
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вид практики – производственная. 

 

1. Цели практики 

Целью преддипломной  практики по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», про-

грамме «Стратегическое управление» является развитие профессиональных навыков магистра и 

практической апро а ии результатов научных исследований в конкретных условиях ра оты су ъ-

екта хозяйствования для выполнения выпускной квалифика ионной ра оты (магистерской дис-

серта ии).  

 

2. Задачи преддипломной практики  

Задачами преддипломной практики являются:  

- прио ретение системы практических знаний и навыков для совер енствования выра отки 

профессиональных суждений в о ласти финансов и кредита;  

- рас ирение теоретических знаний, полученных по результатам изучения о щеэкономиче-

ских и спе иальных дис иплин, выра отка умений применять полученные знания при ре ении 

практических вопросов в конкретной о ласти;  

- выра отка творческого, исследовательского подхода к профессиональной деятельности, на-

правленного на о основание со ственной пози ии по направлению научной ра оты и принятие 

управленческих ре ений;  

- формирование практической  азы научно-методических разра оток для проверки правиль-

ности и эффективности теоретических положений научного исследования магистранта;  

- овладение профессиональными компетен иями, предусмотренными преддипломной практи-

кой.  

 

3. Способы проведения – ста ионарная, выездная практика. 

 

4. Формы проведения  

Преддипломная практика проходит на  азе предприятия в течение непрерывного периода 

времени, отведенного для преддипломной практики в соответствии с уче ным планом по направ-

лению подготовки. Преддипломная практика проходит на  азе экономической, финансовой, мар-

кетинговой или аналитической служ ы организа ии той или иной отрасли и формы со ственно-

сти, в органе государственной или муни ипальной власти, академической или ведомственной на-

учно-исследовательской организа ии, учреждении системы выс его или дополнительного про-

фессионального о разования. 

Перечень принимающих организа ий (предприятий): Территориальный орган Федеральной 

служ ы государственной статистики по Владимирской о ласти, Автономная некоммерческая ор-

ганиза ия «Служ а мониторинга по Владимирской о ласти», Муни ипальное казенное учрежде-

ние «Управление гражданской защиты города Владимира». 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тен ии 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание  

компетенций 

Перечень планируемых результатов при прохождении 

 практики 

ПК-8 

спосо ность готовить 

аналитические мате-

риалы для о енки ме-

роприятий в о ласти 

экономической поли-

тики и принятия стра-

тегических ре ений 

на микро- и макро-

уровне 

ЗНАТЬ: теоретические основы со иально-экономической эф-

фективности, эффективности  управленческих ре ений  

УМЕТЬ: о енивать альтернативные управленческие ре ения, 

разра атывать и о основывать направления их совер енст-

вования 

ВЛАДЕТЬ: навыками разра отки вариантов управленческих 

ре ений и осуществлять о основанный вы ор   

ПК-9 

спосо ность анализи-

ровать и использовать 

различные источники 

ЗНАТЬ: теоретические основы анализа, с ора, накопления и 

о ра отки учетно-отчетной и иной информа ии финансового 

и нефинансового характера  



 

информа ии для про-

ведения экономиче-

ских расчетов 

УМЕТЬ: применять методики экономического анализа с уче-

том спе ифики предмета научного исследования 

ВЛАДЕТЬ: навыками о енки и интерпрета ии данных учета 

и отчетности, формирования и расчета на их основе системы 

аналитических показателей  

ПК-10 

спосо ность состав-

лять прогноз основных 

со иально-

экономических пока-

зателей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

 елом 

ЗНАТЬ: теоретические основы и законы современной эконо-

мики; основы построения, расчета и анализа современной 

системы экономических показателей, характеризующих дея-

тельность предприятия 

УМЕТЬ: прогнозировать экономические показатели и форму-

лировать профессиональное суждение о развитии экономиче-

ской ситуа ии 

ВЛАДЕТЬ: навыками выявления про лем и тенден ий, выяв-

ления перспективы и разра отки долгосрочных и краткосроч-

ных прогнозов 

 

6. Место преддипломной практики в структуре ОПОП ВО магистратуры 
Преддипломная практика входит в число дис иплин, предусмотренных для изучения в рамках 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», программе «Стратегическое 

управление» и является о язательным этапом о учения, дающим о учающемуся возможность, в 

том числе, подготовить магистерскую диссерта ию, соответствующую тре ованиям федерального 

государственного о разовательного стандарта, а также программе подготовки.  

