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1. Общие положения 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП). 
Программа магистратуры, реализуемая федеральным государственным 

образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский госу-
дарственный университет» по направлению подготовки 38.04.02. Менедж-
мент) и профилю подготовки «Управление бизнесом», представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требова-
ний рынка труда на основе Федерального государственного образовательно-
го стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего обра-
зования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов в соответствующей про-
фессиональной области (российских и/или международных) (при наличии), а 
также с учетом рекомендованной примерной основной профессиональной 
образовательной программы (ПООП) (при наличии). 
 ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образо-
вания (объем, содержание и планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в виде об-
щей характеристики образовательной программы, учебного плана, календар-
ного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 
практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы. 
Нормативную правовую базу разработки программы магистратура со-

ставляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
• приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры; 

• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-
разования (ФГОС ВО) по направлению подготовки _38.04.02. Менеджмент 
(уровень магистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки России от 
«_30_»__марта_2015 г. №322; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по 

направлению подготовки 38.04.02. Менеджмент, утвержденная 05.07.18г.; 
•  Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный универ-
ситет»; 

• Локальные акты ДГУ. 



 
1.3. Общая характеристика ОПОП. 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП. 
Программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.02. Ме-

неджмент имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 
также формирование личностных качеств, а также формирование универ-
сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы магистратуры по направле-
нию подготовки 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ профиль подготовки «Управление 
бизнесом» является: развитие у студентов социально-личностных качеств, 
способствующих их предпринимательской активности, общекультурному 
росту и социальной мобильности – целеустремленности, организованности, 
трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, при-
верженности этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, 
настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка 
в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических 
и естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяю-
щего выпускнику успешно проводить ориентированные на производство 
разработки и научные исследования, оформлять результаты научных иссле-
дований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде 
презентаций перед различными аудиториями. 

Миссия магистерской программы «Управление бизнесом» направления 
подготовки «Менеджмент» -  ориентирована на подготовку высококвалифи-
цированных специалистов в области бизнеса, сочетающих фундаментальные 
знания в области экономики, маркетинга, менеджмента с глубоким изучени-
ем процессов, происходящих в бизнесе, а также обладающих практическими 
навыками работы в предпринимательской сфере.  

 
 
1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 
Срок получения образования по программе магистратуры, включая ка-

никулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой ат-
тестации, составляет 2 года для очной формы и 2,2 года для очно-заочной 
формы обучения вне зависимости от применяемых образовательных техно-
логий в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 

Образовательная программа по направлению подготовки магистров 
38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки «Управление бизнесом» в 
ДГУ реализуется в очной и очно-заочной формах. 

ОПОП может реализовываться с применением исключительно элек-
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

1.3.3. Объем образовательной программы.  
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц за 

весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и 



включает все виды контактной работы студента с преподавателем 
(аудиторной и внеаудиторной) и самостоятельной работы студента, практики 
и время, отводимое на контроль качества освоения студентом 
образовательной программы. 

Объем программы магистратуры по очной форме обучения, реализуемый 
за учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 
      Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 
астрономическим часам.  

1.4. Требования к абитуриенту. 
         Абитуриент должен иметь высшее образование, наличие которого под-
тверждено документом об образовании или об образовании и о квалифика-
ции. 

Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) и желающие освоить 
магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам всту-
пительных испытаний, программы которых разрабатываются Университетом 
с целью установления у поступающего наличия компетенций необходимых 
для освоения магистерских программ по данному направлению.  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности, для которой ведется подго-

товка магистров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.02 
МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки «Управление бизнесом» включает:  

- управленческую деятельность в предпринимательских организациях, 
направленную на разработку и реализацию предпринимательских продуктов, 
обладающих качествами, удовлетворяющими требования потребителей, ор-
ганизацию комплексного обслуживания в основных секторах предпринима-
тельской индустрии, проектирование свободных экономических зон и ком-
плексов, управление ими; 

- предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, 
в которых выпускники создают и развивают собственное дело в области 
предпринимательства; 

- научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, 
связанных с решением управленческих проблем предпринимательства; 

- научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в об-
разовательных организациях высшего образования и организациях дополни-
тельного образования, связанную с бизнесом. 

Выпускник программы магистратуры по направлению подготовки 
38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки «Управление бизнесом» мо-
жет осуществлять профессиональную деятельность в следующих учреждени-
ях и организациях: министерства и ведомства, предприятия любой организа-
ционно-правовой формы, научно-исследовательские и образовательные ор-
ганизации высшего образования и организациях дополнительного образова-
ния, связанные с рынком. 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следую-
щие должности: 



- руководитель или исполнитель различных служб аппарата управле-
ния министерств и ведомств, предприятий любой организационно-правовой 
формы, связанных с предпринимательским рынком; 

- предприниматель, организующий и создающий свое дело на рынке; 
- научный работник в научно-исследовательских организациях, зани-

мающихся проблемами бизнеса; 
- преподаватель в образовательных организациях высшего образования 

и организациях дополнительного образования, связанных с предпринима-
тельским рынком. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности магистров в соответствии 

с ФГОС ВО по направлению 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки 
«Управление бизнесом» являются:  
- процессы управления организациями различных организационно-правовых 
форм; 
- процессы государственного и муниципального управления, связан-
ные с бизнес структурами;  
- научно-исследовательские процессы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.02 -

МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки «Управление бизнесом», магистр 
должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельно-
сти: 

-  организационно-управленческая; 
-  аналитическая; 
- научно-исследовательская. 
 
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и ма-

териально-технического ресурса ДГУ, данная программа магистратуры ори-
ентирована на организационно-управленческий и научно-исследовательский 
вид профессиональной деятельности, как основной для программы академи-
ческой магистратуры.  
.  

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы 

для каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 
подготовки на основе соответствующего ФГОС ВО по направлению подго-
товки 38.04.02 -МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки «Управление бизне-
сом». 

Магистр, освоивший программу по направлению подготовки 38.04.02 
МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки «Управление бизнесом» должен ре-
шать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профес-
сиональной деятельности: 

а) в области организационно-управленческой деятельности: 



- Управление организациями, подразделениями группами (командами) со-
трудников, проектами и сетями; 

- формирование системы управления бизнесом;  
- разработка стратегий управления персоналом организации, планирование 

и осуществление мероприятий, направленных на ее реализацию; 
- оценка экономической эффективности постановки системы планирования 

бизнеса. 
б) в области аналитической деятельности: 

- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управлен-
ческих решений в организации; 

- анализ эффективности существующей системы управления бизнесом, раз-
работка и обоснование предложений по ее совершенствованию; 

- анализ и моделирование процессов управления бизнесом; 
- использование в практической деятельности организаций информации, 

полученной по итогам анализа общедоступных критериев оценки рисков 
компании; 

в) в области научно-исследовательской деятельности: 
- выявление и формулирование актуальных научных проблем управления 

бизнесом; 
- разработка программ научных исследований и разработок в сфере управ-

ления бизнесом; 
- разработка методов и инструментов проведения исследований в системе 

управления бизнесом; 
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по темам 

проводимых исследований; 
- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций по актуальным про-

блемам управления бизнесом; 
 

3. Планируемые результаты освоения образовательной 
программы. Компетенции выпускника, формируемые в результате 
освоения данной программы магистратуры. 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретае-
мыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-
тельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 
программы магистратуры определены на основе ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки «Управление биз-
несом». 
         В результате освоения ОПОП магистратуры у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональ-
ные компетенции. 
        Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать сле-
дующими общекультурными компетенциями: 
        - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 



        - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-
ную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
        - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-
ского потенциала (ОК-3). 
        Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать сле-
дующими общепрофессиональными компетенциями: 
        - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельно-
сти (ОПК-1); 
       - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия (ОПК-2); 
       - способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 
актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследо-
вания (ОПК-3). 
        Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать про-
фессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профес-
сиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
магистратуры: 
 
 
      - организационно-управленческая деятельность: 
способностью управлять организациями, подразделениями, группами (ко-
мандами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 
      - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы ор-    
анимационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 
      - способностью использовать современные методы управления корпора-
тивными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 
      - аналитическая деятельность: 
      - способностью использовать количественные и качественные методы для 
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, го-
товить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 
      - владением методами экономического и стратегического анализа поведе-
ния экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 
      - научно-исследовательская деятельность: 
      - способностью обобщать и критически оценивать результаты исследова-
ний актуальных проблем управления, полученные отечественными и зару-
бежными исследователями (ПК-6); 
     - способностью представлять результаты проведенного исследования в 
виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-7); 
    - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практиче-
скую значимость избранной темы научного исследования (ПК-8); 
       - способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии 
с разработанной программой (ПК-9); 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 



практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризу-
ющие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижения 
планируемых результатов освоения образовательной программы приведены в 
рабочих программах дисциплин (модулей) и практик.  

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП. 
В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования, программам магистратуры и ФГОС ВО по направлению 
38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ , профиль подготовки «Управление бизнесом» 
содержание и организация образовательного процесса при реализации 
данной программы магистратуры регламентируется учебным планом; 
рабочими программами дисциплин (модулей); программами практик; 
календарным учебным графиком, а также оценочными и методическими 
материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) 
программы магистратуры по семестрам, включая теоретическое обучение, 
проведение практик, промежуточную и итоговую (государственную итого-
вую) аттестации и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки магистров по направлению 38.04.02. 
Менеджмент, профиль подготовки «Управление бизнесом» приведен в 
Приложении 2. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 
периоды проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой госу-
дарственной) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, 
с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распреде-
ления по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем контактной 
работы обучающихся с преподавателями (по видам учебных занятий) и само-
стоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дис-
циплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 
обучающихся.  

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых моду-
лей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
38.04.02. Менеджмент. 

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформи-
рованный ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин с уче-
том рекомендаций соответствующей ПрООП ВО. 

Основная профессиональная образовательная программа содержит 
дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 30% от объема вари-
ативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Порядок формирования дис-
циплин по выбору обучающихся установлен соответствующим Положением. 



Данная образовательная программа дает возможность расширить свои 
знания в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по вы-
бору и последующего выполнения квалификационной работы избранной 
направленности.  

ОПОП магистратуры предусматривает возможность освоения обучаю-
щимися факультативных (необязательных для изучения) и элективных (из-
бираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Элективные дисци-
плины по выбору (элективные) включены в учебный план, их изучение начи-
нается с ___ курса ____ семестра. В конце 1 курса 9 семестра и 1 курса А се-
местра студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на следующий 
учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины (модули) являют-
ся обязательными для освоения. Студентам предоставляется возможность по-
лучить консультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния 
на дальнейшую образовательную траекторию и профессиональную деятель-
ность. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Аннотации рабочих программ всех дисциплины (модулей) учебного 

плана включая элективные и факультативные дисциплины, направления 
38.04.02. «Менеджмент» профиль «Управление бизнесом» приведены в При-
ложении 3. 

 
4.4. Рабочие программы практик. 

Учебным планом данной ОПОП предусмотрены следующие виды практик: в 
том числе научно-исследовательская работа (НИР), учебная и производ-
ственная, в том числе преддипломная практики. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных професси-
ональных умений и навыков. 

Способ проведения учебной практики – стационарная.  
Типы производственной практики: практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности.  
Способ проведения производственной практики – выездная.  
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-

лификационной работы. 
Календарный график учебного процесса данной ОПОП предусматри-

вает дискретную форму проведения практик: по видам практик - путем выде-
ления в календарном учебном графике непрерывного периода учебного вре-
мени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Аннотации рабочих программы всех практик (научно-
исследовательская работа (НИР), учебная и производственная, в том числе 
преддипломная практики), предусмотренных образовательной программой – 
38.04.02. Менеджмент приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-
щими предприятиями и организациями: 

- Министерство экономики и территориального развития РД; 



- Торговый дом «Беларусь»; 
           - ООО «Махачкалинский хлебозавод №2». 

- АО «Завод Дагдизель» 
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации. 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.02.  «Менеджмент»,  для аттестации обучающихся на соответствие их 
персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП 
в ВУЗе созданы фонды оценочных средств  для  проведения текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой ра-
бочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает 
в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и ре-
зультатов обучения в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций. 

 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной ито-

говой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

магистратуры по направлению 38.04.02. Менеджмент включает подготовку к 
процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы и прово-
дится в соответствии с Положение об итоговой государственной аттестации 
выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-
ционной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические реко-
мендации по организации выполнения, методические указания по написанию 
определяются программой итоговой государственной аттестации по направ-
лению подготовки магистров 38.04.02. Менеджмент. 

4.7. Методические материалы. 
      Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном 
объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, прак-
тик и итоговой (итоговой государственной) аттестации. 
       Содержание учебно-методической документации обеспечивает необхо-
димый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу 



студентов, а также предусматривает контроль качества освоения студентами 
ОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в 

себя учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, 
методические указания студентам по освоению дисциплины, методические 
рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению ка-
федры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 
аттестации, перечень информационных технологий, используемых для осу-
ществления образовательного процесса и пр.;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных 
средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень ин-
формационных технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответству-
ющей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указы-
вается в соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы 
(перечень указывается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размеще-
ны на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и пре-
подавателей университета. 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 
необходимом для реализации образовательной программы.  

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 
университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 
магистратуры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает ква-
лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-
ках и(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Реализация образовательной программы магистратуры по направлению 
38.04.02. Менеджмент в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, 
имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 
(или) научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-
лю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, состав-
ляет 90 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) 



и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, состав-
ляет 80 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистрату-
ры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 
лет) в общем числе работников, реализующих программу магистратуры, со-
ставляет 25 процентов. 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, 
международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, фору-
мах; постоянно проходят курсы повышения квалификации, подтвержденные 
сертификатами; участвуют в международных проектах и грантах; системати-
чески ведут научно-методическую деятельность. 
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Приложение 1 
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Приложение 3 

Аннотация рабочих программ 
Современные проблемы менеджмента 

Аннотация рабочей программы  
 

Дисциплина «Современные проблемы менеджмента» входит в вариативную часть 
и является дисциплиной по выбору программы аспирантуры по направлению 38.04.02 
«Менеджмент»  

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой «Менеджмент» 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами, с ко-

торыми сталкивается современный менеджмент в связи с радикальными изменениями, 
происходящими в экономической, социальной, технологической сферах. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных –ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, те-
стов, решения задач и промежуточный контроль в форме экзамена 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов представления о 
проблемах, с которыми сталкивается современный менеджмент в связи с радикальными 
изменениями, происходящими в экономической, социальной, технологической сферах. 
Будущие специалисты должны понимать, что менеджмент – развивающаяся область и его 
невозможно выучить раз и навсегда. 

 

Задачи курса:  
‒ сформировать у магистрантов фундаментальное представление о тенденциях развития 

менеджмента вообще, и менеджмента в высокотехнологичных отраслях, в частности; 
‒ дать навыки учета взаимосвязи экономической среды и стратегии развития 

организации; организационной структуры и мотивационной политики организации; 
выбора стиля лидерства и управления конфликтами. 

 
 

Правовое регулирование управленческой деятельности 
Аннотация рабочей программы  

        Дисциплина «Правовое регулирование управленческой деятельности» входит в 
базовую часть образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.02 «Ме-
неджмент». Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой «Правовое 
обеспечение управления». Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 
с выбором организационной структуры хозяйствующего субъекта; алгоритма разработки 
документов, регламентирующих функционирование специальных подразделений, осу-
ществляющих функции корпоративного налогового менеджмента и применения критери-
ев оценки оптимальности обеспечения взаимодействия подразделений налогового ме-
неджмента с другими службами предприятия. Дисциплина нацелена на формирование 
следующих компетенций выпускника: ОК-2, ОПК-3, ПК-8 Преподавание дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, семинарские 



занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает про-
ведение следующих видов контроля успеваемости: текущего контроля в форме контроль-
ной работы и промежуточного контроля в форме экзамена.  

