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1. Цель и задачи практики 

 
Обучение в магистратуре связано с активной самостоятельной работой 

магистранта в течение всего периода обучения. Производственная 
педагогическая практика является неотъемлемой частью всей системы 
подготовки магистра по направлению 38.04.02 «Менеджмент» и выступает 
связующим звеном между блоком знаний, полученных в магистратуре и 
магистерской диссертацией, предполагающей реализацию накопленных 
знаний. Она позволяет сформировать представление о практике реализации 
современных образовательных технологий и методов обучения, методических 
приемах активизации мыслительной деятельности  обучаемых в рамках 
основных форм учебной деятельности в процессе преподавания 
профессиональных дисциплин в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования, что предопределяет ее целевое содержание 

Преддипломная  практика относится к разделу Б2 рабочего учебного 

плана. Шифр Б2.П.1. 

Настоящая программа производственной педагогической практики 

магистрантов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» разработана в соответствии с требованиями, изложенными в 

Федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 30 марта 2017 

года N 322 и зарегистрированным в Минюсте РФ от 15 апреля 2017 г. N 36854  
Цель производственной педагогической практики - закрепление 

теоретических и практических знаний, умений и навыков в сфере 
педагогической деятельности, формирование и развитие профессиональных 
навыков преподавателя высшей школы.  

Производственная педагогическая практика направлена на решение 

следующих задач: 

- сформировать у магистранта представления о содержании и документа 

планирования учебного процесса кафедры университета. 

- совершенствовать аналитическую и рефлексивную деятельность 

начинающих преподавателей. 

- сформировать умения и проведения учебных занятий по экономике со 

студентами. 

- формировать адекватную самооценку, ответственность за результаты своего 

труда. 

- преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных и 

среднего профессионального образования, а также в образовательных 

учреждениях дополнительного профессионального образования; 

- разработка учебно-методических материалов.  
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2. Вид практики, способ и формы ее проведения 

Вид практики: производственная педагогическая. 

Организация практики осуществляется дискретным способом (по видам 

практик) - в соответствии с непрерывным периодом, определенным в 

календарном учебном графике. 

Педагогическая практика осуществляется в форме педагогической или 

методической работы, соответствующего направления подготовки магистра. В 

качестве индивидуального задания обучающемуся по магистерской программе 

предлагается один из следующих видов учебно-методической работы: 

- проектирование и проведение лекционных, практических и семинарских 

занятий с использованием инновационных образовательных технологий; 

- участие в подготовке лекции по теме, определенной руководителем 

магистерской диссертации и соответствующей направлению научных 

интересов магистранта; 

- подготовка и проведение семинарских занятий в соответствии со 

специализацией преподавателя – руководителя магистерской диссертации; 

- подготовка учебно-методических материалов в соответствии со 

специализацией преподавателя – руководителя магистерской диссертации 

(подготовка кейсов, материалов для семинарских и практических занятий, 

составление задач, ситуаций); 

- разработка сценариев проведения деловых игр, интернет-конференций и 

других инновационных форм занятий; 

- участие в проверке курсовых работ и отчетов по практике; 

- разработка мультимедийных комплексов по учебным дисциплинам; 

- конструирование дидактических материалов по отдельным темам 

учебных курсов и их презентация; 

- проведение психолого-педагогических исследований по  диагностике 

профессиональных, деловых и личностных компетенций  студента и анализ его 

результатов; 

- другие формы работ. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
В результате прохождения преддипломной практики студент должен  

знать: 

современные методы и методики преподавания управленческих 

дисциплин; 

основы разработки учебных программ и методического обеспечения для 

преподавания управленческих дисциплин; 

 уметь:  

применять на практике современные методы и методики преподавания 

управленческих дисциплин; 
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разрабатывать учебные программы и методического обеспечения для 

преподавания управленческих дисциплин  

владеть: 

активными методами преподавания управленческих дисциплин; 

навыками разработки учебных программ управленческих дисциплин  
Производственная педагогическая практика магистров непосредственно 

направлена на формирование следующих профессиональных компетенций 
выпускника:  

способность представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

способность разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные 

методы и методики в процессе их преподавания (ПК-11). 
 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика студентов является составной частью 

учебного процесса, входит в раздел «Б.2 Практики» ФГОС ВО и обязательна 

для каждого студента. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и в академических часах 
Преддипломная практика проводится в конце магистерской подготовки 

студентов как заключительный этап обучения перед написанием выпускной 
квалификационной работы – магистерской диссертации. Ее объем 
всоответствии с учебным планом магистерской подготовки составляет– 6 
зачетных единиц (216 час.), форма промежуточной аттестации – зачет с 
оценкой. 