Для успе ного прохождения практики студентам нео ходимо иметь знания в сфере экономи-

ки, правоведения, со иологии, финансового анализа, менеджмента и маркетинга и т.д.  

Студенты до выхода на практику должны пройти инструктаж о порядке прохождения предди-

пломной практики и о щий инструктаж по о еспечению  езопасности жизнедеятельности. Допуск 

к ра оте на о ъектах практики осуществляется после проведения о язательных инструктажей по 

технике  езопасности и охране труда: вводного и на ра очем месте с оформлением установленной 

документа ии и приказа по организа ии.  

 

7. Место и время проведения преддипломной практики  

Преддипломная практика проводится согласно графику уче ного про есса. Руководство прак-

тикой осуществляет руководитель практики, назначаемый заведующим кафедрой. Студенты про-

ходят преддипломную практику на предприятиях. 

Студенты, не выполнив ие программу практики по уважительной причине, или получив ие 

отри ательную характеристику или неудовлетворительную о енку при защите отчёта,  не могут 

 ыть допущены к итоговой аттеста ии.  

 

8. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях или акаде-

мических часах  

О щая трудоемкость преддипломной практики составляет  

21 зачетную едини у / 756 часов 

 

9. Структура и содержание преддипломной практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды ра от на практике, включая самостоя-

тельную ра оту студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный Инструктаж по о щим вопросам, знакомство 

с местом практики и составление индивиду-

ального плана на весь период (28 часов) 

Индивидуальный 

план 

2 Основной Стажировка/ра ота в определенной руково-

дителем должности, подготовка к написанию 

отчета. 

Дора отка третьей главы магистерской дис-

серта ии по замечаниям научного руководи-

теля. Анализ и о енка полученных результа-

Подготовка отчета 

о результатах ис-

следования 



 

тов. Оформление выводов по теме магистер-

ского исследования, о суждение их с науч-

ным руководителем. Написание авторефера-

та магистерской диссерта ии. О суждение 

содержания автореферата с научным руково-

дителем. Дора отка автореферата по замеча-

ниям научного руководителя.  

Подготовка материалов к защите магистер-

ской диссерта ии: доклада, раздаточного ма-

териала, презента ии; представление их на-

учному руководителю, дора отка по замеча-

ниям научного руководителя.  

(700 часов) 

3 Заключительный Ра ота над завер ением подготовки отчета о 

прохождении преддипломной практики и его 

оформление (28 часов) 

Дневник по прак-

тике, защита отче-

та, отчет 

 

10. Формы отчетности по практике  

Во время прохождения преддипломной практики о учающимся готовится отчет, который 

представляется руководителю практики с места прохождения практики и руководителю практики 

от кафедры. Отчет является основным документом, характеризующим ра оту о учающегося во 

время практики.  

Отчет о прохождении практики составляется в соответствии с программой практики и содер-

жит о щие вопросы и сведения о конкретно выполненной о учающимся ра оте, а также выводы и 

рекоменда ии. В отчете о учающийся может предложить анализ со ственной подготовленности к 

практике, показать, содержание каких дис иплин позволило ему понять формы и методы ра оты 

организа ий.  

Отчет состоит из титульного листа, задания на практику, дневника практики, отзыва руково-

дителя практики от организа ии, заверенного печатью организа ии; оглавления, о щей части, за-

ключения, списка использованных источников и литературы.  

Во введении указываются  ель и задачи прохождения преддипломной практики, место про-

хождения практики.  

Основное содержание отчета должно составлять развернутое описание выполнения програм-

мы практики, со ссылками на использованные в ходе прохождения практики материалы (норма-

тивные акты, должностные инструк ии, регламенты, локальные акты организа ии, статистические 

данные, аналитические о зоры и т.п.). В заключение отчета последовательно излагаются выводы, 

рекоменда ии.  