          Целью освоения дисциплины «Правое регулирование управленческой деятель-
ности» является сформировать знания об основах управления налоговыми потоками в 
условиях организации на уровне конкретной организации и на макроэкономическом 
уровне в рамках осуществления государственного налогового менеджмента в масштабах 
страны.  

          Задачи дисциплины: обучить студентов практическим методам и приемам рабо-
ты по оптимизации налогообложения предприятия; дать комплексные знания о методах 
осуществления корпоративного налогового менеджмента с целью выработки управленче-
ских решений и повышения эффективности деятельности организации; показать взаимо-
связь и взаимозависимость организационных процессов, происходящих в обществе, с эф-
фективностью деятельности конкретного предприятия. 

 
Управление изменениями в проекте 

 
                               Аннотация рабочей программы  
 
Дисциплина " Управление изменениями в проекте" занимает одно из центральных 

мест среди дисциплин по специальности "Менеджмент" и входит в цикл общепрофессио-
нальной подготовки.  

 
 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-

культурных –профессиональных – ОК-2, ОК-3, ОПК –3, ПК-2. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, 
решения задач и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Программа курса " Управление изменениями в проекте” составлена для учебного пла-
на по специальности "МЕНЕДЖМЕНТ". 

  «Управление изменениями в проекте» – это специальный курс, раскрывающий мето-
дологию и организацию проведения исследовательской работы в процессе управления. В 
нем рассматриваются специфика системы управления как предмета исследования, а также 
совокупность ее свойств, характеристик и особенностей. Данный курс не только форми-
рует научное представление об исследовательской деятельности, но и содержит практиче-
ские рекомендации по ее методологическому обеспечению, организации и планированию.  

      Программа дисциплины предусматривает проведение лекционных занятий, груп-
повую работу студентов на семинарах. Курс предполагает помимо теоретических занятий 
семинарские занятия. Самостоятельная работа предусматривает освоение предложенной 
для изучения литературы. Курс завершается экзаменом. 

Целью изучения курса "Управление изменениями в проекте" " является получение 
студентами представления о содержании систем управления  как научной дисциплины, 
ознакомление их с основными понятиями, принципами, методологией, методиками 
управления изменениями в проекте. Курс предусматривает систематизацию, закрепление 
и расширение теоретических и практических знаний по проблемам планирования.  

Методика изучения курса предполагает использование таких форм проведения за-
нятий, как лекции, семинары, самостоятельное изучение ряда вопросов, глубокое и твор-



ческое исследование отдельной темы, отраженной в реферативной работе. Итоговой фор-
мой контроля знаний студентов является зачет. 

Ее назначение и цель состоит в следующем: 
-развить у студента творческие способности, перспективное мышление, привить инте-

рес к исследовательской деятельности, мотивировать научный и новаторский подход к 
управлению; 

-дать знания и навыки практического исследования управления, анализа существую-
щих ситуаций, опирающегося на предвидение и понимание будущего. 

 
 

Государственный и корпоративный налоговый менеджмент 
Аннотация рабочей программы  

         Дисциплина «Государственный и корпоративный налоговый менеджмент» вхо-
дит в базовую часть образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.02 
«Менеджмент».  

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой «Правовое обеспечение 
управления».  

        Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выбором орга-
низационной структуры хозяйствующего субъекта; алгоритма разработки документов, ре-
гламентирующих функционирование специальных подразделений, осуществляющих 
функции корпоративного налогового менеджмента и применения критериев оценки опти-
мальности обеспечения взаимодействия подразделений налогового менеджмента с други-
ми службами предприятия.  

        Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
ОК – 2, ОПК-3.  

          Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.  

         Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной работы и промежуточ-
ного контроля в форме экзамена.  

Целью освоения дисциплины «Государственный и корпоративный налоговый ме-
неджмент» является сформировать знания об основах управления налоговыми потоками в 
условиях организации на уровне конкретной организации и на макроэкономическом 
уровне в рамках осуществления государственного налогового менеджмента в масштабах 
страны.  

Задачи дисциплины:  
- обучить студентов практическим методам и приемам работы по оптимизации 

налогообложения предприятия;  
- дать комплексные знания о методах осуществления корпоративного налогового 

менеджмента с целью выработки управленческих решений и повышения эффективности 
деятельности организации;  

          - показать взаимосвязь и взаимозависимость организационных процессов, про-
исходящих в обществе, с эффективностью деятельности конкретного предприятия. 

 
Теория и методология маркетинговых исследований 

Аннотация рабочей программы  
           Дисциплина «Теория и методология маркетинговых исследований» входит в 

профессиональный цикл базовой части образовательной программы магистратуры по 
направлению 38.04.02 – Менеджмент.                Дисциплина реализуется на факультете 
управления кафедрой коммерции и маркетинга. Содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных с организацией и проведением маркетинговых исследований в орга-



низации, изучением современных способов и методов маркетинговых исследований: ко-
личественных, качественных, эксперимента.  

          Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных – ОК -1; ОПК-3;  

           Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая про-
грамма дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения задач и 
промежуточный контроль в форме экзамена. 

           Целью освоения дисциплины - обучение студентов теоретическим и практиче-
ским навыкам и методам проведения маркетинговых исследований с целью снижения не-
определенности, сопутствующей принятию управленческих решений. 

       
 

«Методы исследования в менеджменте» 
Аннотация рабочей программы  

Дисциплина «Методы исследования в менеджменте» входит в базовую часть образо-
вательной программы магистратуры по направлению 38.04.02 – Менеджмент. Дисциплина 
реализуется на факультете управления кафедрой «Менеджмент» 

 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: –
профессиональных –ОК-1, ОПК-1, ОПК-3. 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов комплексного представления 
о методологии и методах исследований, используемых в бизнес-практике, постановки за-
дачи, сбора, анализа различных данных и принятия эффективных управленческих реше-
ний, а также о возможных инструментальных средствах и технологиях ИТ и ИС для сбора, 
анализа, интерпретации и представления данных в целях оптимизации бизнес-процессов и 
принятия управленческих решений. Объектом изучения выступают различные методы ис-
следований, традиционные и современные, применяемые в бизнес-практике самими ком-
паниями или специализированными исследовательскими агентствами, формирующие 
комплексный методологический подход, который может быть применим студентами, как 
в формате проведения проектов и анализа кейсов, так и при подготовке магистерских дис-
сертаций. Задачи дисциплины: • углубление и расширение знаний о существующих мето-
диках сбора и анализа данных о рынке, конкурентах, бизнес-среде в целом, внутренней 
среде данных компаний; • формирование навыков использования информационных тех-
нологий и специальных инструментальных средств на всех этапах исследовательского 
проекта: от постановки задачи и определения проблемы, до сбора, очистки, анализа и ин-
терпретации полученных данных, а также формирования отчетов о проведенных исследо-
ваний и умения представить эту отчетность в информационных системах компании; • 
формирование у студентов логического мышления, необходимого для использования ме-
тодологических основ проведения исследований, а также для проведения комплексного 
исследовательского проекта; • развитие аналитических способностей, и формирование си-
стемного видения процессов, происходящих во внешней бизнес-среде и внутри компании; 
• формирование умения компетентно анализировать возможности социально-
экономической политики государства в обеспечении макроэкономической стабильности и 
экономического роста; • формирование навыков использования пакетов информационных 
технологий и систем для анализа получаемых данных. 

 

Маркетинговая логистика 



Аннотация рабочей программы  
Дисциплина «Маркетиговая логистика» входит в профессиональный цикл базовой ча-

сти образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.02 – Менеджмент. 
Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой коммерции и маркетинга. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением комплексной 
деятельности предприятия, действующего на принципах маркетинга и логистики с учетом 
внешней и внутренней среды; реализации стратегии и тактики целевого маркетинга; эле-
ментов комплекса маркетинга и управление ими; использования маркетингового и логи-
стического инструментария в профессиональной деятельности, формированием и разви-
тием оптимальных хозяйственных связей, рассмотрение главных подходов к формирова-
нию комплексной программы повышения конкурентоспособности фирмы. Дисциплина 
нацелена на формирование следующих компетенций выпускника ОК-1, ОПК-3 Препода-
вание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лек-
ции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов контроля: текущий контроль успеваемо-
сти в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный кон-
троль в форме зачет 

Цель настоящего курса – изучение основных положений, категорий и закономерно-
стей маркетинговой логистики как современного научного направления, рассмотрение 
главных подходов к формированию комплексной программы повышения конкурентоспо-
собности фирм с точки зрения логистики как новой парадигмы предпринимательской дея-
тельности, а также применение  маркетингового и логистического подхода к управлению 
бизнес-процессами в различных сферах экономики. Задачами дисциплины являются: - 
формирование у студентов целостного представления о системе, обеспечивающей про-
хождение материального и информационного потоков от первичного источника сырья 
вплоть до конечного потребителя; - знакомство с новейшими достижениями в области ин-
теграции материально-технического обеспечения, производства, транспорта и торговли; - 
формирование у будущего специалиста в области торговли ориентации на многоаспект-
ную системную интеграцию с партнерами, обеспечивающую высокую интеграцию с 
партнерами, обеспечивающую конкурентоспособность товаропроводящих систем 

 
Лидерство и командообразование в бизнесе 

Аннотация рабочей программы  
 
Дисциплина «Лидерство и командообразованиев бизнесе» входит в вариативную 

часть образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.02 – Менеджмент. 
Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой «Менеджмент». 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом лидерства 

как одного из базовых механизмов дифференциации социальной деятельности, которая 
ведет  к  достижению особого (лидирующего) положения определенным лицом (индиви-
дуальное лидерство) или определенной частью группы (групповое лидерство) по отноше-
нию к остальным членам группы (класса). Команда рассматривается как особый тип орга-
низации, в которой люди объединены общностью намерений и для которой одновременно 
характерны высокая слаженность, ответственность за выполняемую работу, отношение к 
своему результату и результатам работы других членов команды как к части совместной 
деятеятельности. Далее проводится анализ различных классификаций ролей в команде. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций у выпускника: 
профессиональных –ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ПК-1. 



Целью изучения дисциплины «Лидерство и командообразование в бизнесе»  является  
формирование способности к созданию и организации деятельности рабочих команд. 
Преподавание и изучение учебной дисциплины направлены на профессиональную подго-
товку и развитие студентов, на овладение ими системой представлений о решении ком-
плексных задач в сфере психологии лидерства и развития практических навыков и умений 
в области командообразования. Учебная дисциплина способствует углублению и расши-
рению базовой профессиональной подготовки магистров, а также учитывает их образова-
тельные потребности.  

Задачи дисциплины: 
- освоение технологиями командообразования; 
- овладение приемами создания команд; 
- формирование первичных трудовых коллективов и рабочих групп; 
- организация деятельности первичного трудового коллектива (рабочих бригад, про-

ектных команд, первичных структурных подразделений); 
- оптимизация трудовой деятельности существующих команд.  
В процессе проведения занятий по курсу рекомендуется сочетать семинарские занятия 

и обсуждение теоретического материала с активными формами, играми. Следует провести 
программу по командообразованию (которая позже может лечь в основу самостоятельных 
разработок слушателей программ по командообразованию для их организаций). 

Современный стратегический анализ 
Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Современный стратегический анализ» входит в вариативную часть об-
разовательной программы магистратуры по направлению  

38.04.02 - Менеджмент 
Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой менеджмента. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обоснованием, вы-

работкой и принятием эффективные управленческие решения в профессиональной дея-
тельности менеджеров, а интеграцией всех знаний, определяющих профессионализм дея-
тельности современного менеджера. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щепрофессиональных – ОПК-3, профессиональных – ПК-3, ПК-4 и ПК-5. 

 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, 
решения задач и промежуточный контроль в форме экзамена. 

 
Целью дисциплины «Современный стратегический анализ» является ознакомление 

студентов с основными понятиями, методами и практическим применением в различных 
сферах управления современного стратегического анализа как способа выявления и разви-
тия конкурентных преимуществ компании. 

Задачи курса: 
– познать фундаментальные факторы, определяющие успех в бизнесе; 
– приобрести навыки анализа конкурентных преимуществ посредством идентифика-

ции, эффективного использования и развития способностей компании; 
– научиться вырабатывать стратегии развития фирмы (компании) или территориаль-

ной производственной системы, основанные на ее конкурентных преимуществах. 
Объект изучения дисциплины – ресурсы, условия и органы управления фирмой 



(компанией, территориальной производственной системой), ее конкурентная среда и кон-
курентные стратегии. 

Корпоративные финансы 
Аннотация рабочей программы  

Дисциплина «Корпоративные финансы» входит в вариативную часть образовательной 
программы магистратуры «Управление бизнесом» по направлению 38.04.02 – «Менедж-
мент». Дисциплина реализуется на факультете управления ДГУ кафедрой финансов и 
страхования. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с управлени-
ем финансовой деятельностью компании (корпорации) в условиях современной россий-
ской экономики с целью оптимизации ее капитала, внедрением эффективных инструмен-
тов управления финансовыми потоками и повышением уровня финансово-экономических 
показателей компании. Дисциплина «Корпоративные финансы» включает в себя весь ос-
новной комплекс методов и инструментов управления финансовой системой компании, 
позволяя студентам получить максимально полное представление о теории и практике 
управления финансами компании (корпорации).  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: про-
фессиональных – ПК-3, ПК-6. Преподавание дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная рабо-
та. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля: текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, контрольных работ, 
опроса по тестовым заданиям, предоставления докладов, рефератов, участия в дискуссиях 
и промежуточный контроль в форме дифференцированного зачет.  

Целями освоения дисциплины «Корпоративные финансы» является получение маги-
странтами необходимых знаний в области теории и практики корпоративных финансов, 
приобретение ими практических навыков в управлении финансами организаций, умении 
обеспечить эффективное использование всех финансовых ресурсов организации, манев-
рирование денежными средствами во времени и пространстве, выборе оптимальных вари-
антов хозяйствования и инвестирования. Магистранты должны хорошо усвоить получен-
ные знания, закрепить приобретенные в результате изучения дисциплины навыки. Они 
должны научиться использовать полученные знания в практической работе, уметь пра-
вильно анализировать конкретные ситуации, возникающие в процессе хозяйственной дея-
тельности предприятия, обобщать результаты анализа, формулировать соответствующие 
выводы и на основе этого разрабатывать наиболее эффективные пути решения возникаю-
щих проблем. Изучение дисциплины позволяет формировать у магистрантов знания о 
специфике функционирования корпоративных финансов, овладеть необходимыми прак-
тическими 5 навыками работы по эффективному, рациональному и целесообразному ис-
пользованию финансовых ресурсов организаций. Основными задачами дисциплины яв-
ляются: 1) получение магистрантами целостного представления о теории и практике кор-
поративных финансов, определение их места в общей системе финансов и роли в эконо-
мике страны; изучение форм и методов организации финансовых отношений в организа-
циях; приобретение практических навыков в применении различных способов и методов 
обоснования оптимальных решений с учетом финансовой выгоды, достижения главной 
цели функционирования организаций. Целями освоения дисциплины «Корпоративные 
финансы» являются изучение экономических отношений организаций (предприятий), свя-
занных с образованием, распределением, использованием финансовых ресурсов, денеж-
ных накоплений, принципов, методов и форм организации этих отношений, обеспечива-
ющих наиболее рациональное и эффективное использование ресурсов, и практику органи-
зации корпоративных финансов.  