 

6. Содержание практики 

 

За время практики магистрант должен:  

1) изучить структуру образовательного процесса в высшем образовательном 

учреждении и правилами ведения преподавателем отчетной документации; 

2) изучить документы нормативного обеспечения образовательной 

деятельности Университета. В процессе работы с нормативными документами 

магистрант должен изучить структуру и содержание ФГОС ВО по направлению 

и выделить требования к профессиональной подготовленности бакалавра и/или 

магистра; проанализировать учебный план подготовки бакалавра (специалиста) 

и рабочую программу обеспечиваемого курса; 

3) ознакомиться с методиками подготовки и проведения всех форм учебных 

занятий - лекций, лабораторных и практических занятий, семинаров, 

консультаций, зачетов, экзаменов, курсового и дипломного проектирования; 
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4) освоить инновационные образовательные технологии;  

5) ознакомиться с существующими компьютерными обучающими 

программами, возможностями технических средств обучения и т. д.;  

6) определить дисциплины и её модуль, по которым будут проведены 

учебные занятия, подготовить дидактические материалы;  

7) ознакомиться с программой и содержанием выбранного курса;  

8) познакомиться со студенческой группой.  

Результатом этого этапа являются конспекты, схемы, наглядные пособия 

и другие дидактические материалы.  

Магистрант согласно своему индивидуальному плану работы должен 

выполнить основные задания практики - посетить занятия ведущих 

преподавателей университета по различным учебным дисциплинам, а также все 

лекции и семинарские занятия, проводимые его руководителем по 

преподаваемой дисциплине. 

Магистрант должен самостоятельно проанализировать занятия, как 

лекционные, так и практические, с точки зрения организации педагогического 

процесса, особенностей взаимодействия педагога и студентов, формы 

проведения занятия и т. д. Результаты анализа оформляются в письменном виде 

в свободной или по прилагаемой форме (Приложение 6). 

Учебная работа предусматривает непосредственное участие магистранта 

в различных формах организации педагогического процесса: 

- подготовка лекции по теме, определенной руководителем практики и 

соответствующей направлению научных интересов магистранта; 

- подготовка и проведение практических занятий (семинаров) по теме, 

определенной руководителем практики и соответствующей направлению 

научных интересов магистранта;  

- подготовка кейсов, материалов для практических работ, составление 

задач и т. д. по заданию научного руководителя;  

- разработка тестовых заданий по учебной теме для оценивания процесса 

обучения;  

- составление тематических докладов и контрольных работ по различным 

дисциплинам;  

- участие в проведении деловой игры для студентов;  

- организация проведения сессионных зачетов и экзаменов;  

- осуществление промежуточной аттестации студентов потока (проведение 

коллоквиумов и контрольных работ; проверка контрольных работ);  

- проверка курсовых работ и отчетов по практикам;  

- проведение консультации по преподаваемой учебной дисциплине для 

студентов потока;  

- организация различных форм внеаудиторной работы;  

- организация анкетирования, социологических опросов и т. п., 

предусмотренных программой преподаваемой учебной дисциплины;  
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- проведение различных исследовательских проектов - опросы студентов и 

выпускников, мониторинг рынка труда и выявление изменившихся 

образовательных потребностей целевой аудитории;  

- другие формы работ, определенные научным руководителем. 

 

7. Формы отчетности по практике 

По окончании практики студент составляет письменный отчет и сдает его 

на кафедру экономики вместе с дневником и отзывом, подписанными 

руководителем практики от предприятия. 

Отчёт о прохождении практики должен включать описание проделанной 

магистрантом работы. В качестве приложения к отчёту должны быть 

представлены тексты лекций и/или планы лекций и/или семинарских занятий, 

составленные задачи, кейсы и т.д., а также отзыв руководителя магистерской 

программы об участии магистранта в выполнении заданий по 

производственной педагогической практике. 

