);

аналитическая деятельность:
 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические
материалы по результатам их применения (ПК-4);
 владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5);
научно-исследовательская деятельность:
 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного
отчета, статьи или доклада (ПК-7).
4. Типы (формы) и способы проведения преддипломной практики
Форма, время проведения и трудоемкость преддипломной практики определены
ОПОП ВО и Учебным планом подготовки магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент» направленность «Производственный менеджмент» или «Управление проектами».
Способы проведения практики – стационарная и выездная.
Форма проведения практики - индивидуальная.
Для выполнения содержательной части настоящей программы в течение практики
необходимо:
 изучить организационно-производственную структуру и функции ведущих подразделений;
 провести исследование деятельности предприятия в соответствии с предполагаемой
темой магистерской диссертации, по результатам которого должны быть четко сформулированы выявленные проблемы и определены возможные предложения по их решению;
 на основе проведенного исследования и результатов прохождения практики концентрированно и конкретно отразить новые знания, умения, практический, в том числе
социальный опыт, приобретенные в процессе практики.
5. Место и время проведения преддипломной практики
Выбор базы практики осуществляется студентом самостоятельно по согласованию
с кафедрой «Экономика и управление на предприятии».
Требования, предъявляемые к базе прохождения преддипломной практики:
1) статус:
- организация (юридическое лицо), образованная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иностранное юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства, и его филиал;
2) сфера деятельности:
- организация реального сектора экономики (осуществляющие следующие виды
деятельности: промышленность, строительство, транспорт, сельское хозяйство и др.);
- государственное управление (органы государственной власти, связанные с разработкой стратегии развития и/или управлением производственным кластером региона);
3) организационно-правовая форма - любая;
4) организация осуществляет производственную деятельность;
5) наличие структурного подразделения в организации, осуществляющего производственный менеджмент (производственного отдела/департамента). В случае его отсутствия, практика может осуществляться на тех рабочих местах, где выполняется производственная деятельность.
Для руководства практикой в каждой организации назначается руководитель из
числа квалифицированных специалистов. Руководитель практики от предприятия должен
оказывать студентам помощь в сборе и подготовке необходимых материалов, контролировать выполнение программы практики и ведение дневника.

По окончании практики студенту дается отзыв-характеристика с подписью руководителя практики от предприятия, заверенная печатью предприятия. В отзыве руководитель практики от предприятия оценивает уровень сформированности компетенций (по
шкале от 0 до 5), дает характеристику студента, как специалиста, владеющего знаниями,
навыками для решения практических задач в профессиональной деятельности; отмечаются способность к творческому мышлению, инициативность, дисциплинированность практиканта, а также возможные недостатки и проблемы в подготовке специалиста. В отзыве
требуется дать оценку выполненных студентом работ («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
Преддипломная практика проводится в 4-м семестре (для ОФО), в 5-м (для ОЗФО и
ЗФО), после окончания экзаменационной сессии. Продолжительность практики составляет 8 недель.
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций магистра по направлению «Менеджмент»:
 ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
 ОПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования;
 ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию;
 ПК-3 - способностью использовать современные методы управления корпоративными
финансами для решения стратегических задач;
 ПК-4 - способностью использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения;
 ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде;
 ПК-7 - способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада.
6.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-1 - способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:
 сущность постановки и выбора цели;
 принципы, методы, технологии мониторинга внешнего окружения
Уметь:
 понимать смысл, обобщать, систематизировать, интерпретировать и комментировать
получаемую информацию;
 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных
функций.
Владеть:
 методами и технологиями получения, систематизации, использования и обновления
гуманитарных, социальных и экономических знаний из различных источников

Для компетенции ОПК-3 - способности проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного
исследования
Знать:
 сущность научной проблемы и научной задачи;
 методы анализа научной информации, изучения отечественного и зарубежного опыта
по тематике исследования;
Уметь:
 осуществлять подбор и проводить анализ научной информации;
 ставить задачи для научного исследования на основе анализа научной литературы;
 содержательно и лаконично излагать полученные результаты научных исследований,
и правильно оформлять их.
Владеть:
 навыками проведения конкретных научных исследований в рамках работ по научным
темам;
 способностью аргументированно защищать и обосновывать полученные результаты
исследований
Для компетенции ПК-2 - способности разрабатывать корпоративную стратегию,
программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию
Знать:
 сущность менеджмента организации, основные функции менеджмента: планирование,
организацию, мотивацию, контроль процессов
Уметь:
 применять основные функции менеджмента в профессиональной деятельности
Владеть:
 приемами, способствующими реализовать основные функции менеджмента: планирование, организацию, мотивацию, контроль процессов, осуществляемых в организации
Для компетенции ПК-3 - способности использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения стратегических задач
Знать:
 основные понятия, методы, принципы и инструменты организации управления корпоративными финансами;
Уметь:
 работать с финансовыми и управленческими документами
Владеть:
 навыками количественного и качественного анализа для принятия финансовых решений
Для компетенции ПК-4 - способности использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами,
готовить аналитические материалы по результатам их применения
Знать:
 основные информационные технологии управления бизнес-процессами;
 правила формирования и представления полной и достоверной финансовой информации о деятельности организации, ее имущественном положении, доходах и расходах.
Уметь:
 производить расчеты на основании методик и существующей нормативно-правовой
базы;

 анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
Владеть:
 навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих
решений.
Для компетенции ПК-5 - владения методами экономического и стратегического
анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде
Знать:
 современные методы экономического и стратегического анализа
Уметь:
 осуществлять оптимальный выбор методов экономического и стратегического анализа
с учётом тенденций глобальной среды
Владеть:
 современными методами экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде
Для компетенции ПК-7 - способности представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада
Знать:
 нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности
Уметь:
 выявлять и представлять научную составляющую при проведении исследования
Владеть:
 навыками проведения конкретных исследований и изложения (защиты) результатов в
рамках работ по научным темам
7. Структура и содержание преддипломной практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объём производственной практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа.
Вид учебной работы
Форма обучения
ОФО
ОЗФО
ЗФО
4 се5 се5 семестр
местр
местр
Контактная работа обучающихся с преподавателем
26
26
26
В том числе:
Консультации по прохождению практики
8
8
8
Ознакомительные лекции
Самостоятельная работа (всего)
406
406
406
В том числе
Отчет по практике
14
14
14
Промежуточная аттестация (всего)
0,25
0,25
0,25
В т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
- дифференцированный зачет
0,25
0,25
0,25
Общий объем практики:
часов
432
432
432
зач. ед
12
12
12
В т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем в ходе прохождения практики
26
26
26