 
Стратегии бизнес-роста 

Аннотация рабочей программы  
  



Дисциплина «Стратегии бизнес-роста» входит в вариативную часть обязательных 
дисциплин образовательной программы магистерской подготовки «Управление бизнесом» 
по направлению 38.04.02 «Менеджмент» и предназначена для подготовки магистров. 
Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой Менеджмент.  

 Содержание дисциплины нацелено на овладение студентами магистратуры теорети-
ческими знаниями и практическими навыками в области управления бизнесом, формиро-
вание у слушателей управлению бизнес-ростом организации.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: про-
фессиональных – ПК- 3, ПК-5, ПК-6.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий:  - лекции; - практические занятия;  - самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля: - текущий и промежуточный контроль - в форме эссе, контрольной работы. - итого-
вый контроль в форме зачета, который проводится в устной форме.  

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах 72 часа по 
видам учебных занятий  

Целью изучения дисциплины «Стратегии бизнес-роста» является овладение студента-
ми магистратуры теоретическими знаниями и практическими навыками в области форми-
рование у студентов комплексного представления о методах и инструментах исследования 
стратегических возможностей развития бизнеса на основе анализа рыночных факторов и 
отраслевых тенденций Задачами учебной дисциплины «Стратегии бизнес-роста» являют-
ся: - изучение методологии и инструментов исследований рыночных отраслевых тенден-
ций, развитие аналитических способностей студентов; - формирование у студентов логи-
ческого мышления, необходимого при проведении исследований, системного видения 
процессов, происходящих во внешней и внутренней бизнес-среде организации; - форми-
рование умения осуществлять отбор информационных источников, - выбор методов ис-
следования; - формирование навыков применения аналитических инструментов стратеги-
ческого анализа  

Управление бизнес-процессами в корпорациях  
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Управление бизнес-процессами в корпорациях» входит в вариативную 
часть обязательных дисциплин образовательной программы магистратуры по направле-
нию 38.04.02 – Менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой «Менеджмент». 
 «Управление бизнес-процессами в корпорациях» - учебная дисциплина, углубляющая 

и конкретизирующая основные положения управления предприятием, а также организа-
цией производства применительно к деятельности менеджера в организации и занимаю-
щая одно из ведущих мест в специальной подготовке студентов, обучающихся по данной 
специальности.  

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой профессио-
нальной подготовки магистров, а так же учитывает их образовательные потребности.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций у выпускника: 
профессиональных - ПК-4, ПК-7, ПК-8. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, 
решения задач и промежуточный контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины «Управление бизнес-процессами в корпорациях» яв-



ляется формирование у будущих специалистов достаточного объема теоретических зна-
ний и практических навыков по разработке, принятию и организации выполнения управ-
ленческих решений, направленных на обеспечение бесперебойной работы производствен-
ной системы, налаживанию основных производственных процессов, обеспечение управ-
ления производственного предприятия все необходимой теоретической информацией. 

 В процессе изучения дисциплины ставятся следующие задачи: 
Усвоить структуру и содержание, построение и анализ понятия бизнес-

процесс, необходимость его рациональной организации. 
Ознакомить с определяющими основами построения производственных про-

цессов, их особенностями и возможностями применения. 
Обучить современным подходам к управлению деятельности организации. 
Обеспечить студентов основополагающими знаниями в области теории биз-

нес-процессов, позволяющими успешно освоить профиль подготовки «Производ-
ственный менеджмент». 

В процессе проведения занятий по курсу рекомендуется сочетать семинар-
ские занятия и обсуждение теоретического материала с активными формами, игра-
ми. 

           Стратегический менеджмент 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Дисциплина «Стратегический менеджмент» входит в вариативную часть образова-

тельной программы магистратуры по направлению 38.04.02 – Менеджмент. Дисциплина 
реализуется на факультете управления кафедрой «Менеджмент» 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, 
решения задач и промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

      Программа дисциплины предусматривает проведение лекционных занятий, груп-
повую работу студентов на семинарах. Курс предполагает помимо теоретических занятий 
семинарские занятия. Самостоятельная работа предусматривает освоение предложенной 
для изучения литературы. Курс завершается экзаменом. 

• Цель дисциплины - освоение технологий стратегического управления и практиче-

ских навыков разработки стратегии образовательных учреждений профессионального 

образования, ориентированных на работу в международном образовательном про-

странстве. 

      Задачи дисциплины: 
–        дать комплексное представление о процессе стратегического управле-

ния, ключевых управленческих компетенциях; 
–        выделить специфику стратегического управления в международно-

ориентированном  университете; 
–        ознакомить с инструментами стратегического анализа, функциями, ме-

тодами и принципами стратегического менеджмента; 



–        ознакомить с различными подходами  к стратегическому управлению в 
высшей школе; 

–        сформировать  умения и навыки по применению технологий стратеги-
ческого управления в вузе;  

–        сформировать навыки анализа конкретных ситуаций и методов приня-
тия стратегических управленческих решений. 

 
 

 
Оценка производительности в корпорациях 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Дисциплина «Оценка производительности в корпорациях» входит в вариа-
тивную часть образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.02- 
Менеджмент.  

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой «Менеджмент» 
В результате освоения данной дисциплины выпускник должен уметь решать задачи 
по поиску, анализу и оценке информации для подготовки и принятия управленче-
ских решений; анализу существующих форм организации управления; разработке и 
обоснованию предложений по их совершенствованию  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускни-
ка: ПК-4; ПК-9 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная рабо-
та. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, 
тестов, решения задач и промежуточный контроль в форме зачета. Программа дис-
циплины предусматривает проведение лекционных занятий, групповую работу 
студентов на семинарах. Курс предполагает помимо теоретических занятий семи-
нарские занятия. Самостоятельная работа предусматривает освоение предложенной 
для изучения литературы. Курс завершается зачетом. Объем дисциплины 2 зачет-
ные единицы, в том числе в академических часах по видам учебных занятий 72 ча-
са 

Целями изучения курса «Оценка эффективности проектного управления» яв-
ляются формирование у будущих специалистов системы базовых знаний и навыков 
для :  

• осуществления оценки управления проектами;  
 • выявления наиболее распространенных препятствий, стоящих на пути 

внедрения программы оценки, и разрабатывать стратегии для их преодоления;  
• создания подходящего набора показателей для определения эффективности 

и ценности управления проектами;  
• разработки плана доведения данных до сведения различных заинтересован-

ных сторон;  
• определения общей схемы шагов по реализации программы оценки эффек-

тивности.   
Самоменеджмент 

Аннотация рабочей программы  
 
Дисциплина «Самоменеджмент» входит в вариативную часть образователь-

ной программы магистратуры по направлению 38.04.02- Менеджмент 
Дисциплина реализуется на факультете Управления кафедрой «Менедж-

мент». 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускни-

ка: профессиональных – ОК- 3, ПК-9 



Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих ви-
дов контроля успеваемости в форме: текущий контроль успеваемости в форме 
опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения задач, контрольная рабо-
та и промежуточный контроль в форме зачета. 

 
Цель дисциплины "Самоменеджмент": 
 научить студентов теории и практике решения заданий самоменеджмента; 
 заложить основы общей культуры (мышления, чувств, общения, профессио-

нальной, духовной и т. д.) и характера; 
 развить мышление, умственную и духовную зрелость, образованность, ши-

роту кругозора.  
Основное задание дисциплины - дать студентам базовые знания в отрасли 

управления своим развитием (самоуправление), специальные знания, а также про-
извести навыки для достижения поставленных целей. 

 
 

Современные правовые проблемы экономики 
Аннотация рабочей программы  

Дисциплина «Современные правовые проблемы экономики» входит в вариа-
тивную часть образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.02- 
Менеджмент 

 Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой правового 
обеспечения управления. Дисциплина «Современные правовые проблемы эконо-
мики» рассматривает вопросы взаимоотношений в сфере экономической, коммер-
ческой и предпринимательской деятельности. Учитывая сложный характер данных 
взаимоотношений, возникает конкретная потребность раскрытия содержания этого 
понятия, его функционального назначения. Именно это и является целью изучения 
дисциплины «Предпринимательское право». В настоящее время вопросы предпри-
нимательского права являются особенно актуальными. Учитывая, все возрастаю-
щий уровень взаимозависимости участников предпринимательской деятельности 
от правомерного поведения друг друга и возрастающий уровень свободы экономи-
ческого рынка от государства, знание и понимание предпринимательского права 
обретает статус важнейшей тенденцией современности. Все это обуславливает зна-
чение и необходимость изучения данной дисциплины студентами специальности 
налоговый менеджмент.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускни-
ка: профессиональных – ПК-9. Преподавание дисциплины предусматривает прове-
дение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самосто-
ятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, ре-
фератов, дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный контроль в форме за-
чета.  

Целью изучения дисциплины является достижение всестороннего глубокого 
понимания студентами значения предпринимательского права в современной жиз-
ни общества, природы и сущности правового регулирования экономической, пред-
принимательской и иной коммерческой деятельности, приобретение опыта толко-
вания, применения действующего законодательства Российской Федерации, необ-
ходимого в практической деятельности студентов экономических специальностей. 
В результате изучения курса студент должен четко усвоить общие понятия о пред-
принимательском праве и уметь самостоятельно анализировать их различное зако-



нодательное оформление, а также овладеть основными навыками практического 
использования норм предпринимательского права.        

             Управленческая экономика 
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина «Управленческая экономика» входит в вариативную часть обра-

зовательной программы магистратуры по направлению 38.04.02- Менеджмент 
. Для успешного овладения дисциплины требуется предварительное изучение 

следующих дисциплин: «Производственный менеджмент», «Управление проекта-
ми», «Управление экономическими и производственными рисками». Полученные 
студентами знания по дисциплине являются основой для дальнейшего изучения 
ими дисциплин «Управление бизнес-процессов в корпорациях», «Управление про-
ектами» и др. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускни-
ка: ОПК-2, ПК-1 

Цели освоения  дисциплины: формирование у студентов умения использовать 
экономические понятия и методы анализа при выработке и принятии управленче-
ских решений.   Задачи дисциплины: • теоретическое освоение студентами знаний, 
связанных  с рыночным равновесием и неравновесием, поведением потребителя, 
выявление и формулирование актуальных научных проблем потребительского 
спроса, предложения и потребительского поведения;  • исследование современных 
представлений о предпринимательстве, фирмах, издержках и прибыли; • приобре-
тение практических навыков сбора, обработки и оценки информации для подготов-
ки и принятия управленческих решений, анализ существующих форм организации 
управления, обоснование предложений по их совершенствованию;  • моделирова-
ние основных типов экономических и управленческих решений, которые должны 
принимать менеджеры применительно к распределению ограниченных ресурсов 
фирмы; • приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и 
процедурах формирования организационных структур управления и экономическо-
го механизма функционирования организаций, варианты их построения, достоин-
ства и недостатки; • понимание механизма взаимодействия правительственных 
структур с бизнесом, определение воздействия этих структур на результативность 
деятельности коммерческих организаций. 

 
Иностранный язык в профессиональной сфере 

 
Аннотация рабочей программы  

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» входит в вариа-
тивную часть образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.03 
- Менеджмент.  

Цель изучения дисциплины Целью преподавания дисциплины «Иностранный 
язык в профессиональной сфере» является приобретение студентами коммуника-
тивной компетенции, позволяющей овладеть основами делового общения в устной 
и письменной форме. Задачи дисциплины Задачами освоения дисциплины являют-
ся: - формирование навыков и умений активного речевого поведения в ситуациях 
общения делового человека; - овладение грамматическими явлениями и синтакси-
ческими конструкциями, типичными для языка делового и повседневного общения; 
- овладение формами речевого этикета; - знакомство с основами языка бизнеса и 
экономики; - формирование навыков и умений письменной речи при ведении дело-
вой корреспонденции; - возможность читать в оригинале тексты по деловой, со-
циологической и экономической тематике.  



Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускни-
ка: ОПК-1, ПК-7  

 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: - лекции; - практические занятия; - самостоятельная работа.  
  
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля: - текущий и промежуточный контроль - в форме эссе, контрольной работы. - итого-
вый контроль в форме зачета, который проводится в устной форме.  

 
Проектирование бизнеса 

Аннотация рабочей программы  
  

Дисциплина «Проектирование бизнеса» входит в вариативную часть дисциплин по 
выбору образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.02 «Менедж-
мент» и предназначена для подготовки магистров.  

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой Менеджмент.  
  
Содержание дисциплины нацелено на овладение студентами магистратуры совокуп-

ности теоретических знаний и практических навыков, связанных с пониманием роли про-
екта в организации в сфере закупок, основных положений современной концепции управ-
ления проектами, техники управления проектами с использованием экономико-
математических методов. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: про-
фессиональных – ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-7 

 
 Курс посвящен усвоению рыночного подхода в системе экономики планирования ре-

ализации проектов в сфере закупок; изучению методологии анализа и синтеза решений 
при формировании эффективных управленческих решений в рамках контрактной систе-
мы; изучению методических основ управления рисками проектов; развитию навыков по 
технологии проектирования эффективных решений многопроектного управления 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий:  - лекции; - практические занятия;  - самостоятельная работа.  

  
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля: - текущий и промежуточный контроль - в форме эссе, контрольной работы. - итого-
вый контроль в форме зачета, который проводится в устной форме.  

 Цель изучения дисциплины – овладение студентами магистратуры базовыми знания-
ми теории и практики управления проектами. Студент магистратуры должен: знать: со-
временную методологию управления проектом; определения и понятия проектов, про-
грамм и их контекста как объектов управления; определения и понятия о субъектах 
управления и используемого ими инструментария; процессы и инструменты управления 
различными функциональными областями проекта; современные программные средства и 
информационные технологии, используемые в управлении проектами; историю и тенден-
ции развития управления проектами; основные инструменты контроллинга проекта; 
уметь: анализировать цели и интересы стейкхолдеров проекта; определять цели, предмет-
ную область и структуры проекта; рассчитывать календарный план осуществления проек-
та; формировать основные разделы сводного плана проекта; анализировать риски проекта; 
4 осуществлять выбор программных средств для решения основных задач управления 
проектом; владеть навыками: навыками командной работы в проектах; техникой самосто-
ятельного управления несложными проектами; быть способным помогать управляющему 
сложными проектами во всех функциональных областях управления проектами; быть 



способным эффективно участвовать в работе команды в сложных проектах. 
Статистическое моделирование в управлении корпорациями  

Аннотация рабочей программы  
  

 
Дисциплина «Статистическое моделирование в управлении корпорациями» входит 

в вариативную часть дисциплин по выбору программы магистратуры по направлению 
38.04.02 «Менеджмент»  

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой Математических и 
естественнонаучных дисциплин 

Содержание дисциплины нацелено на развитие методологии экономико-
статистического моделирования системы управления корпорациями, которая реализуется 
на основе обобщения накопленного опыта разработки и использования статистических 
моделей, технико-экономического анализа и обоснования эффективности формируемых 
статистических моделей и разработки типологии перспективных направлений их совер-
шенствования. 

Курс ориентирован на овладение навыками формирования и развития эффективных 
корпоративных систем в нашей стране.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
ОК- 2, ПК-1, ПК-4  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий:  лекции, практические занятия,  самостоятельная работа). 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, те-
стов, и промежуточный контроль в форме зачета. 

Основной целью дисциплины является развитие методологии экономико-
статистического моделирования системы управления промышленных корпораций, кото-
рая реализуется на основе обобщения накопленного опыта разработки и использования 
статистических моделей, технико-экономического анализа и обоснования эффективности 
формируемых статистических моделей и разработки типологии перспективных направле-
ний их совершенствования. 