Документы, разра отанные о учающимся во время прохождения практики, также нео ходимо 

представить в отчете (как, правило, оформляется приложением). К ним относятся: разра отанные 

договоры, технологические карты, схемы организа ионной структуры управления, методические 

рекоменда ии по формированию сервисных услуг, их сформированный ассортимент, презента ии, 

и т.п.  

В качестве дополнительного приложения в отчет могут включаться копии документов (норма-

тивных актов, отчетов, инструк ий, технологических карт и др.), изученных и использованных 

о учающимся в период прохождения практики.  

Отчет предоставляется в печатном виде о ъемом не менее 3-5 страни  печатного текста, фор-

мата А-4,  рифт 14 Times New Roman через 1,5 интервала. Поля: верхнее, нижнее, левое – 20 мм, 

правое – 10 мм. Все страни ы отчеты нумеруются ара скими  ифрами по порядку. Номер страни-

 ы проставляется в  ентре нижней части листа  ез точки. Количество страни  приложений в о -

щем о ъеме отчета не учитывается. Титульный лист является первой страни ей отчета и не нуме-

руется. Как и приложения, не учитывается в о щей нумера ии также отзыв, индивидуальное зада-

ние и дневник прохождения практики. Список использованных источников, ссылки нео ходимо 

оформлять в соответствии с ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ 7.0.5-2008.  

Структура отчета о прохождении преддипломной практики:  

 титульный лист,  

 индивидуальное задание,  

 дневник прохождения преддипломной практики,  



 

 оглавление,  

 введение (1-2 страни ы),  

 основная часть (20-25 страни ), 

 заключение (2-3 страни ы),  

 список используемых источников, 

 приложения.  

Рекоменда ии к выполнению и формы отчетных документов представлены в приложениях 1-

2. 

 

Дневник практики  

В дневнике отражаются все виды практики. В первый день практики студент проставляет чис-

ло, печать и просит руководителя практики от организа ии (государственного, муни ипального 

органа) проставить его подпись, подтверждающие при ытие студента на практику, а также согла-

совывает с руководителем практики выданное в университете индивидуальное задание.  

Студент должен ежедневно вносить записи в дневник практики аккуратным, раз орчивым по-

черком о всех видах своей уче ной и производственной деятельности, на людениях о формах, 

структуре, системе изучаемого о ъекта. Желательны аналитические элементы, предварительные 

выводы, логические прора отки поставленных перед ним о щих и индивидуальных задач. Эти 

записи используются для написания отчета, который оформляется во время практики и сдается на 

проверку руководителю практики от организа ии.  

В последний день практики студент просит написать ему отзыв о прохождении практики в 

дневник, проставить о енку за отчет, печать и подпись руководителя практики от предприятия 

(организа ии), свидетельствующие о его вы ытии с места прохождения практики. В дневник сту-

дента по практике руководитель практики от организа ии, государственных или муни ипальных 

органов записывает отзыв с о енкой о ра оте студента во время практики.  

Отзыв от предприятия (органов, организа ий и др., в которых студент проходил практику) со-

ставляется в произвольной форме. Как правило, в отзыве о енивается в  елом отно ение студента 

к производственной (уче ной) деятельности в период практики, о ъем и качество выполненных 

им ра от, проявленный уровень профессиональных навыков, степень теоретической и практиче-

ской подготовленности студента к профессиональной деятельности, проявленные (или не прояв-

ленные) профессиональные качества студента в период практики, замечания и пожелания студен-

ту и преподавателям выпускающей кафедры.  

Защита отчета о прохождении преддипломной практики  

По окончании практики осуществляется защита отчета о прохождении преддипломной прак-

тики, которая приравнивается к зачетам по теоретическому о учению и учитывается при подведе-

нии итогов о щей успеваемости студентов.  

Оформленный отчет о прохождении практики вместе с отзывом руководителя от организа ии 

и дневником прохождения практики представляются руководителю практики от кафедры для про-

верки и защиты.  