7.2. Содержание практики
Виды производственной
работы студентов на пракФормы тетике (часов)
№
Разделы (этапы) практики
кущего конп/п
Всего
КонСамотроля
часов, в тактная стоят.ч.
работа тельная
работа
1. Подготовительный этап
30
4
26
Приказ по
Прибытие студента на место практики.
предприПредставление студента руководителю
ятию
практики от предприятия (учреждения).
Отметка о прибытии в дневнике практики (подтверждение статуса студентапрактиканта).
Оформление студента-практиканта на
вакантную должность.
2. Знакомство с организацией-местом
прохождения практики.
Изучение внутренних уставных и регламентных документов, видов лицензий,
если это обязательно лицензируемый
вид деятельности, знакомство с организационной структурой организации,
правилами внутреннего распорядка и
особенностью осуществления производственной в организации, определение
обязанностей специалиста Отдела, где
осуществляется преддипломная практика.
3. Составление индивидуального задания
по преддипломной практике, согласование его с руководителем практики от
ПсковГУ и с руководителем практики
по месту прохождения практики
Разработка плана и программы проведения научного исследования, определение основной проблемы, объекта и
предмета исследования; формулирование цели и задач исследования, разработка инструментария планируемого
исследования

80

4

76

Текст первого раздела
отчета по
практике

60

4

56

Индивидуальное задание на преддипломную
практику

4. Выполнение программы практики
Анализ деятельности предприятия в соответствии с предполагаемой темой магистерской диссертации.
Мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и литературного материала, наблюдения, измерения.
Ведение дневника практики.
Подготовка отчета о практике
Консультации с руководителями практики от кафедры и от предприятия (учреждения).
Выполнение производственных заданий.

230

8

222

Подготовленный отчет по практике

5. Заключительный этап
Завершение программы практики. Работа в библиотеке; завершение анализа,
обработки и систематизации полученных данных. Оформление необходимых
документов.
Отбытие студента с места практики.
Завершение работы над отчетом о практики. Оформление отчета о практике
Защита отчета о практике.
Всего часов:

32

6

26

Дифференцированный
зачет.

432

26

406

-

8. Формы отчетности по практике
Формой отчетности по итогам преддипломной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является составление и защита отчета. Содержание отчета представлено в п.11 данной программы, процедура защиты отчета – в п. 9.
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Формой аттестации по итогам преддипломной практики является дифференцированный зачет (зачет с оценкой). Защита отчета проводится в последний день практики.
Защита отчета по практике осуществляется перед комиссией, в состав которой входят преподаватели выпускающей кафедры «Экономика и управление на предприятии». На
защиту магистрант предоставляет отчет по практике, подписанный научным руководителем. Научный руководитель допускает магистранта к защите отчета по практике в случае
выполнения магистрантом задания на практику.
Защита отчета по практике предполагает выявление глубины и самостоятельности
выводов и предложений магистранта. На защите отчета магистрант должен хорошо ориентироваться в методах расчетов, источниках данных, отвечать на вопросы теоретического и практического характера по материалам, изложенным в тексте отчета.
Публичная защита отчета проходит в следующем порядке.
Студент в течение 5-7 мин дает общую характеристику предприятия, излагает результаты анализа деятельности предприятия, проведенного в соответствии с индивидуальным заданием на практику, делает выводы о проблемах в функционировании предприятия, представляет возможные предложения по их решению. Во время публичной защиты
студент должен использовать графические материалы (презентацию), иллюстрирующие
его исследование.

После доклада члены комиссии задают вопросы, на которые магистрант должен
дать исчерпывающие ответы.
После окончания защиты отчета комиссия обсуждает результаты защиты и выставляет оценку. При формировании оценки учитывается:
 степень сформированности у магистранта проверяемых компетенций;
 качество выполненных пояснительной записки и графического материала;
 качество выступления;
 качество ответов магистранта на вопросы членов комиссии;
 отзыв-характеристика с места практики.
Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» отражает высокий уровень овладения компетенциями, формируемыми в результате прохождения производственной преддипломной практики. Выставляется за отчет по практике, который имеет грамотно изложенную текстовую часть, глубокий анализ, критический разбор деятельности исследуемого предприятия, логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными
предложениями. Студент имеет положительный отзыв-характеристику руководителя
практики от предприятия. При защите отчета студент свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует раздаточный материал, а также легко полностью
и обоснованно отвечает на поставленные вопросы.
Оценка «хорошо» отражает средний уровень овладения компетенциями. Выставляется за отчет по практике, который имеет грамотно изложенный материал, глубокий анализ, критический разбор деятельности исследуемого предприятия, логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. Она имеет положительный отзыв-характеристику руководителя практики от
предприятия. При защите отчета студент показывает достаточно хорошие знания вопросов темы, оперирует данными исследования, во время доклада использует раздаточный
материал, и без особых усилий отвечает на поставленные вопросы.
Оценка «удовлетворительно» соответствует базовому уровню овладения компетенциями. Выставляется за отчет по практике, который базируется на практическом материале, но имеет поверхностный анализ. В нем просматривается непоследовательное изложение материала. В отзыве-характеристике руководителя практики от предприятия имеются замечания по содержательной части и/или методике анализа. При защите отчета студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного
аргументированного ответа на заданные вопросы.
Оценка «неудовлетворительно» отражает несформированность компетенций. Выставляется отчет по практике, который не имеет анализа, практического разбора деятельности предприятия, не отвечает требованиям, изложенным в настоящих методических
указаниях. В отзыве-характеристике руководителя практики от предприятия имеются существенные критические замечания. При защите отчета студент затрудняется отвечать на
поставленные вопросы по теме своей работы, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К защите плохо подготовлен графический материал.





10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1 Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения практики являются следующие компетенции:
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования;
ПК-2 - способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию;






ПК-3 - способность использовать современные методы управления корпоративными
финансами для решения стратегических задач;
ПК-4 - способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения;
ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде.
ПК-7 - способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада.