Целями освоения дисциплины «Статистическое моделирование в управлении кор-
порациями» являются: обобщения опыта применения статистических методов для реше-
ния отдельных задач управления и опыта применения современных методов управления в 
развитии статистики; анализа и представления корпораций в терминах и категориях эко-
номико-статистического моделирования; разработки концепции экономико-
статистического моделирования в промышленных корпорациях; анализа общих условий 
формирования эффективной организационно-управленческой структуры корпораций; 
определения системы статистических показателей и формирования эффективных стати-
стических моделей перспективного управления промышленных корпораций. 

 
Инновационные технологии в бизнес структурах  

Аннотация рабочей программы  
. Дисциплина «Инновационные технологии в бизнес структурах» входит в вариа-

тивную часть дисциплин по выбору программы магистратуры по направлению 38.04.02 
«Менеджмент»  

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой «Менеджмент» 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами, с ко-

торыми сталкивается современный менеджмент в связи с радикальными изменениями, 
происходящими в экономической, социальной, технологической сферах. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных – ОК-2, ОПК-3, ПК-2, ПК-8. 



Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, те-
стов, решения задач и промежуточный контроль в форме экзамена 
Целью освоения дисциплины является:  
− ознакомление с генезисом управленческого подхода «инновационное управление», его воз-
можностями и ограничениями;  
- формирование навыков применения в практической деятельности принципов и методов про-
ектного управления и бюджетирования, ориентированного на результат;  
- развитие навыков использования программно-целевых методов бюджетного планирования;  
- ознакомление с планированием регламентации административной деятельности.  

 

Задачи курса: 
- сформировать у студентов фундаментальное представление об управленческом подходе 
«управление по результатам», его возможностях и ограничениях;  
- сформировать навыки применения в практической деятельности принципы и методы про-
ектного управления и бюджетирования, ориентированного на результат;  
- развитить навыки использования программно-целевых методов бюджетного планирования. 

Английский язык  
 

Аннотация рабочей программы  
Дисциплина «Английский язык» входит в вариативную часть дисциплин по 

выбору образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.03 - Ме-
неджмент.  

Цель изучения дисциплины Целью преподавания дисциплины «Иностранный 
язык в профессиональной сфере» является приобретение студентами коммуника-
тивной компетенции, позволяющей овладеть основами делового общения в устной 
и письменной форме. Задачи дисциплины Задачами освоения дисциплины являют-
ся: - формирование навыков и умений активного речевого поведения в ситуациях 
общения делового человека; - овладение грамматическими явлениями и синтакси-
ческими конструкциями, типичными для языка делового и повседневного общения; 
- овладение формами речевого этикета; - знакомство с основами языка бизнеса и 
экономики; - формирование навыков и умений письменной речи при ведении дело-
вой корреспонденции; - возможность читать в оригинале тексты по деловой, со-
циологической и экономической тематике.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускни-
ка: ОПК-1, ПК-7  

 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: - лекции; - практические занятия; - самостоятельная работа.  
  
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля: - текущий и промежуточный контроль - в форме эссе, контрольной работы. - итого-
вый контроль в форме зачета, который проводится в устной форме.  

 
Теория организации и организационное поведение 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина «Теория организации и организационное поведение» входит в вариа-
тивную часть дисциплин по выбору программы магистратуры по направлению 38.04.02 - 



Менеджмент 
Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой «Менеджмент» 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами по-

ведения организационной системы в целом и поведения людей в организации; вопросы 
результативности организации; развитие культуры организации и культуры поведения от-
дельной личности в организации. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных – ОК-1, ОПК-2, ПК-1,  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, те-
стов, решения задач и промежуточный контроль в форме экзамена.  

Целью изучения дисциплины «Теория организации и организационное поведение» 
является подготовка специалистов, обладающих знаниями и навыками в области социоло-
гии и психологии управления.    

Задачами курса является изучение: 
- современных технологий управления, призванных обеспечить эффективность 

функционирования в условиях неопределенности внешней и внутренней среды;  
- типов поведения, влияющих на эффективность деятельности организации; 
- организационных, мотивационных проблем управления организационным пове-

дением в рамках эффективного менеджмента. 
 

Управление конфликтами в бизнесе 
 

Аннотация рабочей программы 
 
Дисциплина «Управление конфликтами в бизнесе» входит в вариативную часть дис-

циплин по выбору образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.02 
«Менеджмент» и предназначена для подготовки магистров. 

 Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой Менеджмент.  
Цель данной дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у студентов знания по 

регулированию трудовых конфликтов и обеспечению алгоритмов для минимизации их 
негативных последствий. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: – 
ОПК-2, ПК-2 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, те-
стов, решения задач и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Основной целью курса является формирование у студентов целостного представления 
о современной теории и практике изучения конфликтов, навыках профессионального по-
ведения в конфликтных ситуациях и регулирования конфликтов, что позволит будущим 
специалистам оптимизировать взаимодействие с персоналом, клиентами, предупредить 
трудности взаимного непонимания, наладить отношения сотрудничества. 

В процессе изучения курса необходимо решение следующих задач: 
• изучить теоретические основы конфликта, закономерности его возникновения и про-

текания; 
• ознакомить с основными направлениями развития конфликтологической науки; 
• показать многообразие конфликтов, их естественную неизбежность; 



• сформировать умение принимать управленческие решения в нестандартных ситуа-
циях; 

• помочь овладеть технологиями регулирования конфликтов. 
 

Управление по результатам 
Аннотация рабочей программы  

 
Дисциплина «Управление по результатам» входит в вариативную часть дисциплин 

по выбору программы магистратуры по направлению 38.04.02 «Менеджмент»  
Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой «Менеджмент» 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами, с ко-

торыми сталкивается современный менеджмент в связи с радикальными изменениями, 
происходящими в экономической, социальной, технологической сферах. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных – ОПК-3, ПК-1, ПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, те-
стов, решения задач и промежуточный контроль в форме экзамена 
Целью освоения дисциплины является:  
− ознакомление с генезисом управленческого подхода «Управление по результатам», его воз-
можностями и ограничениями;  
- формирование навыков применения в практической деятельности принципов и методов про-
ектного управления и бюджетирования, ориентированного на результат;  
- развитие навыков использования программно-целевых методов бюджетного планирования;  
- ознакомление с планированием регламентации административной деятельности. 

 

Задачи курса: 
- сформировать у студентов фундаментальное представление об управленческом подходе 
«управление по результатам», его возможностях и ограничениях;  
- сформировать навыки применения в практической деятельности принципы и методы про-
ектного управления и бюджетирования, ориентированного на результат;  
- развить навыки использования программно-целевых методов бюджетного планирования. 
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Аннотация программы учебной практики: практика по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков 

 

Учебная практика входит в вариативную часть основной образовательной программы ма-
гистратуры по направлению 38.04.02 - Менеджмент профиль подготовки «Управление бизне-

сом» и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Учебная практика реализуется на факультете управления кафедрой менеджмента.  
Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от факульте-

та, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное руко-
водство и контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из 
числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Учебная практика нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
Учебная практика реализуется на факультете управления, кафедрой «Менеджмент». 
Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от факультета, 

отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное руковод-
ство и контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из чис-
ла профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Учебная практика обучающихся на уровне ВО магистратура является практикой по 
получению первичных профессиональных умений и навыков. В соответствии с ФГОСВО 
учебная практика проводится стационарно в структурных подразделениях университета 
(на кафедрах, в лабораториях, имеющих необходимый научно-технический и кадровый 
потенциал) или на предприятии (в организации, учреждении).  

Объекты практики устанавливаются кафедрой «Менеджмент» в соответствии с 
программой практики. При прохождении практики студенты могут выполнять функции 
дублеров на выделенном рабочем месте. Прохождение практики оформляется в виде при-
каза по университету, в котором определяются сроки, объекты и руководители практики, 
график защиты отчетов по практике.  

Требования к входным компетенциям, приобретаемым в результате освоения про-
граммы учебной практики:  

-  умение  логически  верно,  аргументировано  и  ясно  строить  устную  и пись-
менную речь, свободно владеть литературной и деловой письменной и устной речью на 
русском языке, навыками публичной и научной речи;  создавать и редактировать тексты 
профессионального назначения, анализировать логику  рассуждений и высказываний; 

-способность осознавать  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,  
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, способно-
стью    анализировать    социально-значимые   проблемы   и   процессы; 

- осознание сущности  и  значения  информации  в  развитии  современного обще-
ства; владением основными методами, способами  и средствами получения, хранения, пе-
реработки информации; навыками   работы   с   компьютером   как   средством   управле-
ния информацией; 

-способность  применять  основные  законы  естественно-научных дисциплин  в 
профессиональной деятельности, а также  методы математического анализа и моделиро-
вания, теоретического и экспериментального исследования; владение математическим ап-
паратом при решении профессиональных проблем; 

- способность  выбирать  деловых  партнеров,  проводить  с  ними  деловые перего-
воры, заключать договора и контролировать их выполнение; 

- готовность работать с технической документацией, необходимой для профессио-
нальной деятельности и проверять правильность ее оформления. 



Прохождение учебной практики необходимо в качестве предшествующей формы 
учебной работы для усвоения учебных дисциплин профессионального цикла.  

 
ПК- 1,ПК -2, ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-7, ПК-8, ПК-9. 
Объем учебной практики 6 зачетных единиц в 9 семестре,  216 академических часов (4 

недель). 
       Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 
Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 



 
1. Цели учебной практики  

Целью учебной практики по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 
профилю подготовки «Управление бизнесом» проводится на первом году обучения для 
закрепления, расширения и углубления полученных теоретических знаний и приобрете-
ния первоначальных практических навыков в решении конкретных проблем. 

Целями учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- исследовательской деятельно-
сти являются: 

– объединить результаты теоретического обучения с практической деятельностью, 
получить первоначальное представление о своей будущей профессии менеджера, закре-
пить на основе собственного практического опыта основные теоретические положения и 
навыки, полученные за период теоретического обучения.  

Основной целью учебной практики магистров по направлению 38.04.02 «Менедж-
мент» профилю подготовки «Управление бизнесом» является ознакомление студентов с 
основными видами и задачами будущей профессиональной деятельности менеджера. В 
частности, учебная практика студентов, обучающихся по направлению 38.04.02 «Ме-
неджмент» профилю подготовки «Управление бизнесом», направлена на реализацию сле-
дующих целей: 

1. получение базового опыта ознакомления с местом прохождения практики, ее це-
лями, задачами и особенностями проведения; 

2. получение общих сведений об основных видах и методах организации професси-
ональной деятельности специалистов, прошедших подготовку по направлению «Менедж-
мент» профилю подготовки «Управление бизнесом»; 

3. закрепление теоретических и практических знаний, полученных в ходе обучения, 
а также их применение на практике; 

4. получение необходимого опыта для написания аналитического отчета, состав-
ленного по результатам практики, т.е. по результатам проведенной учебной (ознакоми-
тельной) работы. 

5. закрепление и углубление практических навыков в области развития менеджмен-
та, возникающих на всех уровнях управления и на предприятиях всех форм собственности 
и организационно-правовой формы управления; 

6. повышение уровня освоения компетенций в профессиональной деятельности 
В результате прохождения учебной практики студент должен выработать умения 

организовать самостоятельно профессиональный трудовой процесс, работать в професси-
ональных коллективах и обеспечивать работу данных коллективов с соответствующими 
материалами; принимать организационные решения в стандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.  

2. Задачи учебной практики 
Задачами учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- исследовательской деятельно-
сти магистров, обучающихся по направлению подготовки направлению 38.04.02 «Ме-
неджмент» профилю подготовки «Управление бизнесом», являются: 

1) освоение и закрепление профессиональных знаний и умений в ходе выпол-
нения работ в условиях максимально приближенных к реальной деятельности менеджера 

2) знакомство с основными проблемами и направлениями работы в конкретной 
сфере деятельности менеджера; 

3) овладение основными методами экономического исследования; 
4) формирование умений проведения экономического обследования и оформления 

его результатов при написании отчета; 
5) формирование и развитие у студентов профессионально значимых качеств, ин-

тереса к будущей профессиональной деятельности, потребности в самообразовании; 



6) выработка творческого подхода к профессиональной деятельности экономиста. 
Данные задачи учебной практики соотносятся со следующими видами и задачами 

профессиональной деятельности менеджера: 
а) в области организационно-управленческой деятельности: 
разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений; 
руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм 
собственности, органов государственной и муниципальной власти; 
организация творческих коллективов (команд) для решения организационноуправлен-

ческих задач и руководство ими; 
б) в области аналитической деятельности: 
поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих 
решений; 
анализ существующих форм организации и процессов управления, разработка и 
обоснование предложений по их совершенствованию; 
проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 
в) в области научно-исследовательской деятельности: 
организация проведения научных исследований: определение заданий для групп и 
отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их результа-

тов, 
сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, подго-

товка 
обзоров и отчетов по теме исследования; 
разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 
сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных резуль-

татов; 
выявление и формулирование актуальных научных проблем; 
подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

3. Тип, способ и форма проведения учебной практики 
• Тип учебной практики - практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности: 

• а) в области организационно-управленческой деятельности 
            б) в области аналитической деятельности: 

• в) в области научно-исследовательской деятельности 
• Способ проведения учебной практики - стационарный.  
• Учебная практика проводится в дискретной форме: по видам практик - пу-

тем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени 
для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Учебная практика проводится стационарно на кафедре и в других подразделениях ву-
за. Учебная практика также реализуется посредством организации самостоятельной рабо-
ты обучающихся с библиотечными ресурсами, ресурсами сети Интернет, а также с иной 
доступной научной и аналитической информацией. 

Учебной практикой руководят преподаватели кафедры «Менеджмент»  
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате прохождения учебной практики к обучающегося формируются компе-

тенции и  по итогам практики он должен продемонстрировать следующие результаты: 
 
Код ком-

петенции 

Из ФГОС 

Наименование компе-
тенции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уров-
ня освоения компетенций) 



ВО 

ПК-1 - способность управлять 
организациями, подразделе-
ниями, группами (команда-
ми) сотрудников, проектами 
и сетями 

Знает  

- методики и инструменты для реше-
ния основных задач управления челове-
ческими ресурсами; 

- основные методы психологии 
управления; 

- принципы и факторы формирова-
ния команды 

-основные теории и концепции взаи-
модействия людей в организации; 

-типы организационной культуры и 
методы её формирования 

Умеет 

-решать основные задачи управления 
трудовыми ресурсами; 

-формировать команды; 

-организовывать командное взаимо-
действие для решения управленческих 
задач; 

-диагностировать организационную 
культуру, выявлять её сильные и слабые 
стороны, разрабатывать предложения по 
её совершенствованию 

Владеет 

- стандартными процедурами, мето-
диками и инструментами для решения 
всех основных задач управления челове-
ческими ресурсами 

- методами психологии управления 

- методами анализа критериев фор-
мирования команды 

-современными технологиями эф-
фективного влияния на индивидуальное 
и групповое поведение в организации 

ПК-2 способность разрабаты-
вать корпоративную страте-
гию, программы организа-
ционного развития и изме-
нений и обеспечивать их 
реализацию 

Знает 

-основные функциональные страте-
гии предприятия;   

-виды управленческих решений; 

-отличительные особенности страте-
гии развития предприятия, принципы 
формирования стратегического плана 

Умеет 

-проводить системный анализ каж-
дой из имеющихся стратегий,  



-выявлять наиболее приоритетные 
стратегии,  

-принимать обоснованные управлен-
ческие решения на основе анализа функ-
циональных стратегий фирмы 

Владеет 

-методами анализа существующей 
системы стратегического планирования в 
организации,  

-методами принятия управленческих 
решений 

ПК-3 - способность исполь-
зовать современные методы 
управления корпоративны-
ми финансами для решения 
стратегических задач 

Знает  

- основные стратегии финансового 
менеджмента;  

- основы формирования и распреде-
ления денежных доходов и накоплений и 
их использования; 

- основные теории корпоративных 
финансов 

Умеет 

-управлять движением финансовых 
ресурсов и финансовых отношений, воз-
никающих между хозяйствующими 
субъектами; 

- вырабатывать цели управления фи-
нансами; 

- осуществлять воздействия на фи-
нансы с помощью методов и рычагов 
финансового механизма для достижения 
поставленной цели; 

- формировать и распределять де-
нежные доходы и накопления и их ис-
пользование; 

-проводить оценку финансовых ин-
струментов 

Владеет: 

- приёмами управления движением 
финансовых ресурсов и капитала;   

- методами регулирования ресурсов 
организации 

ПК-4 способность использо-
вать количественные и ка-
чественные методы для 
проведения прикладных ис-
следований и управления 
бизнес-процессами, гото-
вить аналитические матери-
алы по результатам их при-

Знает 

- качественные и количественные 
методы анализа для принятия управлен-
ческих решений; 

- основные бизнес-процессы в орга-
низации и их структуру  



менения Умеет 

- проводить анализ отрасли, исполь-
зуя качественные и количественные ме-
тоды; 

- анализировать существующие биз-
нес-процессы, выявлять их недостатки 

Владеет 

- качественными  и количественны-
ми методами анализа для принятия 
управленческих решений; 

-методами анализа существующих 
бизнес-процессов   . 