Для защиты отчета о прохождении практики студент должен подготовить доклад для устного 

выступления, отражающий основные положения отчета и рекоменда ии.  

При защите отчета могут присутствовать декан факультета, заведующий и преподаватели со-

ответствующей кафедры, руководители практики от организа ии.  

При о енке отчета о прохождении практики принимается во внимание:  

- характеристика руководителя с места прохождения практики;  
- деятельность студента в период практики (степень полноты выполнения программы,  

овладение основными профессиональными навыками);  
- содержание и качество оформления отчета, полнота записей в дневнике; качество доклада и 

ответы о учающегося на вопросы во время защиты отчета.  
Результаты защиты отчета проставляются на титульном листе отчета и заверяются подписью 

руководителя практики от кафедры. Результаты защиты практики в виде зачета с о енкой заносят-

ся в зачетную ведомость и зачетную книжку студента и учитываются при подведении итогов о -

щей успеваемости о учающихся.  

 

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

Аттеста ия по итогам практики проводится на основании защиты оформленного отчета. По 



 

итогам положительной аттеста ии студенту выставляется зачет с о енкой. О енка по практике 

приравнивается к о енкам по дис иплинам теоретического о учения и учитывается при подведе-

нии итогов промежуточной (сессионной) аттеста ии студентов. По итогам практики в зачетную 

книжку студента выставляется отметка по следующей  кале: 

Оценка Критерии оценивания  

«Неудовлетворитель-

но» / «не зачтено» 

o студент не выполнил программу практики;   

o студент имеет со ственноручно заполненный с гру ыми нару ениями 

дневник, в котором отражены не все виды ра от, выполненные студен-

том в течение практики, или не имеет заполненного дневника;   

o студент не спосо ен продемонстрировать практические умения и навы-

ки ра оты, освоенные им в соответствии с программой практики;   

o у студента не сформированы компетен ии, предусмотренные програм-

мой практики; 

o студент не спосо ен изложить теоретические основы и о основать вы-

 ор конкретного метода для проведения исследования;  

o студент подготовил индивидуальный отчет о самостоятельной ра оте 

во время прохождения практики или не подготовил его;   

o студент не защитил индивидуальный отчет о самостоятельной ра оте во 

время прохождения практики.   

o в ответе имеются гру ые о и ки.   

«Удовлетворительно» 

/ «зачтено» 

o студент  олее, чем наполовину выполнил программу практики;   

o студент имеет со ственноручно заполненный дневник, в котором отра-

жены не все виды ра от, выполненные студентом в течение практики; 

студент спосо ен с затруднениями продемонстрировать практические 

умения и навыки ра оты, освоенные им в соответствии с программой 

практики;   

o у студента сформированы на низком уровне все компетен ии, преду-

смотренные программой практики;   

o студент спосо ен с существенными о и ками изложить теоретические 

основы и о основать вы ор конкретного метода для проведения иссле-

дования;   

o студент подготовил индивидуальный отчет о самостоятельной ра оте 

во время прохождения практики;   

o студент защитил индивидуальный отчет о самостоятельной ра оте во 

время прохождения практики, однако к отчету  ыли замечания; в ответе 

имеются гру ые о и ки (не  олее 2-х) и неточности.   

«Хоро о» / «зачтено» 

o студент по  оль ей части выполнил программу практики;   

o студент имеет со ственноручно заполненный дневник, в котором отра-

жены виды ра от, выполненные студентом в течение всех дней практи-

ки;  

o студент спосо ен продемонстрировать  оль инство практических уме-

ний и навыков ра оты, освоенных им в соответствии с программой 

практики;  

o у студента сформированы на среднем уровне все компетен ии, преду-

смотренные программой практики;   

o студент спосо ен изложить теоретические основы и о основать вы ор 

конкретного метода для проведения исследования;   

o студент подготовил индивидуальный отчет о самостоятельной ра оте 

во время прохождения практики;   

o студент защитил индивидуальный отчет о самостоятельной ра оте во 

время прохождения практики с некоторыми несущественными замеча-

ниями; в ответе отсутствуют гру ые о и ки и неточности.   