Срок представления отчета на проверку – не позднее, чем за 10 дней до 

даты защиты по плану-графику производственной практики, утвержденному 

ректором института. 

Отчет по практике, проверенный преподавателем, защищается перед 

комиссией, утвержденной кафедрой. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв с предприятия, или получивший неудовлетворительную 

оценку при защите отчета, направляется на повторное прохождение практики. 

По итогам практики студент предоставляет на кафедру отчет, который 

должен включать: 

1. Титульный лист. 

2. Содержательную часть, в которой должны быть подробно рассмотрены 

все вопросы, предусмотренные заданием, расчеты, выводы и рекомендации.  

3. Приложения, содержащие информацию, на основе которой 

осуществлялись расчеты и формулировались выводы.  

К отчету прилагается отзыв руководителя преддипломной практики.  Отчет  

по практике, завизированный научным руководителем, представляется 

руководителю направления подготовки магистров.  

Отчет по практике, проверенный преподавателем, защищается перед 

комиссией, утвержденной кафедрой. 

Материалы отчета нумеруются, отсчет страниц ведется с титульного листа. 

Первичные документы, подтверждающие достоверность использованной 

информации, прилагаются к отчету, нумеруются автономно.  

Материалы в отчете должны быть расположены в следующей 

последовательности: 

 титульный лист (приложение 1); 
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 отзыв о прохождении практики (приложение 2); 

 дневник практики; 

 текстовая часть отчета; 

 приложения. 

Порядок ведения дневника 

Студент ведет дневник установленной формы, в который записывает все 

виды самостоятельно выполненных работ, и составляет согласованный с 

руководителями практики от института и предприятия индивидуальный 

календарный план. 

При заполнении дневника указывается следующая информация: 

-дата; 

-объект прохождения практики; 

-краткое содержание выполненной работы; 

-замечания руководителя практики. 

Достоверность информации, представленной в дневнике, подтверждается 

подписью руководителя практики от предприятия, скрепляется печатью 

(проставляется на первой странице дневника). 

 

 7.1. Требования к оформлению отчета 

Отчет по практике должен отражать выполнение студентом программы 

практики. К отчету прилагаются дневник и отзыв руководителя практики. 

Текстовая часть отчета должна быть набрана на компьютере шрифтом 

Times New Roman Cyr размером кегля 14, межстрочным интервалом 1,5 и 

соблюдением полей: верхнее – 25 мм; левое, нижнее – 30 мм; правое - 15 мм. 

Информация может быть представлена в форме таблиц и рисунков (схем, 

диаграмм и т.п.).  

Материалы отчета нумеруются, отсчет страниц ведется с титульного 

листа. Первичные документы, подтверждающие достоверность использованной 

информации, прилагаются к отчету, нумеруются автономно.  
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 8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

 

 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

 

Перечень компетенций которыми должен овладеть студент в результате 

прохождения учебной практики: 

Индекс Формулировка компетенции 

ПК8 способность представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада 

ПК11 способность разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные 

методы и методики в процессе их преподавания 

 

 

 

 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы: 

Индекс Компетенция формируется в результате изучения дисциплин 

ПК8 - Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  

- Производственная технологическая практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

- Производственная педагогическая практика 

- Научно-исследовательская работа  

- Научный семинар 

- Государственная итоговая аттестация 

 

ПК11 - Государственная итоговая аттестация 
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8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Компетенции Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с 

незначительными 

замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом 

уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 

ошибок/ответ не 

дан) – 2 б. 

Итого 

Теоретические показатели 

ПК8 

ПК11 

 

современные 

методы и методики 

преподавания 

управленческих 

дисциплин; 

основы разработки 

учебных программ и 

методического 

обеспечения для 

преподавания 

управленческих 

дисциплин; 

 

Отвечает устно и 

выполняет 

тестовые задания 

верно и в полном 

объеме 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительным и 

замечаниями 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания на 

базовом уровне, 

с ошибками, 

которые при 

дополнительны

х вопросах 

исправляет 

Ответ устно не 

дан, выполняет 

тестовые задания 

с большим 

количеством 

ошибок 

 

Практические показатели 

ПК8 

ПК11 

применять на 

практике 

современные 

методы и методики 

преподавания 

управленческих 

дисциплин; 

разрабатывать 

учебные 

программы и 

методического 

обеспечения для 

преподавания 

управленческих 

дисциплин  

 