ПК-5 владение методами эко-
номического и стратегиче-
ского анализа поведения 
экономических агентов и 
рынков в глобальной среде 

Знает 

-методы и стратегии выхода пред-
приятия на внешний рынок; 

- международную правовую систему; 

-матрицы интернационализации биз-
неса 

 

Умеет 

-проводить анализ отрасли (рынка), 
используя экономические модели; 

-определять положение фирмы на 
мировом рынке; 

-выстраивать структуру канала рас-
пространения при экспортной деятель-
ности 

Владеет 

-методами анализа отрасли с исполь-
зованием экономических моделей; 

-методами выхода на внешний рынок 

ПК-6 способность обобщать и 
критически оценивать ре-
зультаты исследований ак-
туальных проблем управле-
ния, полученные отече-
ственными и зарубежными 
исследователями 

Знает  

-основные труды  отечественных и 
зарубежных ученых, аналитиков  по ак-
туальным вопросам управления  

Умеет 

- обобщать и критически оценивать 
результаты исследований актуальных 
проблем управления, полученные отече-
ственными и зарубежными исследовате-
лями; 

-проводить  подбор опубликованных 
работ по выбранной теме исследования 

Владеет 



-навыками работы с научной литера-
турой, реферирования отдельных работ 

 

ПК-7 способность представ-
лять результаты проведен-
ного исследования в виде 
научного отчета, статьи или 
доклада 

Знает  

   -правила оформления полученных 
результатов в форме отчётов, приклад-
ных разработок, докладов, рефератов; 

-  технологии получения, системати-
зации, обработки и оформления данных 
для составления обзоров, отчётов и 
научных публикаций   

Умеет 

 - оценивать полученные научные ре-
зультаты, делать обобщения; 

- представлять результаты проведен-
ного исследования в виде научного отче-
та, статьи или доклада 

Владеет 

- навыками формулирования  выво-
дов  и  оценки  соответствия выводов по-
лученным данным; 

- навыками оценки научной  и при-
кладной значимости своей разработки;   

-  навыками полной  подготовки 
научных материалов (отчетов, статей, 
докладов) 

ПК-8 способность обосновы-
вать актуальность, теорети-
ческую и практическую 
значимость избранной темы 
научного исследования 

Знает 

- исследования отечественных и за-
рубежных аналитических и научных 
центров   

Умеет 

-предварительно обосновывать акту-
альность, теоретическую и практиче-
скую значимость выбранной темы науч-
ного исследования, находить его место в 
общей системе научных исследований 

Владеет 

- навыками научного поиска, обра-
ботки и систематизации информации; 

- навыками обосновывать актуаль-
ность, теоретическую и практическую 
значимость выбранной темы научного 
исследования 

ПК-9 способность проводить 
самостоятельные исследо-
вания в соответствии с раз-
работанной программой 

Знает  

-степень разработанности темы 
научно-исследовательской работы 



-методику подбора научной литера-
туры  

- основные принципы системного, 

 ситуационного, динамического и 
других видов анализа, области их при-
менения 

Умеет 

 -выявить перспективные направле-
ния исследований ; 

- подобрать  научную  литературу по 
теме исследования; 

  - проводить самостоятельные  ис-
следования в соответствии с разработан-
ной программой исследований 

Владеет  

- навыками  разработки  программы 
исследований; 

-   методами, методикой и техникой 
проведения экспериментальной работы 

 
5. Место практики в структуре образовательной программы. 

Учебная  практика  входит в вариативную часть основной профессиональной обра-
зовательной программы магистратуры     по  направлению  38.04.02 «Менеджмент» про-
филь подготовки «Управление  бизнесом».  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 
учебная практика является одной из составляющих раздела основной образовательной 
программы магистратуры «Учебная и производственная практики» и представляет собой 
вид учебных занятий, непосредственно ориентированный на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. Учебная практика базируется на освоении обу-
чающимися предшествовавших дисциплин профессионального цикла учебного плана: 
«Современные проблемы в менеджменте», «Методы исследования в менеджменте».  .  В 
указанных дисциплинах рассматриваются теоретические основы организации учебной де-
ятельности и взаимодействующих с ней других видов деятельности. Соответствующие 
дисциплины и учебная практика позволяют профессионально овладеть знаниями, умени-
ями, навыками в организации производственной деятельности и корректно интерпретиро-
вать полученные результаты.  

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, приоб-
ретенным в результате освоения предшествующих частей ОПОП и необходимым при 
освоении учебной практики:  

-способность осознавать социальную значимость  своей  будущей  профессии,  об-
ладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, способно-
стью    анализировать    социально-значимые   проблемы   и   процессы; 

-владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и вла-
сти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для орга-
низации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры; 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 



- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнера-
ми, используя системы сбора необходимой информации для расширения 
внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на 
развитие организации (предприятия, органа государственного или муници-
пального управления); 

- способность  выбирать  деловых  партнеров,  проводить  с  ними  
деловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение; 

- готовность работать с технической документацией, необходимой для 
профессиональной деятельности и проверять правильность ее оформления. 

Прохождение учебной практики необходимо для прохождения на последующих кур-
сах обучения производственной практики и освоения последующих дисциплин учебного 
плана: - Стратегический менеджмент, Управление проектами,  Управление изменениями, 
Информационные системы в менеджменте, Инновационный менеджмент в бизнес-
структурах, Разработка управленческих решений  

Результаты прохождения учебной практики являются необходимыми и 
предшествующими для дальнейшего прохождения производственной (в том 
числе преддипломной) практики и выполнения магистерской диссертации. 
 
6. Объем практики и ее продолжительность. 
           Объем учебной практики 6 зачетные единицы в 9 семестре  216 академических 

часов (4 недель). 
       Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 
7. Содержание практики. 
 
 

№ 

п
/п 

Разделы (этапы) учебной 
практики   

Виды учебной работы, 
на практике включая само-
стоятельную работу студен-
тов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

все-
го 

С
РС 

аудитор-
ных 

(контакт-
ная) 

 Организация практики 
(поиск базы практики, за-
ключение договора о про-
хождении практики, оформ-
ление задания на практику) 

16 8 8 Явка на 
собрание, 
оформление 
задания на 
практику 

2 Подготовительный этап, 
включающий инструктаж 
по технике безопасности и 
знакомство с рабочим ме-

6 2 4 Оформ-
ление днев-
ника по  



стом, режимом работы и 
производственными поме-
щениями 

 

 

практике 

3 Непосредственная ра-
бота в качестве стажера, 
включающая выполнение 
заданий по месту стажиров-
ки 

144 
0 

64 Описа-
ние резуль-
татов, под-
готовка от-
чета, статьи 
по теме ис-
следования. 

4 Обработка и анализ по-
лученной информации, под-
готовка отчета по практике 
и публикаций на его основе 
по проблематике выпускной 
работы 

30 
0 

10 Описа-
ние и ана-
лиз резуль-
татов, под-
готовка от-
чета, статьи 
по теме ис-
следования. 

5 Защита отчета по прак-
тике 

20 1
0 

10 Отчет  с 
презентаци-
ей и днев-
ник. 

 Итого учебная практи-
ка: 

216 1
20 

96  

 
 
 
 
 
8. Формы отчетности по практике. 
В качестве основной формы и вида отчетности по практике устанавливается письмен-

ный отчет обучающегося и отзыв руководителя. По завершении практики обучающийся 
готовит и защищает отчет по практике. Отчет состоит из выполненных студентом работ 
на каждом этапе практике. Отчет студента проверяет и подписывает руководитель. Он го-
товит письменный отзыв о работе студента на практике. 

Аттестация по итогам практике проводится в форме дифференцированного зачета по 
итогам защиты отчета по практике, с учетом отзыва руководителя, на выпускающей ка-
федре комиссией, в составе которой присутствуют руководитель практики факультета, 
непосредственные руководители практики и представители кафедры. 

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-
ющихся по практике. 
• 9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-



ния образовательной программы. 
• Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 
образовательной программы. 
• Код и наиме-
нование компетен-
ции из ФГОС  ВО 

• Планируемые резуль-
таты обучения 

• Процедура 
освоения 

ПК-1 способность 
управлять организация-
ми, подразделениями, 
группами (командами) 
сотрудников, проектами 
и сетями 

Знает  

- методики и инструменты для 
решения основных задач управле-
ния человеческими ресурсами; 

- основные методы психологии 
управления; 

- принципы и факторы форми-
рования команды 

-основные теории и концепции 
взаимодействия людей в организа-
ции; 

-типы организационной культу-
ры и методы её формирования 

Умеет 

-решать основные задачи 
управления трудовыми ресурсами; 

-формировать команды; 

-организовывать командное 
взаимодействие для решения 
управленческих задач; 

-диагностировать организаци-
онную культуру, выявлять её силь-
ные и слабые стороны, разрабаты-
вать предложения по её совершен-
ствованию 

Владеет 

- стандартными процедурами, 
методиками и инструментами для 
решения всех основных задач 
управления человеческими ресур-
сами 

- методами психологии управ-
ления 

- методами анализа критериев 
формирования команды 

-современными технологиями 
эффективного влияния на индиви-
дуальное и групповое поведение в 
организации 

• Защита от-
чета. 

Контроль выпол-
нения индивидуаль-
ного задания 

ПК-2 способность 
разрабатывать корпора-
тивную стратегию, про-
граммы организационно-

Знает 

-основные функциональные 
стратегии предприятия;   

• Защита от-
чета. 

Контроль выпол-
нения индивидуаль-



го развития и изменений 
и обеспечивать их реали-
зацию 

-виды управленческих реше-
ний; 

-отличительные особенности 
стратегии развития предприятия, 
принципы формирования стратеги-
ческого плана 

Умеет 

-проводить системный анализ 
каждой из имеющихся стратегий,  

-выявлять наиболее приоритет-
ные стратегии,  

-принимать обоснованные 
управленческие решения на основе 
анализа функциональных стратегий 
фирмы 

Владеет 

-методами анализа существую-
щей системы стратегического пла-
нирования в организации,  

-методами принятия управлен-
ческих решений 

ного задания 

ПК-3 способность 
использовать современ-
ные методы управления 
корпоративными финан-
сами для решения стра-
тегических задач 

Знает  

- основные стратегии финансо-
вого менеджмента;  

- основы формирования и рас-
пределения денежных доходов и 
накоплений и их использования; 

- основные теории корпоратив-
ных финансов 

Умеет 

-управлять движением финан-
совых ресурсов и финансовых от-
ношений, возникающих между хо-
зяйствующими субъектами; 

- вырабатывать цели управле-
ния финансами; 

- осуществлять воздействия на 
финансы с помощью методов и ры-
чагов финансового механизма для 
достижения поставленной цели; 

- формировать и распределять 
денежные доходы и накопления и 
их использование; 

-проводить оценку финансовых 
инструментов 

Владеет: 

- приёмами управления движе-

• Защита от-
чета. 

Контроль выпол-
нения индивидуаль-
ного задания 



нием финансовых ресурсов и капи-
тала;   

- методами регулирования ре-
сурсов организации 

ПК-4 способность 
использовать количе-
ственные и качественные 
методы для проведения 
прикладных исследова-
ний и управления бизнес-
процессами, готовить 
аналитические материа-
лы по результатам их 
применения 

Знает 

- качественные и количествен-
ные методы анализа для принятия 
управленческих решений; 

- основные бизнес-процессы в 
организации и их структуру  

Умеет 

- проводить анализ отрасли, ис-
пользуя качественные и количе-
ственные методы; 

- анализировать существующие 
бизнес-процессы, выявлять их не-
достатки 

Владеет 

- качественными  и количе-
ственными методами анализа для 
принятия управленческих решений; 

-методами анализа существую-
щих бизнес-процессов   . 

• Защита от-
чета. 

Контроль выпол-
нения индивидуаль-
ного задания 

ПК-5 владение мето-
дами экономического и 
стратегического анализа 
поведения экономиче-
ских агентов и рынков в 
глобальной среде 

Знает 

-методы и стратегии выхода 
предприятия на внешний рынок; 

- международную правовую си-
стему; 

-матрицы интернационализации 
бизнеса 

 

Умеет 

-проводить анализ отрасли 
(рынка), используя экономические 
модели; 

-определять положение фирмы 
на мировом рынке; 

-выстраивать структуру канала 
распространения при экспортной 
деятельности 

Владеет 

-методами анализа отрасли с 
использованием экономических 
моделей; 

-методами выхода на внешний 

• Защита от-
чета. 

Контроль выпол-
нения индивидуаль-
ного задания 



рынок 

ПК-6 способность 
обобщать и критически 
оценивать результаты 
исследований актуаль-
ных проблем управления, 
полученные отечествен-
ными и зарубежными ис-
следователями 

Знает  

-основные труды  отечествен-
ных и зарубежных ученых, анали-
тиков  по актуальным вопросам 
управления  

Умеет 

- обобщать и критически оце-
нивать результаты исследований 
актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и за-
рубежными исследователями; 

-проводить  подбор опублико-
ванных работ по выбранной теме 
исследования 

Владеет 

-навыками работы с научной 
литературой, реферирования от-
дельных работ 

• Защита от-
чета. 

Контроль выпол-
нения индивидуаль-
ного задания 

ПК-7 способность 
представлять результаты 
проведенного исследова-
ния в виде научного от-
чета, статьи или доклада 

Знает  

   -правила оформления полу-
ченных результатов в форме отчё-
тов, прикладных разработок, докла-
дов, рефератов; 

-  технологии получения, си-
стематизации, обработки и оформ-
ления данных для составления об-
зоров, отчётов и научных публика-
ций   

Умеет 

 - оценивать полученные науч-
ные результаты, делать обобщения; 

- представлять результаты про-
веденного исследования в виде 
научного отчета, статьи или докла-
да 

Владеет 

- навыками формулирования  
выводов  и  оценки  соответствия 
выводов полученным данным; 

- навыками оценки научной  и 
прикладной значимости своей раз-
работки;   

-  навыками полной  подготовки 
научных материалов (отчетов, ста-
тей, докладов) 

• Защита от-
чета. 