Этапы формирования компетенций, осваиваемых в процессе прохождения практики: для магистерской программы «Производственный менеджмент»
Этапы формирования компетенций
Шифр компетенции
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап
ОК-1
Управленческая эконоТеория систем и сисУправление предмика
темный анализ
приятием
Этика менеджмента и
Системный анализ и
НИР в семестре
социальная ответственобоснование бизнесПедагогическая
ность корпорации
решений
практика
Организация основного
Маркетинговые исслеПреддипломная
производства
дования
практика
Корпоративные финансы Сравнительный меГИА
Учебно-ознакомительная неджмент
практика по получению
Бенчмаркинг
первичных проф. умений Реинжиниринг бизнеси навыков
процессов
ОПК-3
Планирование и органи- Управление инноваци- Преддипломная
зация эксперимента
онной
деятельностью практика
Управление знаниями
промышленного пред- ГИА
приятия
Бенчмаркинг
ПК-2
Системный анализ и
Бенчмаркинг
Современный страобоснование бизнесРеинжиниринг бизнес- тегический анализ
решений
процессов
Управление проекУправление предприятитами
ем
Проектирование лоТеория организации и
гистических систем
организационное повеПреддипломная
дение
практика
ГИА
ПК-3
Корпоративные финансы Методы
и
модели Современный страуправления в условиях тегический анализ
риска и неопределенно- Преддипломная
сти
практика
ГИА
ПК-4
Организация основного Теория систем и сисУправление проекпроизводства
темный анализ
тами
Организация обслужива- Системный анализ и
Проектирование лония производств
обоснование бизнесгистических систем
Статистическое исследо- решений
Преддипломная
вания
и
бизнес- Сбалансированная сис- практика

ПК-5

ПК-7

аналитика
тема показателей
Производственная тех- Методы
и
модели
нологическая практика
управления в условиях
риска и неопределенности
Управленческая эконо- Статистические исслемика
дования и бизнесАнализ и управление аналитика
производственным по- Теория систем и систенциалом региона (на темный анализ;
примере Псковской об- Системный анализ и
ласти)
обоснование бизнесрешений;
Маркетинговые исследования
Сравнительный менеджмент
Сбалансированная система показателей
Методы и модели
управления в условиях
риска и неопределенности
Методы исследования в Маркетинговые исслеменеджменте
дования
Управление знаниями
НИР в семестре
Управление изменениями

ГИА

Современный стратегический анализ
Преддипломная
практика
ГИА

Преддипломная
практика
ГИА

для магистерской программы «Управление проектами»
Шифр
Этапы формирования компетенций
компетенНачальный этап
Основной этап
Завершающий этап
ции
ОК-1
Управленческая эконоТеория систем и сисНИР в семестре
мика
темный анализ
Педагогическая
Корпоративные финансы Системный анализ и
практика
Учебно-ознакомительная обоснование бизнесПреддипломная
практика по получению
решений
практика
первичных проф. умений Инновационное проек- ГИА
и навыков
тирование
Маркетинговые исследования
Реинжиниринг бизнеспроцессов
ОПК-3
Планирование и органи- Преддипломная прак- ГИА
зация эксперимента
тика
Системный
анализ
и
ПК-2
Теория организации и Управление
прообоснование бизнесорганизационное пове- граммами
решений
дение
Проекты государстРеинжиниринг бизнес- венно-частного
процессов
партнерства

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-7

Преддипломная
практика
ГИА
Корпоративные финансы Проектное финансиро- Преддипломная
практика
вание
Моделирование и про- ГИА
гнозирование бизнеспроектов
Инвестиционная оценка Моделирование и про- Управление проектпроекта
гнозирование бизнес- ными рисками
Преддипломная
Теория систем и систем- проектов
ный анализ
Производственная тех- практика
Системный анализ и нологическая практика ГИА
обоснование
бизнесрешений
Управленческая
мика

эконо- Инвестиционная оценка проекта;
Теория систем и системный анализ;
Системный анализ и
обоснование
бизнесрешений;
Маркетинговые исследования
Моделирование и
прогнозирование
бизнес-процессов
Методы исследований в НИР в семестре
менеджменте
Маркетинговые исследования

Управление
программами;
Проекты государственно-частного
партнерства;
Преддипломная
практика
ГИА

Преддипломная
практика
ГИА

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания

10.2
Компетенция

Результаты обучения

Показатели сформированности
компетенций

1

2

3

ОК-1 - способности к
абстрактному
мышлению,
анализу, синтезу

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена частично
Освоена в основном
(неудовлетворитель(удовлетворитель(хорошо)
но)
но)
4
5
6

Освоена
(отлично)
7

Знать:
сущность постановки
и выбора цели

Способен осуществить постановку
цели исследования

Не в состоянии сформулировать цель исследования

Способен в общих
чертах сформулировать цель исследования

Знать:
принципы, методы,
технологии мониторинга внешнего окружения
Уметь:
понимать смысл,
обобщать, систематизировать, интерпретировать и комментировать получаемую информацию

Способен сформулировать принципы,
методы, технологии
мониторинга внешнего окружения

Не в состоянии сформулировать принципы,
методы, технологии
мониторинга внешнего
окружения

Способен сформулировать базовые принципы, методы, технологии мониторинга
внешнего окружения

Способен осуществить
постановку цели исследования, допуская неточности в формулировках
Способен сформулировать стандартные принципы, методы, технологии мониторинга внешнего окружения

Способен понимать
смысл, обобщать,
интерпретировать и
комментировать
информацию

Не способен понимать
смысл, обобщать, интерпретировать и комментировать информацию

Способен в общих
чертах понимать
смысл, обобщать, интерпретировать и
комментировать информацию

Способен понимать
смысл, обобщать, интерпретировать и комментировать информацию, допуская неточности

Способен в совершенстве
понимать смысл, обобщать, интерпретировать и
комментировать информацию

Способен осуществить постановку
цели и сформулировать задачи, связанные с профессиональными функциями

Не способен осуществить постановку цели и
сформулировать задачи,
связанные с профессиональными функциями

Способен на базовом
уровне осуществить
постановку цели и
сформулировать задачи, связанные с профессиональными
функциями

Способен осуществить
постановку цели и
сформулировать задачи,
связанные с профессиональными функциями,
допуская смысловые
неточности

Способен в полной мереосуществить постановку
цели и сформулировать
задачи, связанные с профессиональными функциями

Не владеет методами и
технологиями получения, систематизации,
использования и обновления гуманитарных,
социальных и экономических знаний из различных источников

Владеет базовыми
методами и технологиями получения,
систематизации, использования и обновления гуманитарных,
социальных и экономических знаний из
различных источников

Владеет стандартными
методами и технологиями получения, систематизации, использования и обновления
гуманитарных, социальных и экономических
знаний из различных
источников

В совершенстве владеет
современными методами
и технологиями получения, систематизации, использования и обновления
гуманитарных, социальных и экономических
знаний из различных
источников

Уметь:
ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных
функций
Владеть:
методами и технологиями получения,
систематизации, использования и обновления гуманитарных,
социальных и экономических знаний из
различных источников