Выполняет 

практические 

задания с 

незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практические 

задания с 

ошибками, 

которые при 

дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Не может 

выполнить 

задание  

Выполняет 

практические 

задания с 

незначительными 

неточностями 

 

Владеет  

ПК8, ПК 11 

активными 

методами 

преподавания 

управленческих 

дисциплин; 

навыками 

разработки 

учебных программ 

управленческих 

дисциплин  

 

Выполняет 

практическое 

задание верно  

Выполняет 

практическое 

задание с 

незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практическое 

задание с 

ошибками, 

которые при 

дополнительны

х вопросах 

исправляет 

Не может 

выполнить задание  

 

 

ВСЕГО: 

Max 

15 

бал. 

 

Формой аттестации по практике является зачет с дифференцированной 

оценкой. Зачет студент получает по итогам защиты практики, который может 

проводиться в последний день прохождения практики. 
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Описание шкал оценивания: 
 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 13-15 высокий 

хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 

неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 

 

 

 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

1. Цель, место, дата начала и продолжительность практики;  

2. Перечень выполненных в процессе практики работ и заданий;  

3. Анализ психолого-педагогической литературы по теме;  

4. Описание практических задач, решаемых магистрантом в процессе 

прохождения практики;  

5. Описание организации индивидуальной работы;  

6. Результаты анализа проведения занятий преподавателями и 

магистрантами;  

7. Предложения по совершенствованию организации учебной, 

методической и воспитательной работы;  

8. Индивидуальные выводы о практической значимости проведенного 

научно-педагогического исследования.  

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры освоения 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Общая процедура оценивания определена Положением о формировании 

фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (утв. приказом ректора 

Российского университета кооперации от 31.12.2014 № 1338-од). 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, может 

быть поэтапной или комплексной. 

При поэтапной процедуре оценивания обучающемуся предлагается 

выполнить несколько заданий, преподаватель (или комиссия) отдельно 

проверяет каждое задание, оценивает и фиксирует результаты обучения 

(знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности) каждого обучающегося, 

после чего выставляет ему оценку по дисциплине. 
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Комплексная процедура оценивания может включать в себя выполнение 

одного интегрированного задания, в ходе которого обучающийся проявляет 

свои знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, компетенции. 

Результат комплексной процедуры оценивания фиксируется одной оценкой, 

которая выставляется обучающемуся по дисциплине. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций студента при 

осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 

определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в 

следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», 

«владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и 

содержанием рабочей программы дисциплины:  

 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических 

работ, 

 степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других 

заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах. Общее 

количество баллов (макс. - 15 б.) складывается из: 

 5 баллов (33,3% от общей оценки) за  выполнение практических 

заданий на выявление уровня обученности «уметь»,  

 5 баллов (33,3% от общей оценки) за  выполнение практических 

заданий на выявление уровня обученности «владеть»,  

 3 балла (20%  оценки) за ответы на теоретические вопросы, 

 2 балла (13,3% оценки) за ответы на дополнительные вопросы. 

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 

определяется уровень сформированности компетенций студента и выставляется 

оценка по шкале оценивания. 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 
 

а) законы и инструктивные акты 

1. Конституция Российской Федерации [Текст] : Официальное издание. - Текст 

с измен. и доп. на 2017 год. - М. : ЭКСМО, 2017. - 32с. - (Законы и кодексы). - 

ISBN 978-5-699-77461-6 :  
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст] : Официальное издание : 

Части первая, вторая, третья и четвертая. - Текст с имен. и доп. на 20 января 

2017 года. - М. : ЭКСМО, 2017. - 928с. - (Российская правовая библиотека). - 

ISBN 978-5-699-78558-2 :  

3. Налоговый кодекс Российской Федерации [Текст] : Официальное издание. 

Части первая и вторая. - Текст с измен. и доп. на 5 мая 2017 года. - М. : 

ЭКСМО, 2017. - 944с. - (Законы и кодексы). - ISBN 978-5-370-03674 :  

4. Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст] : Официальное издание. - 

Текст Кодекса приводится по сост. на 1 февраля 2017 года. - М. : Проспект, 

КноРус, 2017. - 256с. - ISBN 978-5-392-18212-1 : 10 
5. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. от 31.12.2014 г.),   
б) основная литература: 
 
1. Ансофф И. Стратегический менеджмент [Книга] : пер. с англ. / Ансофф И. - 

Классическое издание. - СПб. [и др.] : Питер, 2011. - 343 с. - (Теория 

менеджмента). - ISBN 978-5-388-00077-4.  