Контроль выпол-
нения индивидуаль-
ного задания 

ПК-8 способность 
обосновывать актуаль-

Знает • Защита от-
чета. 



ность, теоретическую и 
практическую значи-
мость избранной темы 
научного исследования 

- исследования отечественных и 
зарубежных аналитических и науч-
ных центров   

Умеет 

-предварительно обосновывать 
актуальность, теоретическую и 
практическую значимость выбран-
ной темы научного исследования, 
находить его место в общей систе-
ме научных исследований 

Владеет 

- навыками научного поиска, 
обработки и систематизации ин-
формации; 

- навыками обосновывать акту-
альность, теоретическую и практи-
ческую значимость выбранной те-
мы научного исследования 

Контроль выпол-
нения индивидуаль-
ного задания 

ПК-9 способность 
проводить самостоятель-
ные исследования в со-
ответствии с разработан-
ной программой 

Знает  

-степень разработанности темы 
научно-исследовательской работы 

-методику подбора научной ли-
тературы  

- основные принципы систем-
ного, 

 ситуационного, динамического 
и других видов анализа, области их 
применения 

Умеет 

 -выявить перспективные 
направления исследований ; 

- подобрать  научную  литера-
туру по теме исследования; 

  - проводить самостоятельные  
исследования в соответствии с раз-
работанной программой исследова-
ний 

Владеет  

- навыками  разработки  про-
граммы исследований; 

-   методами, методикой и тех-
никой проведения эксперименталь-
ной работы 

• Защита от-
чета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания 

•  
• 9.2. Типовые индивидуальные (контрольные) задания. 
• 1. Присутствовать на организационном собрании.  
• 2. Дать общую характеристику организации, включающую полное название орга-



низации, ее организационно-правовую форму, краткую историю ее создания, цели и зада-
чи, стратегию и тактику управления, виды деятельности, номенклатуру производимой 
продукции (услуг). 
•  3. Проанализировать цели и задачи предприятия (организации), его стратегию и 
тактику управления, организационную структуру и функциональные связи между подраз-
делениями.  
• 4. Изучить кадровую политику на предприятии (организации). 
•  5. Ознакомиться со структурой основного и вспомогательного производства, с их 
организацией, системой оперативно-производственного планирования.  
• 6. Провести анализ методов контроля, применяемых на предприятии (организации).  
• 7. Выявить и проанализировать используемые методы стимулирования сотрудни-
ков на предприятии (организации).  
• 8. Ознакомиться с организацией оплаты труда на предприятии (организации), изу-
чить факторы, влияющие на получение работниками дополнительных льгот.  
• 9. Определить стиль и метод руководства предприятия (организации) или подраз-
деления. 10. Подготовить дневник-отчёт практики по итогам практики, пройти её защиту. 
•  
• 9.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
результатов обучения, соотнесённые с индикаторами достижения компетенций. 

Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде текущего и 
промежуточного контроля в соответствии с Положением модульно-рейтинговой системе обучения 
студентов Дагестанского государственного университета 

Критерии оценивания защиты отчета по практике: 
– соответствие содержания отчета заданию на практику; 
– соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 
– постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение её 
содержания; 
– логичность и последовательность изложения материала; 
– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной иэнциклопедиче-

ской литературы; 
– использование иностранных источников; 
– анализ и обобщение информационного материала; 
– наличие аннотации в отчете; 
– наличие и обоснованность выводов; 
– правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упорядоченность, 

ссылки, цитаты, таблицы и т.д.); 
• – соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления заявленным 
требованиям к оформлению отчета); 

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 
Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики 
– полнота раскрытия всех аспектов содержания практики (введение, 
постановка задачи, оригинальная часть, результаты, выводы); 
– изложение логически последовательно; 
– стиль речи; 
– логичность и корректность аргументации; 
– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок; 
– качество графического материала; 

• – оригинальность и креативность. 
• 10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 
для проведения практики. 

а) основная литература: 



Литература 
1.  Алексеев О.А. Конфликтология и управление [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / О.А. Алексеев. — Электрон. текстовые данные. — Са-
ратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 238 c. .IPRBOOKS.режим доступа 
http://www.iprbookshop.ru/ 

2. Адуева Т.В. Планирование и проектирование организаций [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Т.В. Адуева. — Электрон. текстовые данные. 
— Томск: Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, 2016. — 73 c. .IPRBOOKS. режим доступа 
http://www.iprbookshop.ru/ 

 
3. Бэгьюли,Фил. Управление проектом : [пер. с англ.] / Бэгьюли, Фил. - М. : 

Гранд: Фаир-пресс, 2002. - 202,[2] с.  
4. 1. Белый Е.М. Управление проектами [Электронный ресурс] : конспект 

лекций / Е.М. Белый, И.Б. Романова. — Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 79 c. — 978-5-4486-0061-6. 
.(IPRBOOKS).режим доступа http://www.iprbookshop.ru/ 

5. Заренков, Вячеслав Адамович.  Управление проектами : учеб. пособие / 
Заренков, Вячеслав Адамович. - 2 -е изд. - М.; СПБ. : АСВ ; СПбГАСУ, 
2006. - 312 с. 

Клаверов В.Б. Управление проектами. Кейс практического обучения 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Б. Клаверов. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 142 c. — 978-5-
4486-0076-0. .IPRBOOKS. режим доступа http://www.iprbookshop.ru/ 
 

6. Коваленко Б.Б. Современные проблемы менеджмента [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Б.Б. Коваленко. — Электрон. текстовые данные. 
— СПб. : Университет ИТМО, 2015. — 131 c. — 2227-8397. IPRBOOKS.режим 
доступа http://www.iprbookshop.ru/ 

 
7. Мазур, Иван Иванович. 

   Управление проектами : учеб. пособие: [По специальности 061100 "Ме-
неджмент орг."] / Мазур, Иван Иванович ; В.Д.Шапиро, Н.Г.Ольдерогге; 
Под общ. ред. И.И.Мазура. - 3-е изд. - М. : Омега-Л, 2004. - 664 с. 

8. Орехов С.А. Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / С.А. Орехов, В.А. Селезнев, Н.В. Тихомирова. — Электрон. тек-
стовые данные. — М. : Дашков и К, 2017. — 440 c. — 978-5-394-02744-4. 
IPRBOOKSрежим доступа http://www.iprbookshop.ru/ 

9. Попов, Сергей Александрович. 
   Актуальный стратегический менеджмент : учеб.-практ. пособие / Попов, 



Сергей Александрович. - М. :Юрайт, 2010. - 447,[1] с. - (Прогрессивный 
учебник). 

10. Управление человеческими ресурсами организации: теория, процессы, 
технологии : монография / Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации, Федеральное государственное автономное образова-
тельное учреждение высшего образования «Южный федеральный уни-
верситет» ; под общ. ред. Е.В. Михалкиной. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ро-
стов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2013. - 
428 с. 

Интернет-ресурсы 

1.eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека /Науч. 
электрон.б-ка. — Москва, 1999 - . Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Яз. рус., англ. 

2.Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных со-
держит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 
ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. - Махачкала, 2010 - Режим доступа: 
http://elib.dgu.ru,свободный. 

3.Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 
данных] / Даг.гос. ун-т. - Махачкала, г. - Доступ из сети ДГУ или, после реги-
страции из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. - URL: 
http://moodle.dgu.ru/. 

4.Каталог ресурсов о туризме- Режим доступа: http://www.topturizm.ru/, 
(дата обращения 23.02.18). 

 
• 11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-
вочных систем (при необходимости). 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения и сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты 
информации. 

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано аппаратным 
и программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно распространяе-

мым), необходимым для эффективного решения поставленных перед студентом задач и 
выполнения индивидуального задания. Для защиты (представления) результатов своей 
работы студенты используют современные средства представления материала аудитории, 
а именно мультимедиа презентации. 
• 12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики. 

Материально-техническое обеспечение учебной практики должно быть достаточным 
для достижения целей практики и должно соответствовать действующим санитарным и 
противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных 
работ. 
Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходи-

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elib.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
http://www.topturizm.ru/


мой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 
Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные подразделения 

ДГУ должны обеспечить рабочее место студента компьютерным оборудованием в объе-
мах, достаточных для достижения целей практики. 

Практика проводится на основании договора о практике с организациями, предприя-
тиями, фирмами, выбранными студентом самостоятельно. 

Места прохождения практики должны определяться в соответствии с выбранной те-
мой исследования и предусматривать возможность получения 

студентом необходимой информации для анализа текущей ситуации и написания в 
последующем магистерской диссертации. 
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Аннотация программы производственной практики: практика по полу-
чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности 
 

Производственная практика входит в вариативную часть основной обра-
зовательной  программы подготовки магистров 38.04.02 –Менеджмент, 
профиль «Управление бизнесом» и представляет собой обязательный вид 
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся.  

         Производственная практика реализуется на Факультете управления 
кафедрой «Менеджмент». 

        Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики 
от кафедры, отвечающий за общую подготовку и организацию практики, а 
также руководитель практики от предприятия. Непосредственное руковод-
ство и контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель 
практики из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Производственная практика реализуется как выездная и проводится на 
базе организаций, предприятий, фирм на основе соглашений или договоров, 
заключаемых  кафедрой «Менеджмент».Перечень баз практики Дагестанско-
го государственного университета (согласно заключенным договорам): Ми-
нистерство Экономики и территориального развития РД, Комитет по туризму 
РД, Министерство промышленности, торговли и инвестиций РД. 

Производственная практика студента магистерской программы 
«Управление бизнесом» может также проходить на выпускающей кафедре 
или в других структурных подразделениях университета при условии, что 
кафедра или другое структурное подразделение способно обеспечить участие 
обучаемого в инновационных процессах (например, в процессе выполнения 
НИР инновационной тематики  и др.). 

Основным содержанием производственной практики является приоб-
ретение студентами практических навыков и компетенций, а также опыта са-
мостоятельной профессиональной деятельности в выбранной магистром сфе-
ре:  

в области организационно-управленческой деятельности: 
- формирование практических навыков разработки, организации реа-

лизации, контроля и регулирования решений, связанных с управлением орга-
низациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проекта-
ми и сетями  в малом бизнесе в процессе  их развития; 

- развитие представлений о процессе разработки стратегий инноваци-
онного развития малого бизнеса  и их отдельных подразделений; 

в области аналитической деятельности: 
- выработка практических умений, связанных с поиском, анализом и 

оценкой информации для подготовки и принятия управленческих решений в 
сфере малого бизнеса; 

- развитие навыков анализа существующих форм организации и 
управления финансовой  деятельности фирмы; формирование умений разра-



ботки и обоснования предложений по совершенствованию инновационных 
процессов фирмы; 

- формирование практических умений проведения анализа и модели-
рования процессов объектов малого предпринимательства   и их результатов 
для обоснования подходов к управлению инновационным развитием малого  
бизнеса; 

в области научно-исследовательской деятельности: 
- выработка умения выявлять актуальные задачи развития научного 

похода к решению проблем, связанных с организацией и управлением малого 
бизнеса; 

- формирование умений определения потребностей в разработке науч-
ных методов и инструментов проведения   анализа бизнес-процессов в малом 
бизнесе; 

- формирование навыков применения теоретических организационно-
управленческих моделей бизнес-процессов для обоснования управленческих 
решений; 

- развитие навыков поиска, сбора, обработки, анализа и систематиза-
ции информации о реальных производственных  процессах и результатах их 
реализации в соответствии с темой выпускной квалификационной работы; 

- отработка навыков составления отчетов о выполненных работах и 
подготовка научных публикаций о проблемах управления малым бизнесом; 

          Производственная практика нацелена на формирование следующих 
компетенций выпускника: общекультурных: профессиональных: ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9. 

           Объем производственной практики всего 18 зачетных единиц: 12 
зачетные единицы в А семестре  432 академических часов и 6 зачетные еди-
ницы (8 недель) в В семестре, 216 академических часов (4 недели). Произ-
водственная  практика проводится в семестре А и В семестре. Всего 648 ча-
сов, 18 зачетных единиц. 

           Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета.  
3. Цели производственной практики  

Целью производственной практики по направлению подготовки 
38.04.02 «Менеджмент» профилю подготовки «Управление бизнесом»  -  
приобретение студентами практических навыков и компетенций, а также 
опыта самостоятельной профессиональной деятельности в выбранной маги-
стром сфере. 

 И. т.д 
4. Задачи производственной практики 

а) в области  организационно-управленческой деятельности: 
- разработка стратегий развития организации, планирование и осуществле-

ние мероприятий, направленных на их реализацию; 
- организация и управление процессами формирования и реализации про-

дукции, отвечающих требованиям потребителей, работой производствен-
ного предприятия;  

- организация творческих коллективов для решения организационно управ-



ленческих в сфере  малого бизнеса и руководства ею;  
 

          б) в области аналитической деятельности: 
- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управлен-

ческих решений в сфере  малого бизнеса; 
- анализ эффективности существующей системы управления бизнесом,  

разработка и обоснование предложений по ее совершенствованию; 
- анализ и моделирование процессов планирования  в малом бизнесе; 
- проведение аудита системы менеджмента в малом бизнесе; 

 
     в) в области научно-исследовательской деятельности: 

-    организация и проведение комплексных управленческих   исследований в 
малом бизнесе; определение целей и заданий для отдельных групп исполни-
телей, выбор методов и инструментов проведения исследований; сбор и ана-
лиз результатов  исследований, подготовка обзоров и отчетов по теме иссле-
дования. 
-   системный анализ производственных процессов  и прогнозирование его 
развития с целью эффективного функционирования малого бизнеса и обеспе-
чения запросов потребителей;  
-   разработка моделей исследуемых бизнес-процессов, оценка и интерпрета-
ция результатов. 
 -   выявление и формулирование актуальных научных проблем в области 
развития  менеджмента; 

-  подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций по актуальным 
проблемам менеджмента малого бизнеса; 

3. Способы и формы проведения производственной практики  
Производственная практика реализуется выездным способом и прово-

дится в Министерстве Экономики и территориального развития РД, Комите-
те по туризму РД и предприятиях РД в соответствии с заключенными дого-
ворами 

 
Производственная практика проводится в форме практики по получе-

нию профессиональных умений и навыков. 
 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-
зовательной программы 

В результате прохождения производственной практики к обучающегося 
формируются компетенции и  по итогам практики он должен продемонстри-
ровать следующие результаты: 

 
Код ком-

петенции 

Из ФГОС 
ВО 

Наименование компе-
тенции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уров-
ня освоения компетенций) 



ПК-1 - способность управлять 
организациями, подразделе-
ниями, группами (команда-
ми) сотрудников, проектами 
и сетями 

Знает  

- методики и инструменты для реше-
ния основных задач управления челове-
ческими ресурсами; 

- основные методы психологии 
управления; 

- принципы и факторы формирова-
ния команды 

-основные теории и концепции взаи-
модействия людей в организации; 

-типы организационной культуры и 
методы её формирования 

Умеет 

-решать основные задачи управления 
трудовыми ресурсами; 

-формировать команды; 

-организовывать командное взаимо-
действие для решения управленческих 
задач; 

-диагностировать организационную 
культуру, выявлять её сильные и слабые 
стороны, разрабатывать предложения по 
её совершенствованию 

Владеет 

- стандартными процедурами, мето-
диками и инструментами для решения 
всех основных задач управления челове-
ческими ресурсами 

- методами психологии управления 

- методами анализа критериев фор-
мирования команды 

-современными технологиями эф-
фективного влияния на индивидуальное 
и групповое поведение в организации 

ПК-2 способность разрабаты-
вать корпоративную страте-
гию, программы организа-
ционного развития и изме-
нений и обеспечивать их 
реализацию 

Знает 

-основные функциональные страте-
гии предприятия;   

-виды управленческих решений; 

-отличительные особенности страте-
гии развития предприятия, принципы 
формирования стратегического плана 

Умеет 

-проводить системный анализ каж-
дой из имеющихся стратегий,  

-выявлять наиболее приоритетные 



стратегии,  

-принимать обоснованные управлен-
ческие решения на основе анализа функ-
циональных стратегий фирмы 

Владеет 

-методами анализа существующей 
системы стратегического планирования в 
организации,  

-методами принятия управленческих 
решений 

ПК-3 - способность исполь-
зовать современные методы 
управления корпоративны-
ми финансами для решения 
стратегических задач 

Знает  

- основные стратегии финансового 
менеджмента;  

- основы формирования и распреде-
ления денежных доходов и накоплений и 
их использования; 

- основные теории корпоративных 
финансов 

Умеет 

-управлять движением финансовых 
ресурсов и финансовых отношений, воз-
никающих между хозяйствующими 
субъектами; 

- вырабатывать цели управления фи-
нансами; 

- осуществлять воздействия на фи-
нансы с помощью методов и рычагов 
финансового механизма для достижения 
поставленной цели; 

- формировать и распределять де-
нежные доходы и накопления и их ис-
пользование; 

-проводить оценку финансовых ин-
струментов 

Владеет: 

- приёмами управления движением 
финансовых ресурсов и капитала;   

- методами регулирования ресурсов 
организации 

ПК-4 способность использо-
вать количественные и ка-
чественные методы для 
проведения прикладных ис-
следований и управления 
бизнес-процессами, гото-
вить аналитические матери-
алы по результатам их при-

Знает 

- качественные и количественные 
методы анализа для принятия управлен-
ческих решений; 

- основные бизнес-процессы в орга-
низации и их структуру  



менения Умеет 

- проводить анализ отрасли, исполь-
зуя качественные и количественные ме-
тоды; 

- анализировать существующие биз-
нес-процессы, выявлять их недостатки 

Владеет 

- качественными  и количественны-
ми методами анализа для принятия 
управленческих решений; 

-методами анализа существующих 
бизнес-процессов   . 