Владеет методами и
технологиями получения, систематизации, использования
и обновления гуманитарных, социальных и экономических знаний из различных источников

Способен адекватно и
полно сформулировать
цель исследования
Способен сформулировать современные принципы, методы, технологии
мониторинга внешнего
окружения

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания
8
Проверка и
защита отчёта

Проверка и
защита отчёта

Проверка и
защита отчёта

Проверка и
защита отчёта

Проверка и
защита отчёта

ОПК-3 - способности
проводить
самостоятельные исследования,
обосновывать
актуальность
и практическую значимость избранной темы
научного исследования

Знать:
сущность научной
проблемы и научной
задачи

Знает сущность исследуемой научной
проблемы и поставленной задачи

Не в состоянии сформулировать сущность исследуемой научной проблемы и поставленной
задачи

Знать:
методы анализа научной информации, изучения отечественного
и зарубежного опыта
по тематике исследования

Знает методы анализа научной информации, изучения
отечественного и
зарубежного опыта
по тематике исследования

Не способен перечислить методы анализа
научной информации,
изучения отечественного и зарубежного опыта
по тематике исследования

Уметь:
осуществлять подбор
и проводить анализ
научной информации

Осуществляет подбор и проводит анализ научной информации

Не способен осуществить подбор и провести
анализ научной информации

На базовом уровне
осуществляет подбор
и проводит анализ
научной информации

Осуществляет подбор и
проводит анализ научной информации с применением стандартных
процедур

Не в состоянии осуществить постановку задач
для научного исследования на основе анализа
научной литературы

Осуществляет на базовом уровне постановку задач для научного исследования на
основе анализа научной литературы

Осуществляет постановку стандартных задач для научного исследования на основе анализа научной литературы

Не способен содержательно и лаконично
изложить полученные
результаты научных
исследований, и правильно оформить их

Способен на базовом
уровне изложить полученные результаты
научных исследований.

Способен стандартно
изложить полученные
результаты научных
исследований, и оформить их

Не владеет навыками
проведения конкретных
научных исследований в
рамках работ по научным темам

Владеет базовыми
навыками проведения
конкретных научных
исследований в рамках работ по научным
темам

Владеет стандартными
навыками проведения
конкретных научных
исследований в рамках
работ по научным темам

Не способен осуществить защиту и обоснование результатов исследований

Способен защищать и
обосновывать полученные результаты
исследований, применяя базовые приемы.

Способен защищать и
обосновывать полученные результаты исследований, применяя
стандартные приемы.

Уметь:
ставить задачи для
научного исследования на основе анализа
научной литературы
Уметь:
содержательно и лаконично излагать полученные результаты
научных исследований, и правильно
оформлять их
Владеть:
навыками проведения
конкретных научных
исследований в рамках работ по научным
темам
Владеть:
способностью аргументированно защищать и обосновывать
полученные результаты исследований

Осуществляет постановку задач для
научного исследования на основе анализа научной литературы
Способен содержательно и лаконично
изложить полученные результаты научных исследований, и правильно
оформить их
Владеет навыками
проведения конкретных научных
исследований в рамках работ по научным темам
Способен аргументированно защищать
и обосновывать полученные результаты исследований

Способен в общих
чертах отразить сущность исследуемой
научной проблемы и
поставленной задачи
Способен перечислить
базовые методы анализа научной информации, изучения отечественного и зарубежного опыта по
тематике исследования

Способен отразить сущность исследуемой научной проблемы и поставленной задачи, допуская неточности

Способен в полной мере
отразить сущность исследуемой научной проблемы и поставленной задачи

Способен перечислить
стандартные методы
анализа научной информации, изучения
отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования

Способен перечислить
современные актуальные
методы анализа научной
информации, изучения
отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования
Осуществляет подбор и
проводит анализ научной
информации, в том числе
с применением современных нестандартных приемов
Осуществляет постановку, в том числе нестандартных задач для научного исследования на
основе анализа современной научной литературы
Способен содержательно
и лаконично изложить
полученные результаты
научных исследований, и
правильно оформить их, в
том числе проявив творческий подход
Владеет навыками проведения конкретных научных исследований в рамках работ по научным
темам с учетом актуальной информации
Способен аргументированно и обстоятельно
защищать и обосновывать
полученные результаты
исследований, применяя,
в том числе нестандарт-

Проверка и
защита отчёта

Проверка и
защита отчёта

Проверка и
защита отчёта

Проверка и
защита отчёта

Проверка и
защита отчёта

Проверка и
защита отчёта

Проверка и
защита отчёта

ные приемы.

ПК-2 - способности разрабатывать
корпоративную стратегию, программы организационного
развития и
изменений и
обеспечивать
их реализацию

ПК-3 - способности использовать
современные
методы
управления
корпоративными финансами для решения стратегических
задач

Знать:
сущность менеджмента организации, основные функции менеджмента: планирование, организацию,
мотивацию, контроль
процессов

Способен изложить
сущность менеджмента организации и
основные функции
менеджмента

Уметь:
применять основные
функции менеджмента
в профессиональной
деятельности

Способен применять
основные функции
менеджмента в профессиональной деятельности

Владеть:
приемами, способствующими реализовать
основные функции
менеджмента: планирование, организацию,
мотивацию, контроль
процессов, осуществляемых в организации

Владеет современными приемами,
способствующими
реализовать основные функции менеджмента в организации

Знать:
основные понятия,
методы, принципы и
инструменты организации управления
корпоративными финансами

Проверка и
защита отчёта

Не способен изложить
сущность менеджмента
организации и основные
функции менеджмента

Способен в общих
чертах изложить сущность менеджмента
организации и основные функции менеджмента

Способен изложить
сущность менеджмента
организации и основные
функции менеджмента,
допуская неточности в
формулировках

Способен в полном объеме изложить сущность
менеджмента организации
и функции менеджмента

Испытывает затруднения в процессе применения основных функций менеджмента в
профессиональной деятельности

Способен применять
отдельные функции
менеджмента в профессиональной деятельности

Способен применять
основные функции менеджмента в стандартных ситуациях профессиональной деятельности

Способен в совершенстве
применять основные
функции менеджмента в
профессиональной деятельности, в том числе в
нестандартных ситуациях

Владеет стандартными
приемами, способствующими реализовать
основные функции менеджмента в организации

Владеет современными
приемами, способствующими реализовать основные функции менеджмента в организации, в том
числе при решении нестандартных вопросов

Не владеет приемами,
способствующими реализовать основные
функции менеджмента в
организации