 

«Отлично» / «зачтено» 

o студент полностью или выполнил программу практики;   

o студент имеет со ственноручно заполненный дневник, в котором отра-

жены виды ра от, выполненные студентом в течение всех дней практи-

ки;   

o студент спосо ен продемонстрировать практические умения и навыки 

ра оты,  освоенные им в соответствии с программой практики;   

o у студента сформированы на высоком уровне все компетен ии, преду-

смотренные программой практики;  

o студент спосо ен изложить ключевые понятия о явлениях и про ессах, 

на людаемых во время практики;   

o студент спосо ен изложить теоретические основы и о основать вы ор 

конкретного метода для проведения исследования; 

o студент подготовил индивидуальный отчет о самостоятельной ра оте 

во время прохождения практики;  

o студент защитил индивидуальный отчет о самостоятельной ра оте во 

время прохождения практики;  

o о и ки и неточности отсутствуют.   

О учающиеся, не выполнив ие программу практики и не получив ие зачет по практике, не 

допускаются к государственной итоговой аттеста ии. О учающиеся, не выполнив ие программу 

практики  ез уважительной причины, получив ие отри ательный отзыв или неудовлетворитель-

ную о енку на защите отчета, не ликвидировав ие академическую задолженность в установлен-

ном порядке, могут  ыть отчислены. 
По итогам практики о учающиеся о язаны предоставить руководителю практики от кафедры 

отчеты о прохождении практики для проверки.   
К отчету о прохождении практики прилагается индивидуальное задание, дневник практики и 

отзыв от руководителя практики от организа ии. Отчет о прохождении преддипломной практики 

составляется в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием. Отчет содержит 

сведения о выполненной о учающимся практической ра оте, а также выводы по итогам практики. 

Оформленный отчет о прохождении практики вместе с отзывом руководителя от организа ии и 

дневником прохождения практики представляются руководителю практики от кафедры для защи-

ты.  

Деканат устанавливает и контролирует сроки проведения защиты отчетов о прохождении 

практики; а кафедра организует защиту отчетов о прохождении практики после окончания прак-

тики. В дневник выставляется о енка по практике.  

Аттеста ия оформляется ведомостью, которая сдается в деканат. В зачетную книжку выстав-

ляется о енка.  

О енка по практике приравнивается к о енкам (зачетам) по теоретическому о учению и учи-

тывается при подведении итогов о щей успеваемости студентов.  

Преддипломная практика – один из разделов о разовательной программы. Не про ед ие 

практику, или получив ие по итогам аттеста ии неудовлетворительную о енку, как не выпол-

нив ие уче ный план в полном о ъеме, не переводятся на следующий курс.  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.   
О разовательные технологии: самостоятельное изучение и анализ литературы, составление 

плана консульта ии, разра отка юридических документов, составление отчетной документа ии по 

практике, написание отчета по практике. Научно-исследовательская ра ота: с ор данных, прове-

дение исследования, статистическая о ра отка данных, анализ и интерпрета ия полученных дан-

ных, графическое представление данных.  

Научно-производственные технологии: диагностико-оптимиза ионная, просветительская, 

профилактическая.  

Основную часть практики составляет внеаудиторная самостоятельная ра ота под руково-

дством руководителя практики от организа ии (выполнение заданий практики, составление отчет-

ной документа ии, написание отчета по практике) и т.п.  

По окончании практики осуществляется защита представленных материалов.  

Информа ионные технологии, используемые при осуществлении о разовательного про есса 



 

по практике:  

o тестовые программы, содержащие тематические тесты по разделам практики на электронных 

носителях;   

o мультимедиа компакт-диски с о учающими программами;   

o иллюстративный материал, анимированные слайд-фильмы.  

Также при  осуществлении о разовательного про есса используется программное о еспече-
ние: интегрированный программный пакет Microsoft Windows 7, Microsoft Office, Справочно-

правовая система «Консультант Плюс».   

 

13. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для прове-

дения практики  

а) основная литература: 

1. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Уче ное посо ие для 

 акалавров / М. Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М.: Издательско-торговая корпора ия «Да ков и К°», 2013. 

- 244 с. 