ПК-5 владение методами эко-
номического и стратегиче-
ского анализа поведения 
экономических агентов и 
рынков в глобальной среде 

Знает 

-методы и стратегии выхода пред-
приятия на внешний рынок; 

- международную правовую систему; 

-матрицы интернационализации биз-
неса 

 

Умеет 

-проводить анализ отрасли (рынка), 
используя экономические модели; 

-определять положение фирмы на 
мировом рынке; 

-выстраивать структуру канала рас-
пространения при экспортной деятель-
ности 

Владеет 

-методами анализа отрасли с исполь-
зованием экономических моделей; 

-методами выхода на внешний рынок 

ПК-6 способность обобщать и 
критически оценивать ре-
зультаты исследований ак-
туальных проблем управле-
ния, полученные отече-
ственными и зарубежными 
исследователями 

Знает  

-основные труды  отечественных и 
зарубежных ученых, аналитиков  по ак-
туальным вопросам управления  

Умеет 

- обобщать и критически оценивать 
результаты исследований актуальных 
проблем управления, полученные отече-
ственными и зарубежными исследовате-
лями; 

-проводить  подбор опубликованных 
работ по выбранной теме исследования 

Владеет 



-навыками работы с научной литера-
турой, реферирования отдельных работ 

 

ПК-7 способность представ-
лять результаты проведен-
ного исследования в виде 
научного отчета, статьи или 
доклада 

Знает  

   -правила оформления полученных 
результатов в форме отчётов, приклад-
ных разработок, докладов, рефератов; 

-  технологии получения, системати-
зации, обработки и оформления данных 
для составления обзоров, отчётов и 
научных публикаций   

Умеет 

 - оценивать полученные научные ре-
зультаты, делать обобщения; 

- представлять результаты проведен-
ного исследования в виде научного отче-
та, статьи или доклада 

Владеет 

- навыками формулирования  выво-
дов  и  оценки  соответствия выводов по-
лученным данным; 

- навыками оценки научной  и при-
кладной значимости своей разработки;   

-  навыками полной  подготовки 
научных материалов (отчетов, статей, 
докладов) 

ПК-8 способность обосновы-
вать актуальность, теорети-
ческую и практическую 
значимость избранной темы 
научного исследования 

Знает 

- исследования отечественных и за-
рубежных аналитических и научных 
центров   

Умеет 

-предварительно обосновывать акту-
альность, теоретическую и практиче-
скую значимость выбранной темы науч-
ного исследования, находить его место в 
общей системе научных исследований 

Владеет 

- навыками научного поиска, обра-
ботки и систематизации информации; 

- навыками обосновывать актуаль-
ность, теоретическую и практическую 
значимость выбранной темы научного 
исследования 

ПК-9 способность проводить 
самостоятельные исследо-
вания в соответствии с раз-
работанной программой 

Знает  

-степень разработанности темы 
научно-исследовательской работы 



-методику подбора научной литера-
туры  

- основные принципы системного, 

 ситуационного, динамического и 
других видов анализа, области их при-
менения 

Умеет 

 -выявить перспективные направле-
ния исследований ; 

- подобрать  научную  литературу по 
теме исследования; 

  - проводить самостоятельные  ис-
следования в соответствии с разработан-
ной программой исследований 

Владеет  

- навыками  разработки  программы 
исследований; 

-   методами, методикой и техникой 
проведения экспериментальной работы 

 
5. Место практики в структуре образовательной программы. 

Производственная практиканаправлена на получения профессио-
нальных знаний и умений, опыта профессиональной деятельности, для 
сбора материалов и выполнения выпускной квалификационной работы. 
Производственная  практика входит в обязательный раздел ОПОП магистра-
туры «Учебная и производственные практики» и базируется на освоении 
программы по ппроизводственной практики (9 семестр, 4 недели), производ-
ственной практики (А, В семестрах, 8 недель), дисциплин: «Современные 
проблемы менеджмента», «Управление изменениями в проекте», «Управле-
ние бизнес-процессами в корпорациях», «Лидерство и командообразование в 
бизнесе», «Методы исследования в менеджменте»,и других дисциплин по 
профилю подготовки магистров. Производственная практикареализуется в 
семестре А и В (8 и 4 недель). 

 
В процессе производственной практики конкретизируется проблемати-

ка выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), уточ-
няется ее план, подтверждаются и апробируются необходимые исходные 
данные для работы, собранные в ходе научно-исследовательской работы в 
семестрах. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовности студента, 
приобретаемые в результате освоения предшествующих частей ОПОП и не-
обходимым при освоении программы производственной практики: 
 

- процессы управления организациями различных организационно-
правовых форм; 



-процессы государственного и муниципального управления; 
-научно-исследовательские процессы; 
- основы управления. 
         Уметь: 
- разрабатывать стратегии развития организаций и их отдельных подраз-

делений; 
-  организовать поиск, анализ и оценку информации для подготовки и 

принятия управленческих решений; 
- анализировать существующие формы организации и процессы управле-

ния; 
- проводить оценку эффективности проектов с учетом фактора неопреде-

ленности; 
- систематизировать информацию по теме исследования, подготавливать 

обзоры и отчеты по теме исследования; 
       Владеть: 
- разработкой моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, отно-

сящихся к сфере 
профессиональной деятельности, оценкой и интерпретацией полученных 

результатов; 
- методами принятия управленческих решений; 
-опытом работы с действующими федеральными законами, нормативны-

ми и техническими документами для осуществления производственной дея-
тельности на предприятии 

         Производственная практика - как завершающий этап обучения 
предшествует разделу «Итоговая государственная аттестация». Производ-
ственная практика предусматривает сбор, систематизацию и обобщение ма-
териала для подготовки  выпускной квалификационной работы, решение по-
ставленной проблемы в области производственной деятельности  организа-
ции на основе применения выпускниками освоенных методов исследования. 

 
6. Объем практики и ее продолжительность. 
Объем производственной практики 12 зачетные единицы в А семестре  

432 академических часов и 6 зачетные единицы в В семестре, 216 академиче-
ских часов. Производственная  практика проводится в семестре А и В се-
местре (8 и 4 недель). Всего 648 часов, 18 зачетных единиц. 

       Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета.  
 
   7. Содержание практики. 
Содержание производственной практики в А семестре 

№ 

п
/п 

Разделы (этапы) практики  
производственной 

Виды ппроизвод-
ственной работы, на 
практике включая само-
стоятельную работу сту-
дентов и трудоемкость 

Формы 
текущего 
контроля 



(в часах) 

в
сего 

ауд
итор-
ных 

(ко
нтакт-
ная) 

СРС 

 Организация практики (по-
иск базы практики, заключе-
ние договора о прохождении 
практики, оформление задания 
на практику) 

2
6 

1
8 

8 Явка на 
собрание, 
оформление 
задания на 
практику 

2 Подготовительный этап, 
включающий инструктаж по 
технике безопасности и зна-
комство с рабочим местом, 
режимом работы и производ-
ственными помещениями 

1
6 

12 4 Оформ-
ление днев-
ника по 
практике 

3 Непосредственная работа в 
качестве стажера, включаю-
щая выполнение заданий по 
месту стажировки 

3
40 

1
80 

160 Описа-
ние резуль-
татов, под-
готовка от-
чета, статьи 
по теме ис-
следования. 

4 Обработка и анализ полу-
ченной информации, подго-
товка отчета по практике и 
публикаций на его основе по 
проблематике выпускной ра-
боты 

3
0 

2
0 

10 Описа-
ние и ана-
лиз резуль-
татов, под-
готовка от-
чета, статьи 
по теме ис-
следования. 

5 Защита отчета по практике 2
0 

10 10 Отчет  с 
презентаци-
ей и днев-
ник. 

 Итого производственная и 4 2 192  



Производственная практика: 32 40 

 
Содержание производственной практики в В семестре 

№ 

п
/п 

Разделы (этапы) практики  
производственной 

Виды ппроизвод-
ственной работы, на 
практике включая само-
стоятельную работу сту-
дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

в
сего 

ауди-
торных 

(кон-
тактная) 

С
РС 

 Организация практики (по-
иск базы практики, заключе-
ние договора о прохождении 
практики, оформление задания 
на практику) 

1
6 

8 8 Явка на 
собрание, 
оформление 
задания на 
практику 

2 Подготовительный этап, 
включающий инструктаж по 
технике безопасности и зна-
комство с рабочим местом, 
режимом работы и производ-
ственными помещениями 

6 2 4 Оформ-
ление днев-
ника по  

 

 

практике 

3 Непосредственная работа в 
качестве стажера, включаю-
щая выполнение заданий по 
месту стажировки 

1
44 

80 6
4 

Описа-
ние резуль-
татов, под-
готовка от-
чета, статьи 
по теме ис-
следования. 

4 Обработка и анализ полу-
ченной информации, подго-
товка отчета по практике и 
публикаций на его основе по 
проблематике выпускной ра-
боты 

3
0 

20 1
0 

Описа-
ние и ана-
лиз резуль-
татов, под-
готовка от-
чета, статьи 
по теме ис-



следования. 

5 Защита отчета по практике 2
0 

10 1
0 

Отчет  с 
презентаци-
ей и днев-
ник. 

 Итого производственная и 
Производственная практика: 

2
16 

120 9
6 

 

 
8. Формы отчетности по практике. 

В качестве основной формы и вида отчетности по практике устанавли-
вается письменный отчет обучающегося и отзыв руководителя. По заверше-
нии практики обучающийся готовит и защищает отчет по практике. Отчет 
состоит из выполненных студентом работ на каждом этапе практике. Отчет 
студента проверяет и подписывает руководитель. Он готовит письменный от-
зыв о работе студента на практике. К моменту окончания практики магистры 
представляют руководителю от кафедры письменный отчет о ее прохожде-
нии в соответствии с настоящей программой.  

К отчету прилагается дневник прохождения практики, в котором долж-
на быть отражена конкретная работа, выполненная  магистром. В дневнике 
должна быть дана характеристика на магистра, подписанная руководителем 
практики. 

Отчет о прохождении практики вместе с дневником представляется в 
установленный срок после окончания практики на кафедру коммерции и 
маркетинга. Отчет, допущенный к защите, защищается перед комиссией, со-
стоящей из преподавателей кафедры, и оценивается по пятибалльной систе-
ме.  

        Аттестация по итогам практике проводится в форме дифференциро-
ванного зачета по итогам защиты отчета по практике, с учетом отзыва руко-
водителя, на выпускающей кафедре комиссией, в составе которой присут-
ствуют руководитель практики факультета, непосредственные руководители 
практики и представители кафедры. 

 
9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по практике. 
• 9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 
описании образовательной программы. 

Код компетенции 
из ФГОС ВО 

Планируемые результаты 
обучения (показатели дости-
жения заданного уровня осво-
ения компетенций) 

Процедура осво-
ения 

ПК-1 способность 
управлять организациями, 

Знает  

- методики и инструменты для 

• Защита от-
чета. 



подразделениями, груп-
пами (командами) со-
трудников, проектами и 
сетями 

решения основных задач управле-
ния человеческими ресурсами; 

- основные методы психологии 
управления; 

- принципы и факторы форми-
рования команды 

-основные теории и концепции 
взаимодействия людей в организа-
ции; 

-типы организационной куль-
туры и методы её формирования 

Умеет 

-решать основные задачи 
управления трудовыми ресурсами; 

-формировать команды; 

-организовывать командное 
взаимодействие для решения 
управленческих задач; 

-диагностировать организаци-
онную культуру, выявлять её силь-
ные и слабые стороны, разрабаты-
вать предложения по её совершен-
ствованию 

Владеет 

- стандартными процедурами, 
методиками и инструментами для 
решения всех основных задач 
управления человеческими ресур-
сами 

- методами психологии управ-
ления 

- методами анализа критериев 
формирования команды 

-современными технологиями 
эффективного влияния на индиви-
дуальное и групповое поведение в 
организации 

Контроль выпол-
нения индивидуаль-
ного задания 

ПК-2 способность 
разрабатывать корпора-
тивную стратегию, про-
граммы организационно-
го развития и изменений 
и обеспечивать их реали-
зацию 

Знает 

-основные функциональные 
стратегии предприятия;   

-виды управленческих реше-
ний; 

-отличительные особенности 
стратегии развития предприятия, 
принципы формирования страте-
гического плана 

Умеет 

• Защита от-
чета. 

Контроль выпол-
нения индивидуаль-
ного задания 



-проводить системный анализ 
каждой из имеющихся стратегий,  

-выявлять наиболее приори-
тетные стратегии,  

-принимать обоснованные 
управленческие решения на основе 
анализа функциональных страте-
гий фирмы 

Владеет 

-методами анализа существу-
ющей системы стратегического 
планирования в организации,  

-методами принятия управлен-
ческих решений 

ПК-3 способность 
использовать современ-
ные методы управления 
корпоративными финан-
сами для решения страте-
гических задач 

Знает  

- основные стратегии финансо-
вого менеджмента;  

- основы формирования и рас-
пределения денежных доходов и 
накоплений и их использования; 

- основные теории корпоратив-
ных финансов 

Умеет 

-управлять движением финан-
совых ресурсов и финансовых от-
ношений, возникающих между хо-
зяйствующими субъектами; 

- вырабатывать цели управле-
ния финансами; 

- осуществлять воздействия на 
финансы с помощью методов и 
рычагов финансового механизма 
для достижения поставленной це-
ли; 

- формировать и распределять 
денежные доходы и накопления и 
их использование; 

-проводить оценку финансовых 
инструментов 

Владеет: 

- приёмами управления движе-
нием финансовых ресурсов и капи-
тала;   

- методами регулирования ре-
сурсов организации 

• Защита от-
чета. 