Владеет базовыми
приемами, способствующими реализовать
основные функции
менеджмента в организации

Способен перечислить основные понятия, методы, принципы и инструменты
организации управления корпоративными финансами

Не способен назвать
понятия, методы, принципы и инструменты
организации управления
корпоративными финансами

Способен перечислить
базовые понятия, методы, принципы и
инструменты организации управления
корпоративными финансами

Уметь:
работать с финансовыми и управленческими документами

Умеет осуществлять
работу с финансовыми и управленческими документами

Не способен осуществлять работу с финансовыми и управленческими документами

Владеть:
навыками количественного и качественного анализа для принятия финансовых
решений

Владеет навыками
количественного и
качественного анализа для принятия
финансовых решений

Не владеет навыками
количественного и качественного анализа для
принятия финансовых
решений

Умеет осуществлять
работу с базовым перечнем финансовых и
управленческих документов
Владеет первоначальными навыками количественного и качественного анализа для
принятия финансовых
решений

Способен перечислить
основные стандартные
понятия, методы, принципы и инструменты
организации управления
корпоративными финансами, допуская неточности в формулировках
Умеет осуществлять
работу со стандартным
перечнем финансовых и
управленческих документов
Владеет стандартными
навыками количественного и качественного
анализа для принятия
финансовых решений

Способен перечислить
основные актуальные
понятия, методы, принципы и инструменты организации управления корпоративными финансами
Умеет в совершенстве
осуществлять работу с
финансовыми и управленческими документами
В совершенстве владеет
навыками количественного и качественного анализа для принятия финансовых решений

Проверка и
защита отчёта

Проверка и
защита отчёта

Проверка и
защита отчёта

Проверка и
защита отчёта

Проверка и
защита отчёта

ПК-4 - способности использовать
количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и
управления
бизнеспроцессами,
готовить аналитические
материалы по
результатам
их применения

ПК-5 - владения методами
экономического и стратегического
анализа поведения экономических
агентов и

Знать:
основные информационные технологии
управления бизнеспроцессами
Знать:
правила формирования и представления
полной и достоверной
финансовой информации о деятельности
организации, ее имущественном положении, доходах и расходах
Уметь:
производить расчеты
на основании методик
и существующей нормативно-правовой
базы
Уметь:
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
Владеть:
навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих
решений
Знать:
современные методы
экономического и
стратегического анализа
Уметь:
осуществлять оптимальный выбор методов экономического и
стратегического анализа с учётом тенден-

Способен дать характеристику основных информационных технологий
управления бизнеспроцессами

Не способен дать характеристику основных
информационных технологий управления
бизнес-процессами

Способен дать характеристику базовых
информационных
технологий управления бизнеспроцессами

Способен сформулировать правила
формирования и
представления полной и достоверной
финансовой информации о деятельности организации

Не способен сформулировать правила формирования и представления полной и достоверной финансовой информации о деятельности
организации

Способен сформулировать базовые правила формирования и
представления полной
и достоверной финансовой информации о
деятельности организации

Способен осуществлять расчёты на основании методик и
существующей нормативно-правовой
базы

Затрудняется осуществлять расчёты на основании методик и существующей нормативноправовой базы

Проводит анализ и
содержательно интерпретирует полученные результаты

Не способен анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты

Владеет навыками
количественного и
качественного анализа для принятия
управленческих
решений
Способен перечислить современные
методы экономического и стратегического анализа
Осуществляет оптимальный выбор методов экономического и стратегического анализа с учётом тенденций гло-

Не владеет навыками
количественного и качественного анализа для
принятия управленческих решений
Не способен перечислить методы экономического и стратегического анализа
Не способен осуществить выбор методов
экономического и стратегического анализа с
учётом тенденций глобальной среды

Способен осуществлять расчёты на основании базовых методик и существующей
нормативно-правовой
базы
Способен в общих
чертах анализировать
и интерпретировать
полученные результаты
Владеет базовыми
навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих
решений
Способен перечислить
отдельные методы
экономического и
стратегического анализа
Осуществляет выбор
методов экономического и стратегического анализа с учётом
отдельных тенденций
глобальной среды

Способен дать характеристику стандартных
информационных технологий управления
бизнес-процессами

Способен дать подробную
характеристику основных
информационных технологий управления бизнеспроцессами

Способен сформулировать стандартные правила формирования и
представления полной и
достоверной финансовой информации о деятельности организации

Способен подробно и
аргументированно описать правила формирования и представления полной и достоверной финансовой информации о деятельности организации

Способен осуществлять
расчёты на основании
стандартных методик и
существующей нормативно-правовой базы,
допуская неточности
Способен анализировать
и интерпретировать
полученные результаты,
используя стандартные
подходы
Владеет стандартными
навыками количественного и качественного
анализа для принятия
управленческих решений

Способен осуществлять
расчёты на основании
актуальных инновационных методик и новейшей
нормативно-правовой
базы
Способен подробно анализировать и содержательно, обстоятельно интерпретировать полученные результаты

Способен перечислить
стандартные методы
экономического и стратегического анализа

Способен перечислить
современные актуальные
методы экономического и
стратегического анализа

Осуществляет выбор
методов экономического и стратегического
анализа с учётом основных тенденций глобальной среды

Осуществляет оптимальный обоснованный выбор
методов экономического
и стратегического анализа
с учётом всех современных тенденций глобаль-

Владеет в совершенстве
навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих решений

Проверка и
защита отчёта

Проверка и
защита отчёта

Проверка и
защита отчёта

Проверка и
защита отчёта

Проверка и
защита отчёта

Проверка и
защита отчёта

Проверка и
защита отчёта

рынков в глобальной среде

ПК-7 - способности
представлять
результаты
проведенного
исследования
в виде научного отчета,
статьи или
доклада

ций глобальной среды
Владеть:
современными методами экономического
и стратегического
анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде

бальной среды
Владеет современными методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и
рынков в глобальной
среде

Знать:
нормативные правовые документы в своей профессиональной
деятельности

ной среды
Не владеет современными методами экономического и стратегического анализа поведения
экономических агентов
и рынков в глобальной
среде

Владеет отдельными
методами экономического и стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде

Владеет основными
методами экономического и стратегического
анализа поведения экономических агентов и
рынков в глобальной
среде

В совершенстве владеет
современными методами
экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде

Перечисляет нормативные правовые
документы в своей
профессиональной
деятельности

Не способен назвать и
описать нормативные
правовые документы в
своей профессиональной деятельности