2. Веснин, В. Р. Менеджмент: учебник / В. Р. Веснин. - 4-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Проспект, 2014. - 613с. 

3. Веснин, В. Р. Стратегическое управление [Текст] : учеб. / В. Р. Веснин. - 

Москва : Проспект, 2017. – 327 с. 

4. Виханский, О. С. Менеджмент [Текст] : учеб. / О.С. Виханский, А. И. 

Наумов. - 5-е изд., стер. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2014. - 573, [3] с. - 

Библиогр.: с. 569-574.  

5. Дафт Р.Л. Менеджмент. СПб,: Питер. /пер. с англ. – Спб,: Питер, 2017, с. 656. 

– (Серия «Классика МВА»)  

6. Короткова Т.Л. Исследования в менеджменте: пособие для магистров [Текст] 

: учебное пособие. - М. : КУРС: ИНФРРА-М, 2017. - 256 с. Никифорова Н. А. 

7. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление 

и защита [Текст] : учеб. пособие / В.В. Беляев [и др.] ; под ред. В.И. Беляева. - 

2-е изд., перераб. - Москва : КноРус, 2014. - 261, [1] с. - (Магистратура). 

8. Мередит Д., Мантел С. Управление проектами. СПб,: Питер. /пер. с англ. Под 

ред. Кузина В. – Спб,: Питер, 2017, с. 640. – (Серия «Классика МВА»)  

9. Орехов С.А. Корпоративный менеджмент [Текст] : учеб. пособие для вузов / 

С.А.Орехов, В.А.Селезнев, Н.В.Тихомирова. - 3-е изд. - : Дашков и К, 2012. - 

439 с. - гриф УМО. - ISBN 978-5-394-01623-3 : 320.00.  

10. Фомичев А. Н.Стратегический менеджмент [Текст] : Учебник для вузов / 

А. Н. Фомичев. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2014. - 

468с.  

11. Шеметов П.В. Менеджмент: управление организационными системами : 

учеб. пособие / П.В.Шеметов, Л.Е. Никифорова, С.В. Петухова. - 6-е изд., стер. ; 

Доп. Советом УМО вузов России. - М : Издательство "Омега-Л", 2013. - 407с. : 

ил., табл. - (Высшая школа менеджмента).  

в) дополнительная: 
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1. Басовский Л.Е.Современный стратегический анализ [текст] : учебник. - М. : 

ИНФРА-М, 2013. - 256 с. - (ВЫсшее образование: Магистратура). - 

Рекомендовано УМО. 

2. Воловиков Б. П. Разработка маркетинговой стратегии предприятия на основе 

методов системной динамики [Электронный ресурс] / Воловиков Б. П. - 

Стратегический менеджмент. - 2013. - N 4. - С. 306-322. - 2013. - ЭБС 

Гребенников. 

3. Жданкин Н. А.Инновационные подходы при выборе стратегии развития 

предприятия [Электронный ресурс] / Жданкин Н. А. - Стратегический 

менеджмент. - 2013. - N 4. - С. 282-291. - 2013. - ЭБС Гребенников.  

4. Злобина Н. В. Анализ современных инструментов улучшения системы 

менеджмента качества организации [Электронный ресурс] / Злобина Н. В., 

Толстошеина В. А. - Экономический анализ: теория и практика. - 2013. - N 41. - 

С. 42-49. - 2013. - ЭБС eLIBRARY 

5. Круглов М. Г. Современные методы качественного управления 

инновационными программами и проектами [Электронный ресурс] / Круглов 

М. Г. - Менеджмент качества. - 2013. - N 4. - С. 240-262. - 2013. - ЭБС 

Гребенников. Ссылка на ресурс: https://portal.rucdirect.ru:9001/article-gfmf.html  

6. Кузнецов А. И. Сравнение метода анализа иерархий и сбалансированной 

системы как средств разработки стратегии предприятия [Электронный ресурс] / 

Кузнецов А. И. - Стратегический менеджмент. - 2013. - N 2. - С. 114-126. - 2013. 