2. Основы научных исследований (О щий курс): Уче ное посо ие / В.В. Космин. - 2-e изд. - 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 214 с. 

3. Методология научного исследования: Уче ник / А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 304 с. 

 ) дополнительная литература: 

1. Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Уче ное посо ие / 

В. М. Кожухар. - М.: Да ков и К, 2013. - 216 с. 

2. Статистическая методология в системе научных методов финан. и эконом. исслед.: Уче . / 

В.Н.Едронова, А.О.Овчаров; Под ред. В.Н.Едроновой - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 464 

с. 

в) Интернет-ресурсы:  

1. Научная электронная  и лиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru  

2. Справочная правовая система Консультант Плюс» www.consultant.ru  

3. Scopus - мультидис иплинарная реферативная  аза данных: 

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/  

4. Электронная Би лиотека Диссерта ий https://dvs.rsl.ru/  

 

14. Материально-техническое обеспечение практики 

Студенты используют уче но-методические материалы кафедры, электронные ресурсы  и -

лиотеки ВлГУ, мультимедийное о орудование аудиторий.  

 

15. Практика для о учающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов про-

водится с учетом осо енностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

 



 

Приложение 1 

Основные требования и рекомендации к составлению отчёта по 

преддипломной практике 

 

Научно-исследовательская практика является подготовительным этапом 

к разра отке основных вопросов, связанных с написанием магистерской дис-

серта ии. Основная  ель такой практики состоит в о о щении студентами 

исходных данных по теме диссерта ионного исследования. За период про-

хождения практики студентом по теме  научной ра оты должен  ыть со ран 

основной фактический материал и проделана  όль ая часть аналитической 

ра оты, на основании которой можно  ыло  ы наметить главные про лемы, 

тре ующие разра отки в проектной части диссерта ии. Помимо этого у сту-

дента к окончанию практики должна  ыть сформирована методика ре ения 

ставящихся в диссерта ионной ра оте задач, которая связана с её теоретиче-

ской частью и разра атывается на основе результатов информа ионного по-

иска в  и лиотеках и прочих учреждениях. 

В период прохождения практики студенты должны со рать данные и 

оформить их в отчёте по следующим разделам: 

I. Базовые составляющие диссерта ионного исследования. 
II. Понятийный аппарат диссерта ионного исследования. 
III. Методический аспект диссерта ионного исследования. 
IV. О щая характеристика о ъекта и предмета исследования. 
V. О енка текущей маркетинговой ситуа ии. 
VI. Анализ и ра ионализа ия системы управления в организа ии. 

VII. Индивидуальное задание научного руководителя. 

VIII. Информа ионная основа диссерта ионного исследования. 
Раздел I «Базовые составляющие диссертационного исследования» свя-

зан с раскрытием следующих вопросов по теме диссерта ии, которые нео -

ходимо чётко сформулировать и пояснить: 

- полное предполагаемое название темы диссертационной работы; 

- объект исследования – это то, на что в о щем направлена познавательная 

активность, тот «исследовательский полигон», откуда  удет «черпаться» 

научная информа ия (например, промы ленные предприятия Владимир-

ской о ласти); 

- предмет исследования – это конкретный аспект, на который направлено 

острие ищущей мысли (например, организа ионная структура ма ино-

строительного предприятия). О ъект и предмет исследования как катего-

рии соотносятся между со ой как о щее и частное; 

- цель и задачи исследования:  ель в о щем виде – это идеальный о раз и 

предвосхищающая модель жизненных ситуа ий человека. А задача – 

форма интегра ии человеческих действий и усилий в рамках единой  ели. 

Сформулировать  ель – значит определить в о щих чертах ожидаемый ре-

зультат исследования. Формулировки задач (минимум 3) нео ходимо де-

лать полно и тщательно. Как правило, они начинаются со слов «разра о-



 

тать», «о основать», «исследовать», «апро ировать», «изучить», «опи-

сать», «установить», «выяснить», «систематизировать», «классифи иро-

вать», «вывести формулу» и т.д.  

- актуальность темы исследования – связана с установлением её  енности 

на данном этапе науки и техники (для о основания использовать не  олее 

5-6 предложений). 