Перечисляет базовые
нормативные правовые документы в своей профессиональной
деятельности

Перечисляет основные
нормативные правовые
документы в своей профессиональной деятельности, допуская неточности

Перечисляет все актуальные нормативные правовые документы в своей
профессиональной деятельности

Уметь:
выявлять и представлять научную составляющую при проведении исследования

Способен выявить и
представить научную составляющую
при проведении
исследования

Не способен выявить и
представить научную
составляющую при проведении исследования

Способен аргументированно выявить и представить научную составляющую при проведении исследования

Способен в полной мере,
обоснованно выявить и
представить научную
составляющую при проведении исследования

Владеть:
навыками проведения
конкретных исследований и изложения
(защиты) результатов
в рамках работ по
научным темам

Способен проводить
конкретные исследования и защищать
результаты в рамках
работ по научным
темам

Способен проводить
конкретные стандартные исследования и
защищать результаты в
рамках работ по научным темам

Способен проводить конкретные творческие (инновационные) исследования и защищать результаты в рамках работ по научным темам

Не способен проводить
конкретные исследования

Способен в общих
чертах выявить и
представить научную
составляющую при
проведении исследования
Способен на базовом
уровне проводить
конкретные исследования и защищать
результаты в рамках
работ по научным
темам

Проверка и
защита отчёта

Проверка и
защита отчёта

Проверка и
защита отчёта

Проверка и
защита отчёта

11.

10.3 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации, на которые магистрант должен дать исчерпывающие ответы.
1) Назовите цель, задачи, объект и предмет исследования;
2) В чем заключается актуальность работы?
3) Какова практическая значимость работы?
4) В чем заключается научная новизна работы?
5) Что такое системный анализ?
6) Какие методы и средства проведения экспериментальных работ использовались?
7) Какие системы сбора и обработки измерительной информации были задействованы?
8) Обоснование выбора методов и инструментов для проведения численных расчетов и
виртуального моделирования;
9) Какие методы или критерии проверки адекватности модели объекту использовались?
10) Остались ли нерешенные задачи и каковы перспективы их решения?
11) На каких научно-технических и научно-практических конференциях докладывались
результаты исследования?
12) Имеются ли публикации по результатам исследования?
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на производственной преддипломной практике
Преддипломная практика проводится в соответствии с индивидуальной программой, в которой указаны её задачи и содержание.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в ходе преддипломной практики включает следующие позиции:
 Учебную литературу по освоенным ранее профильным дисциплинам (см. далее
список основной и дополнительной литературы);
 Нормативные документы, регламентирующие деятельность предприятия (организации), на котором студент проходит практику;
 Методические разработки для студентов, определяющие содержание и методы
проведения научных исследований, порядок прохождения и содержание практики;
 Статистические обзоры, размещенные на профильных сайтах;
 Формы внутренней отчетности, разрабатываемые на предприятии (организации) и
инструкции по их заполнению.
Не позднее, чем за три недели до начала практики магистранты предоставляют
секретарю выпускающей кафедры информацию об организации – месте практики. До начала практики магистранту необходимо ознакомиться с программой практики, обсудить с
научным руководителем предполагаемую тему магистерской диссертации.
В установленный учебным планом и графиком выполнения магистерской диссертации срок магистрант обязан явиться в назначенную для прохождения практику организацию.
В период прохождения практики магистрант обязан подчиняться действующим на
предприятии (в организации) правилам внутреннего трудового распорядка, соблюдать
трудовую и служебную дисциплину; ознакомиться и выполнять правила охраны труда и
техники безопасности.
В течение всего периода прохождения практики магистрант формирует отчет о
прохождении практики, который затем должен быть представлен на подпись руководителю практики от предприятия, а также систематически заполняет дневник практики, где
отражает краткое содержание работ, выполняемых им.
В процессе прохождения практики магистрант должен встречаться с научным руководителем и информировать его о выполнении задач, поставленных в задании на практику, консультироваться по возникшим вопросам.

Самостоятельная работа практиканта предполагает сбор и обработку необходимых
данных, анализ полученных результатов, работу в библиотеке.
Магистрант оформляет отчет по преддипломной практике в соответствии с ГОСТ
7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»,
ГОСТ 2.105-1995 «Общие требования к текстовым документам», ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
Объем отчета без учета выполнения индивидуального задания и приложений
обычно составляет не менее 50 страниц машинописного текста, напечатанного на одной
стороне листа формата А4, шрифтом №14 Times New Roman через полтора интервала
красная строка 1,27. Текст работы и расчеты выполняются на одной стороне листа. Все
страницы отчета нумеруются, начиная с титульного листа. Нумерация страниц проставляется вверху в центре, на титульном листе номер не ставится; бланк задания не нумеруется.
Работа подшивается в папку.
Отчет по практике должен включать следующие разделы:
1.Титульный лист;
2.Задание на производственную преддипломную практику;
3.Отзыв-характеристику о прохождении производственной преддипломной практики (в работу не подшивается);
4.Содержание (перечень разделов отчета с указанием страниц, на которых размещено начало текста соответствующего раздела);
5.Введение (указываются сроки прохождения практики, цели и задачи практики,
объект и предмет исследования, материалы и документы, с которыми был ознакомлен
практикант);
6.Основная часть содержит следующие разделы:
 последовательность прохождения преддипломной практики, характеристика экономических и управленческих особенностей и результатов организации, предоставившей базу практики;
 описание проведенных теоретических и практических исследований, с указанием
их направления, видов, методов и способов осуществления;
 характеристику результатов исследований, изложенную исходя из целесообразности в виде текста, таблиц, графиков, схем и др.;
7.Заключение (содержатся общие выводы по результатам проведенного исследования);
8.Список литературы;
9.Дневник прохождения практики;
10.Приложения (формы, бланки, схемы);
Образцы бланков приведены в Приложении 1.
Объем отчета не менее 50 страниц.
Отчет по практике необходимо сдать руководителю на проверку не позднее, чем за
5 дней до даты проведения дифференцированного зачета по практике.
12.Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной
практики
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Родионова Н. В. Методы исследования в менеджменте. Организация исследовательской деятельности. Модуль 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент» /
Н. В. Родионова. — Электронные текстовые данные. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. —
415 c. — Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/52061. — ЭБС «IPRbooks», по
паролю. — Загл. с титул. экрана.