- ЭБС Гребенников. 

7. Кузнецов А. И.Применение стратагем в современном бизнесе [Электронный 

ресурс] / Кузнецов А. И. - Стратегический менеджмент. - 2013. - N 3. - С. 202-

214. - 2013. - ЭБС Гребенников.  

8. Лясников Н.В. Стратегический менеджмент [Текст] : учебное пособие / 

Н.В.Лясников, М.Н.Дудин. - М. : КноРус, 2012. - 256 с. - ISBN 978-5-406-01040-

2 : 259-00.  Ссылка на ресурс: https://portal.rucdirect.ru:9001/article-1dkj.html  

9. Мансуров Р. Е. Опыт организации стратегического управления в компании 

[Электронный ресурс] / Мансуров Р. Е. - Стратегический менеджмент. - 2012. - 

N 1. - С. 68-77. - 2012. - ЭБС Гребенников.  Ссылка на ресурс: 

https://portal.rucdirect.ru:9001/article-cint.html   

10. Менеджмент: стратегическое управление экономикой организации 

[Книга] : учебное пособие / ; Федорова Л. П. ; Белова Н. П. ; Егорова В. Н. ; 

Черепанова М. В. ; Андреев В. В. ; Рос. ун-т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т. - 

Чебоксары : [б. и.], 2010. - 94 с. –  

11. Никаноров П. А. Построение системы менеджмента будущего 

[Электронный ресурс] / Никаноров П. А. - Стратегический менеджмент. - 2012. 

- N 1. - С. 12-26. - 2012. - ЭБС Гребенников. 

12. Попов С. А. Концепция актуального стратегического менеджмента для 

современных российских компаний [Книга] : монография / Попов С. А. - М. : 

ЮРАЙТ, 2013. - 223 с. - к/х-95560. - ISBN 978-5-9916222-1-9.  



16 

 

13. Савельева Н.А. Стратегический менеджмент. - Ростов н / Д : Феникс, 

2012. - 383 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-18817-0 :.  

14. Томпсон А.А., Стрикленд А.Д. Стратегический менеджмент. Искусство 

разработки и реализации стратегии. [Электрон. ресурс]: учебник под редакцией 

Соколовой М.И., Зайцева Л.Г. М.: Юнити - Дана, 2012.- 578 с.- 

Университетская библиотека ONLINE 

15. Управленческий анализ [Текст] : учебник для бакалавриата и 

магистратуры. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 468 с. - (Бакалавр и 

магистр. Академический курс) 

16. Хапгер Д.. Уилен Т. Основы стратегического менеджмента [Электрон. 

ресурс]. - 4-е изд.-М.: Юнити - Дана, 2012. - 320 с. - Университетская 

библиотека ONLINE 

г) перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики 

1. http://e.lanbook.com/ 

2. http://elibrary.ru 

3. http://grebennikon.ru/ 

4. http://uisrussia.msu.ru/ 

5. http://www.biblio-online.ru  

6. http://www.consultant.ru/ 

7. http://www.garant.ru/ 

8. http://www.polpred.com/ 

9. http://znanium.com/ 

10. http://ibooks.ru 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

1. Программное обеспечение: - Microsoft Оffice (Word, Excel, Power Point и 

др. приложения). 

2. Информационно-справочные системы «Гарант», «Консультант+» 

 

 

11. Материально-техническое обеспечение практики 

 

Материально-техническое обеспечение практики включает: фонды 

библиотеки, компьютерный класс с необходимым программным обеспечением, 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда вуза, обеспечивающая доступ студента 

к необходимой информации из любой точки.  

В рамках проведения преддипломной практики применяются 

современные образовательные и научно-производственные технологии:  
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 Мультимедийные технологии, для чего вводный инструктаж по 

преддипломной практике проводится в аудиториях, оборудованных экраном, 

видеопроектором, персональными компьютерами. 

 Дистанционные технологии, направленные на повышение эффективности 

работы магистранта в момент консультаций и работы над отчетом по практике. 

 Компьютерные технологии и программное обеспечение, необходимые для 

сбора, обработки, систематизации и анализа информации. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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Приложение 3  
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Приложение 4 
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Приложение 5 
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Приложение 6 
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Приложение 7 
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Приложение 8 
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