В разделе II «Понятийный аппарат диссертационного исследования» в 

виде последовательного списка даются определения не менее 10 терминам и 

категориям, имеющих прямое отно ение к теме диссерта ии. 

В разделе III «Методический аспект диссертационного исследования» 

даётся краткое описание не менее 3 спе иальным методам (методикам) науч-

ного исследования (не  олее 2 страни ы на 1 метод). 

Раздел IV «Общая характеристика объекта и предмета исследования» 

включает в се я следующие подразделы: 

1. Организа ионно-правовая форма предприятия (организа ии) – о ъекта 

исследования. 

2. Виды деятельности и организа ионная структура предприятия (организа-
 ии). 

3. Основные показатели и коэффи иенты финансово-экономической дея-

тельности предприятия (организа ии) и изучаемых его аспектов (предмета 

исследования). 

При изучении информации по основным показателям деятельности 

предприятия необходимо собрать отчётную документацию за период 

времени от 3 до 5 лет для того, чтобы: 

- определить динамику и структуру их изменения; 
- установить влияние изменения одного показателя на другой; 
- выявить положительный опыт и недостатки в ра оте предприятия; 
- изыскать резервы для улуч ения технико-экономических показателей ра-

 оты предприятия. 

В разделе V «Оценка текущей маркетинговой ситуации» рассматрива-

ются следующие подразделы: 

1. Характеристика выпускаемой продук ии и оказываемых услуг. 
2. Анализ рынка с ыта 
3. Анализ конкурен ии и конкурентных пози ий. 

В разделе VI «Анализ и рационализация системы управления в организа-

ции» прежде чем дать со ственные рекоменда ии по совер енствованию 

системы управления нео ходимо изучить (кратко описать)  оль ую часть 

следующих вопросов: 

- структура управления производством; 
- состав фактически выполняемых функ ий структурными подразделения-
ми аппарата управления, наличие «ду лирования» и «провисания» функ-

 ий; 

- уровень квалифика ии персонала и зара отной платы; 
- система информа ионного о еспечения про есса управления; 



 

- состав технических средств и методов, применяемых для  елей управле-
ния; 

- характер межличностных отно ений в коллективе и нео ходимость его 
нормализа ии; 

- характер ре ения задач под ора и расстановки кадров; 
- о щая характеристика основных видов ра от и спосо ов их выполнения; 
- регламента ия управленческого труда; 
- наличие «узких  мест» в системе документоо орота; 
- наличие потерь ра очего времени по вине сотрудников и администра ии. 

Раздел VIII «Индивидуальное задание научного руководителя» связан с 

раскрытием вопросов, характерных для темы диссерта ионной ра оты. 

В разделе VIII «Информационная основа диссертационного исследова-

ния»  нео ходимо представить перечень источников литературы, норматив-

но-правовых актов и других материалов, которые уже изучены студентом и 

так или иначе  удут задействованы им в своей ра оте (представить не менее 

10 источников с указанием названия, автора (-ов), издательства, города и го-

да издания, количества страни ). 

Отчёт по научно-исследовательской практике оформляется на компью-

тере (одинарный интервал, 14  рифт). О язательно должен  ыть титульный 

лист. Вторая страни а отчёта – направление на практику. Отчёт скрепляется 

ли о на скорос ивателе, ли о ленточкой. В отчёте о язательно должно  ыть 

не менее 5 графических материалов (схем, диаграмм, графиков, та ли  и 

т.д.). 



 

Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное  юджетное о разовательное учреждение  

выс его профессионального о разования 

«Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

(ВлГУ) 

 

 

Кафедра «Экономика и стратегическое управление» 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Магистрант группы ____________  

Научный руководитель практики  

 

1. Сроки прохождения практики:  

2. Место прохождения практики 

 

 

3. Основная  ель практики 

 

 

4. Задачи практики 

 

 

5. План-график выполнения ра от 

 

 

 

№ Основные мероприятия Сроки выполнения 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

Подпись магистранта   ______________________________ 

 

 

Подпись научного руководителя ____________________________ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