2. Веснин В. Р. Стратегическое управление : учебное пособие /
В. Р. Веснин, В.
В. Кафидов. — Санкт-Петербург : Питер, 2009. — 256 с. (7 экз.)
3. Казакова Н. А. Современный стратегический анализ [Электронный ресурс] : учебник и практикум для магистратуры / Н. А. Казакова. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Электронные текстовые данные.
— Москва : Юрайт, 2017. — 386 с. — Режим
доступа
:
https://www.biblio-online.ru/book/BE535204-948D-434D-852606C956A6EAE0 — ЭБС «Юрайт», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
4. Клавсуц И. Л. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / И. Л.
Клавсуц, Г. Л. Русин, И. В. Цомаева.
— Электронные текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет,
2014. — 188 c. — Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/45034.
— ЭБС
«IPRbooks», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
5. Корпоративные финансы : учебник / под ред. М. В. Романовского, А. И. Вострокнутовой. — Санкт-Петербург : Питер, 2014. — 588 с. (28 экз.)
6. Самылин А. И. Корпоративные финансы : учебник /
А. И. Самылин. —
Москва : ИНФРА-М, 2014. — 471 с. (47 экз.)
7. Ибрагимов Р. Г. Корпоративные финансы. Финансовые решения и ценность фирмы
[Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Р. Г.
Ибрагимов. — Электронные текстовые данные. — Москва : Юрайт, 2017. — 184 с.
— Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/E1B585A2-F7B6-4BCA-97699A42BD7BDEA4 — ЭБС «Юрайт», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
8. Экономика инновационной деятельности предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Давтян [и др.]. — Электронные текстовые данные. — Москва :
Российский университет дружбы народов, 2014. — 432 c. — Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/22230. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
9. Баранчеев В. П. Управление инновациями : учебник для бакалавров / В. П. Баранчеев,
Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт,
2012. — 711 с. (27 экз.)
10. Войку И. П. Управление инновационной деятельностью : учебное пособие / И. П.
Войку, А. Е. Курач ; Псковский государственный университет. — Псков : ПсковГУ,
2012. — 155 с. (18 экз.)
11. Воробьева И. П. Экономика и управление производством [Электронный ресурс] :
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / И. П. Воробьева, О. С. Селевич. — Электронные текстовые данные. — Москва : Юрайт, 2017. — 191 с. — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/3879FDE7-3AD1-4BD8-89206A6776E45C34 — ЭБС «Юрайт», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
12. Иванов А. С. Планирование и организация производства. От индустриальной экономики к экономике знаний [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов
высших учебных заведений / А. С. Иванов, Е. А. Степочкина, М. А. Терехина.
— Электронные текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2015. —
108 c. — Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/36212. — ЭБС «IPRbooks», по
паролю. — Загл. с титул. экрана.
13. Сидняев Н. И. Теория планирования эксперимента и анализ статистических данных
: учебное пособие для магистров /
Н. И. Сидняев. — 2-е изд., пеpеpаб. и доп.
— Москва : Юрайт, 2014. — 495 с. (7 экз.)
14. Планирование и организация эксперимента [Электронный ресурс] : методические
указания / — Электронные текстовые данные.
— Санкт-Петербург : СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС
АСВ, 2014. — 55 c. — Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/30012. — ЭБС
«IPRbooks», по паролю. — Загл. с титул. экрана.

б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Брусов П. Н. Современные корпоративные финансы и инвестиции : монография / П. Н.
Брусов, Т. В. Филатова, Н. П. Орехова. — Москва : КНОРУС, 2014. — 517 с. (2 экз.).
2. Корпоративные финансы : учебное пособие / Е. В. Устюжанина и др. ; Национальный
совет по корпоративному управлению; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ; Государственный университет управления. — Москва : Дело, 2008. — 663
с..(3 экз.)
3. Отварухина Н. С. Современный стратегический анализ [Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. С. Отварухина, В. Р. Веснин. —
Электронные текстовые данные. — Москва : Юрайт, 2017. — 427 с. — Режим доступа
: https://www.biblio-online.ru/book/D2A502F1-1DEF-4FF5-8207-DAB145523747 — ЭБС
«Юрайт», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
4. Воронин А. Д. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие /
А. Д. Воронин, А. В. Королев. — Электронные текстовые данные. — Минск : Вышэйшая школа, 2014. — 176 c. — Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/35549. —
ЭБС «IPRbooks», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
5. Богомолова А. В. Управление инновациями [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В.
Богомолова. — Электронные текстовые данные. — Томск : Томский государственный
университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. — 144 c.
—
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/14028. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. — Загл.
с титул. экрана.
6. Румянцев А. А. Менеджмент инноваций. Как научную разработку довести до инновации :
учебное пособие для вузов /
А. А. Румянцев ; РАН. Институт проблем региональной экономики. — Санкт-Петербург : Бизнес-пресса, 2007. — 200 с. (45 экз.)
7. Инновационный менеджмент : учебник для вузов / под ред.
В. Я. Горфинкеля, Б. Н.
Чернышева. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — Москва : Вузовский учебник, 2009. — 463 с. (7
экз.)
8. Веснин В. Р. Менеджмент : учебник / В. Р. Веснин. — 3-е изд., пеpеpаб. и доп. — Москва : Проспект, 2009. — 502 с. (28 экз).
9. Кужева С. Н. Организация и планирование производства [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. Н. Кужева.
— Электронные текстовые данные. — Омск :
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, 2011.
— 211 c. —
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/24907.
— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
— Загл. с титул. экрана.
10. Абчук В. А. Методы исследований в менеджменте : учебник /
В. А. Абчук, А. Ф.
Борисов, А. В. Воронцов ; Российский государственный педагогический университет
имени
А. И. Герцена. — Санкт-Петербург : Росток, 2012. — 477 с. (1 экз.)
11. Короткова Т. Л. Исследования в менеджменте : пособие для магистров : учебное пособие / Т. Л. Короткова. — Москва : Курс : Инфра-М, 2013. — 255 с.Боулдинг К. Общая
теория систем – скелет науки.//Исследования по общей теории систем. М.: Прогресс,
1989. – с.106–124. (1 экз.)
12. Строгалев В. П. Имитационное моделирование : учебное пособие / В. П. Строгалев, И.
О. Толкачева. — Москва : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008. — 279 с. (4 экз.).
13. Риск-анализ инвестиционного проекта : учебник для вузов / под ред. М. В. Грачевой. — Москва : ЮНИТИ, 2001. — 351 с. (8 экз.)
в) перечень информационных технологий:
 программное обеспечение:
1. пакет LibreOffice;
 информационно-справочные системы:
1. www.aport.ru / - Поисковая система

2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

www.rambler.ru / - Поисковая система
www.yandex.ru / - Поисковая система
www.busineslearning.ru / - Система дистанционного бизнес образования
http://www.consultant.ru/ - Консультант плюс
http://www.garant.ru/ - Гарант

г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека
www.nns.ru / -Национальная электронная библиотека
www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека
http://www.vopreco.ru/ - Вопросы экономики
http://www.mavriz.ru/ - Маркетинг в России и за рубежом.
http://www.eg-online.ru/ - Экономика и жизнь.
http://www.kommersant.ru\ - Коммерсантъ.
http://economics.pskov.ru/ - официальный сайт Государственного комитета Псковской
области по экономическому развитию и инвестиционной политике
http://www.mppskov.ru| - официальный сайт Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области
http://www.bizpskov.ru/ - официальный сайт МБУ Псковский городской бизнесинкубатор
www.biznes-karta.ru/ -Агентство деловой информации «Бизнес-карта»
www.rbs.ru/ - Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг»

13.Материально-техническое обеспечение производственной практики
Материально-техническое обеспечение преддипломной практикой по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности определяется материально-техническими возможностями принимающей организации. При этом важно,
чтобы эти возможности позволяли использовать в период практики современные образовательные и научно-исследовательские технологии, включая IT.
Для полноценного прохождения практики на предприятии необходимо наличие
компьютеров с операционной системой Windows, имеющих доступ к Интернет, специализированным правовым системам и специализированным программным продуктам с
целью ознакомления с методами приема и обработки информации, используемой в деятельности предприятия.
Защита отчетов о прохождении практики должна проводиться в аудитории,
обеспеченной мультимедийным оборудованием.
14. Особенности организации практики инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по образовательным программа среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет», утверждённым
приказом ректора 15.06.2015 № 141 (в ред., утвержденной приказом ректора от
30.11.2017 № 392).
Задание на преддипломную практику для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально, согласовывается с обучающимся,
руководителем ОПОП и представителем возможного работодателя.
При выборе базы проведения практики учитываются рекомендации медикосоциальной экспертизы относительно возможных условий и видов труда обучающегося.

На основании личного заявления обучающегося практика (отдельные этапы практики)
может проводиться в установленном порядке.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения практики согласуется с требованием их доступности для данного обучающегося
и предусмотрена возможность приема-передачи обмена информацией в доступных для
него формах.
Допускается предоставление договоров с базами практики в электронной форме, с
последующим предоставлением оригиналов договоров при промежуточной аттестации по
практике.
На предприятии (в организации) - базе практики должны быть предусмотрены условия для прохождения производственной практики инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с учетом профессионального вида деятельности и характера трудовых функций обучающихся.
Задание по практике разрабатывается в индивидуальном порядке, при участии
представителя базы практики и обучающегося с учетом особенностей базы практики и
здоровья обучающегося.
Объем и содержание задания на практику, отчета по практике определяются в индивидуальном порядке.
Промежуточная аттестация по практике инвалида и лица с ограниченными возможностями здоровья проводится в установленной форме, на основании письменного отчета и отзыва руководителя практики, в доступных для обучающегося формах.
15.
Иные сведения по практике.
В процессе организации преддипломной практики руководителями от выпускающей кафедры и руководителем от предприятия (организации) должны применяться современные образовательные и научно-производственные технологии.
В ходе реализации преддипломной практики обучающихся используются следующие технологии:
 мультимедийные технологии презентации научно-методических и отчетных материалов – применяются в ходе научно-методического семинара, проводимого в целях предварительного ознакомления студентов с содержанием практики и формированием индивидуальных заданий, а также в ходе итоговой конференции по результатам практики.
 использование LibreOffice - программный продукт электронные таблицы для реализации научных методов исследования, выполнения расчетов статистических и
экономических показателей;
 технологии Internet для поиска материала для выполнения индивидуального задания по практике;
 почтовая программа с открытым кодом (Mozilla Thunderbird или аналог) для реализации электронных консультаций с преподавателем в режиме off-line;
 LibreOffice - текстовый редактор для оформления в письменной форме отчета по
преддипломной практике;
 LibreOffice - модуль презентаций для подготовки демонстрационного материала к
защите отчета по практике.
Данные мероприятия проводятся в аудиториях, оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами;
 самостоятельная работа студентов, включающая:
 научно-исследовательскую деятельность;
 проектно-экономическую деятельность;
 аналитическая деятельность;
 консультирование студентов по вопросам подготовки отчета по преддипломной практике.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 38.04.02 «Менеджмент».
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Приложение 1.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»

ИНДИВИДУАЛЬОЕ ЗАДАНИЕ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Магистрант________________________________________________________
курс, группа, направление, магистерская программа

Руководитель практики ______________________________________________
1. Сроки прохождения практики:
2. Место прохождения практики:
3. Цель:
4. Задачи (примерный перечень):
№
Содержание разделов работы;
п/п
основные виды деятельности
1
2
….

Сроки выполнения

Подпись магистранта: _____________________________
Подпись руководителя практики: ___________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»

ОТЗЫВ
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ1
В период с __________________________________ по______________________________
магистрант (Ф.И.О.)__________________________________________________________
проходил(а) преддипломную практику в_________________________________
_____________________________________________________________________________
(название организации, отдела)

За время прохождения практики__________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Магистрант изучил(а) вопросы:__________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Самостоятельно провел(а) следующую работу:_____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
При прохождении практики магистрант проявил (а)________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(отношение к делу; реализация умений и навыков)

Подпись руководителя практики от организации________________________(ФИО)
Подпись

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»

Факультет _________________________
Кафедра_____________________________

ОТЧЁТ
по преддипломной практике
магистранта_____________________________________________________________
(Ф.И.О.)

объект практики_______________________________________________
(наименование организации – места прохождения практики)

Группа: _______________________________
Направление подготовки: 38.04.02 – Менеджмент
Профиль подготовки ________________________________________________

Руководитель практики от ПсковГУ:___________________________ (Ф.И.О.)
(должность, учёная степень)

Руководитель практики от предприятия: ________________________(Ф.И.О.)
(должность)

Псков
20_

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»

Факультет _________________________
Кафедра_____________________________

ДНЕВНИК
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Магистранта ___ курса, ________группы
на______________________________________________________________
(наименование организации – места прохождения практики)

Направление подготовки: 38.04.02 – Менеджмент
Профиль подготовки_______________________________________________
№
п/п

Содержание выполняемой
работы

Период выполнения

Подпись руководителя от предприятия

1
2
….
Магистрант_________________________________________(Ф.И.О.)
(подпись)

Руководитель практики _______________________________(Ф.И.О.)
(подпись)