Контроль выпол-
нения индивидуаль-
ного задания 

ПК-4 способность ис-
пользовать количествен-

Знает 

- качественные и количествен-

• Защита от-
чета. 



ные и качественные ме-
тоды для проведения 
прикладных исследова-
ний и управления бизнес-
процессами, готовить 
аналитические материалы 
по результатам их приме-
нения 

ные методы анализа для принятия 
управленческих решений; 

- основные бизнес-процессы в 
организации и их структуру  

Умеет 

- проводить анализ отрасли, 
используя качественные и количе-
ственные методы; 

- анализировать существующие 
бизнес-процессы, выявлять их не-
достатки 

Владеет 

- качественными  и количе-
ственными методами анализа для 
принятия управленческих реше-
ний; 

-методами анализа существу-
ющих бизнес-процессов   . 

Контроль выпол-
нения индивидуаль-
ного задания 

ПК-5 владение мето-
дами экономического и 
стратегического анализа 
поведения экономических 
агентов и рынков в гло-
бальной среде 

Знает 

-методы и стратегии выхода 
предприятия на внешний рынок; 

- международную правовую 
систему; 

-матрицы интернационализа-
ции бизнеса 

 

Умеет 

-проводить анализ отрасли 
(рынка), используя экономические 
модели; 

-определять положение фирмы 
на мировом рынке; 

-выстраивать структуру канала 
распространения при экспортной 
деятельности 

Владеет 

-методами анализа отрасли с 
использованием экономических 
моделей; 

-методами выхода на внешний 
рынок 

• Защита от-
чета. 

Контроль выпол-
нения индивидуаль-
ного задания 

ПК-6 способность 
обобщать и критически 
оценивать результаты ис-
следований актуальных 
проблем управления, по-
лученные отечественны-

Знает  

-основные труды  отечествен-
ных и зарубежных ученых, анали-
тиков  по актуальным вопросам 

• Защита от-
чета. 

Контроль выпол-
нения индивидуаль-
ного задания 



ми и зарубежными иссле-
дователями 

управления  

Умеет 

- обобщать и критически оце-
нивать результаты исследований 
актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и за-
рубежными исследователями; 

-проводить  подбор опублико-
ванных работ по выбранной теме 
исследования 

Владеет 

-навыками работы с научной 
литературой, реферирования от-
дельных работ 

ПК-7 способность 
представлять результаты 
проведенного исследова-
ния в виде научного отче-
та, статьи или доклада 

Знает  

   -правила оформления полу-
ченных результатов в форме отчё-
тов, прикладных разработок, до-
кладов, рефератов; 

-  технологии получения, си-
стематизации, обработки и оформ-
ления данных для составления об-
зоров, отчётов и научных публика-
ций   

Умеет 

 - оценивать полученные науч-
ные результаты, делать обобще-
ния; 

- представлять результаты про-
веденного исследования в виде 
научного отчета, статьи или докла-
да 

Владеет 

- навыками формулирования  
выводов  и  оценки  соответствия 
выводов полученным данным; 

- навыками оценки научной  и 
прикладной значимости своей раз-
работки;   

-  навыками полной  подготов-
ки научных материалов (отчетов, 
статей, докладов) 

• Защита от-
чета. 

Контроль выпол-
нения индивидуаль-
ного задания 

ПК-8 способность 
обосновывать актуаль-
ность, теоретическую и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования 

Знает 

- исследования отечественных 
и зарубежных аналитических и 
научных центров   

Умеет 

• Защита от-
чета. 

Контроль выпол-
нения индивидуаль-
ного задания 



-предварительно обосновывать 
актуальность, теоретическую и 
практическую значимость выбран-
ной темы научного исследования, 
находить его место в общей систе-
ме научных исследований 

Владеет 

- навыками научного поиска, 
обработки и систематизации ин-
формации; 

- навыками обосновывать акту-
альность, теоретическую и практи-
ческую значимость выбранной те-
мы научного исследования 

ПК-9 способность 
проводить самостоятель-
ные исследования в соот-
ветствии с разработанной 
программой 

Знает  

-степень разработанности темы 
научно-исследовательской работы 

-методику подбора научной 
литературы  

- основные принципы систем-
ного, 

 ситуационного, динамическо-
го и других видов анализа, области 
их применения 

Умеет 

 -выявить перспективные 
направления исследований ; 

- подобрать  научную  литера-
туру по теме исследования; 

  - проводить самостоятельные  
исследования в соответствии с раз-
работанной программой исследо-
ваний 

Владеет  

- навыками  разработки  про-
граммы исследований; 

-   методами, методикой и тех-
никой проведения эксперимен-
тальной работы 

• Защита от-
чета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания 

• 9.2. Типовые индивидуальные (контрольные) задания. 
• 1. Присутствовать на организационном собрании.  
• 2. Дать общую характеристику организации, включающую полное 
название организации, ее организационно-правовую форму, краткую исто-
рию ее создания, цели и задачи, стратегию и тактику управления, виды дея-
тельности, номенклатуру производимой продукции (услуг). 
•  3. Проанализировать цели и задачи предприятия (организации), его 



стратегию и тактику управления, организационную структуру и функцио-
нальные связи между подразделениями.  
• 4. Изучить кадровую политику на предприятии (организации). 
•  5. Ознакомиться со структурой основного и вспомогательного произ-
водства, с их организацией, системой оперативно-производственного плани-
рования.  
• 6. Провести анализ методов контроля, применяемых на предприятии 
(организации).  
• 7. Выявить и проанализировать используемые методы стимулирования 
сотрудников на предприятии (организации).  
• 8. Ознакомиться с организацией оплаты труда на предприятии (органи-
зации), изучить факторы, влияющие на получение работниками дополни-
тельных льгот.  
• 9. Определить стиль и метод руководства предприятия (организации) 
или подразделения.  
• 10. Подготовить дневник-отчёт практики по итогам практики, пройти 
её защиту. 
•  
•          Типовые контрольные задания. 

В процессе производственной практики студенты магистерской про-
граммы «Управления бизнесом» выполняют следующие виды работ: 

- выделяют объекты малого бизнеса; 
- анализируют маркетинговый потенциал организации; 
- исследуют ресурсные потребности малого бизнеса для реализации 

производственных  проектов; 
- оценивают экономическую эффективность бизнес-проекта; 
- разрабатывают бизнес-планы и программы реализации производ-

ственных  проектов; 
- обосновывают формы организации и управления производственными  

проектами; 
- формируют системы управления рисками бизнес-проектов. 
В процессе проведения производственной  практики студенты аккуму-

лируют практический опыт управленческой деятельности  в виде фактиче-
ских данных о ходе реализации бизнес-проектов, которые впоследствии ис-
пользуются для подготовки выпускной квалификационной работы - маги-
стерской диссертации. 

Если индивидуальная программа обучения  студента по магистерской 
программе «Управление бизнесом» в большей степени носит исследова-
тельский характер, производственной практика используется для апробации 
основных теоретических выводов и заключений, сделанных в процессе вы-
полнения соответствующих научно-исследовательских работ. В этом случае 
студент за время прохождения практики должен собрать данные, под-
тверждающие или опровергающие научные гипотезы, доказывающие эффек-
тивность разработанных моделей и методик. 



В производственную  практику могут быть включены индивидуальные 
задания по теме магистерской диссертации, а также задания по разработке 
рекомендаций по совершенствованию деятельности исследуемого предприя-
тия. 

       Контрольные вопросы (пример): 
1. Структура организации  и  технология  производства,  основные функ-

ции     производственных,     экономических     и     управленческих  подраз-

делений. 

2. Изучение и анализ планирования производства и качества продукции. 

3. Анализ   научно-исследовательской   опытно-конструкторской   и тех-

нической подготовки производства. 

4. Изучение МТС и кадрового обеспечения производства. 

5. Оценка номенклатуры и качества выпускаемой продукции. 

6. Изучение механизма формирования затрат,  их эффективности ценооб-

разования. 

7. Определение финансовых резервов деятельности предприятия. 

8. Оценка      социальной      эффективности      производства      и управ-

ленческой деятельности. 

9.Анализ информационного обеспечения управления бизнесом. 

10. Выработка вариантов, оценка и принятие управленческих решений по 

совершенствованию управления производством  и персоналом. 

11. Анализ организации выполнения управленческих решений и контроля 

за их выполнением. 

12. Анализ управления с позиции эффективности малого бизнеса 

•         9.3. Методические материалы, определяющие процедуру оце-
нивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций. 

Защита практики включает публичное обсуждение результатов практи-
ки перед членами комиссии по защите практики (с презентацией основных 
положений отчета о практике). Типовая презентация результатов практики 
включает: 

- характеристику организации - базы практики; 
- анализ проблем  развития организации - базы практики; 
- исследование возможностей разрешения проблем организации - базы 

практики и обоснование выбора; 



- детальную характеристику подхода к разрешению проблем органи-
зации; 

- оценку эффективности и результативности предложенного подхода. 
Для защиты отчета о практике формируется комиссия из числа препо-

давателей кафедры в составе не менее трех человек. Возглавляет комиссию 
заведующий кафедрой или руководитель основной образовательной про-
граммы. Целесообразно участие в защите отчета по практике руководителя 
практики от предприятия, который должен представить письменный отзыв - 
характеристику работы студента во время прохождения практики. 

В отзыве должны быть указаны: 
- фамилия, имя, отчество практиканта; 
- наименование организации - базы практики (при оформлении отзыва 

в виде отдельного документа); 
- период прохождения практики (при оформлении отзыва в виде от-

дельного документа); 
- фамилия, имя, отчество и должность руководителя практики. В 

содержание отзыва включается: 
- характеристика студента как исследователя проблем управления про-

цессами инновационной деятельности; 
- оценка способностей студента к творческому мышлению, организа-

торской и управленческой деятельности, инициативность и дисциплиниро-
ванность; 

- определение недостатков и пробелов в подготовке студента; 
- характеристика выполненных студентом научных исследований; 
- оценка работы студента в процессе прохождения практики («отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»); 
- рекомендации о продолжении исследований в аспирантуре (при 

необходимости). 
В процессе защиты отчета по практике члены комиссии оценивают ка-

чественный уровень выполненных работ, степень новизны и глубину прора-
ботки исследуемых проблем, умение вести научную дискуссию, аргументи-
ровать свои выводы и доказывать правомерность своих рекомендаций. Для 
защиты отчета о практике распоряжением заведующего кафедрой устанавли-
вается время и место проведения защиты отчета о практике. 

В процессе защиты отчета по практике члены комиссии оценивают ка-
чественный уровень выполненных работ, степень новизны и глубину прора-
ботки исследуемых проблем, умение вести научную дискуссию, аргументи-
ровать свои выводы и доказывать правомерность своих рекомендаций. Для 
защиты отчета о практике распоряжением заведующего кафедрой устанавли-
вается время и место проведения защиты отчета о практике. 

По итогам защиты отчета о практике студенту выставляется одна из 
следующих оценок: 

«отлично» - представленный отчет отличается глубиной, содержит ори-
гинальные (авторские) разработки, решает актуальную научную задачу, 
надлежащим образом оформлен; 



«хорошо» - представленный отчет отличается глубиной, содержит ори-
гинальные (авторские) разработки, решает актуальную научно-практическую 
задачу, имеются замечания по оформлению; 

«удовлетворительно» - представленный отчет отличается определенной 
глубиной, но не содержит оригинальных (авторских) разработок, решает от-
носительно актуальную научную задачу, есть замечания по оформлению; 

«неудовлетворительно» - представленный отчет не отличается глуби-
ной, не содержит оригинальных (авторских) разработок, не решает актуаль-
ную научно-практическую задачу, есть существенные недостатки оформле-
ния. 

По итогам защиты комиссия также может рекомендовать к публикации 
в открытой печати статью, подготовленную в процессе прохождения практи-
ки. 

           Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется 
в виде текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
модульно-рейтинговой системе обучения студентов Дагестанского госу-
дарственного университета 

          Критерии оценивания защиты отчета по практике: 
– соответствие содержания отчета заданию на практику; 
– соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 
– постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение её 
содержания; 
– логичность и последовательность изложения материала; 
– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и 
энциклопедической литературы; 
– использование иностранных источников; 
– анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного) ма-

териала; 
– наличие аннотации (реферата) отчета; 
– наличие и обоснованность выводов; 
– правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упоря-

доченность, , цитаты, таблицы и т.д.); 
• – ссылки соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие 
оформления заявленным требованиям к оформлению отчета); 

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 
    Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики: 
– полнота раскрытия всех аспектов содержания практики (введение, 
постановка задачи, оригинальная часть, результаты, выводы); 
– изложение логически последовательно; 
– стиль речи; 
– логичность и корректность аргументации; 
– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок; 
– качество графического материала; 

• – оригинальность и креативность. 
            Аттестация по итогам практике проводится в форме дифференци-



рованного зачета по итогам защиты отчета по практике, с учетом отзыва ру-
ководителя, на выпускающей кафедре комиссией, в составе которой присут-
ствуют руководитель практики кафедры, непосредственные руководители 
практики и представители кафедры. 

Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу 
Итоговая сумма баллов по 

дисциплине по 100-балльной 
шкале 

Оценка по 5-балльной шка-
ле 

0-50 Неудовлетворительно 
 

51-65 
 

Удовлетворительно  

66-85 Хорошо 
86-100 Отлично 

 

•  
• 10. Перечень ппроизводственной литературы и ресурсов сети «Ин-
тернет», необходимых для проведения практики. 

Литература 
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Медиа, 2015. — 238 c. .IPRBOOKS.режим доступа http://www.iprbookshop.ru/ 

Адуева Т.В. Планирование и проектирование организаций [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Т.В. Адуева. — Электрон. текстовые данные. — Томск: 
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 
2016. — 73 c. .IPRBOOKS. режим доступа http://www.iprbookshop.ru/ 

Бэгьюли,Фил. Управление проектом : [пер. с англ.] / Бэгьюли, Фил. - М. : 
Гранд: Фаир-пресс, 2002. - 202,[2] с.  

1. Белый Е.М. Управление проектами [Электронный ресурс] : конспект лек-
ций / Е.М. Белый, И.Б. Романова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай 
Пи Эр Медиа, 2018. — 79 c. — 978-5-4486-0061-6. .(IPRBOOKS). режим доступа 
http://www.iprbookshop.ru/ 

Заренков, Вячеслав Адамович.  Управление проектами : учеб. пособие / За-
ренков, Вячеслав Адамович. - 2 -е изд. - М.; СПБ. : АСВ ; СПбГАСУ, 2006. - 312 с. 

Клаверов В.Б. Управление проектами. Кейс практического обучения [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / В.Б. Клаверов. — Электрон. текстовые данные. 
— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 142 c. — 978-5-4486-0076-0. .IPRBOOKS. 
режим доступа http://www.iprbookshop.ru/ 

Коваленко Б.Б. Современные проблемы менеджмента [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / Б.Б. Коваленко. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Уни-
верситет ИТМО, 2015. — 131 c. — 2227-8397. IPRBOOKS. режим доступа 
http://www.iprbookshop.ru/ 

Мазур, Иван Иванович. 



   Управление проектами : учеб. пособие: [По специальности 061100 "Ме-
неджмент орг."] / Мазур, Иван Иванович ; В.Д.Шапиро, Н.Г.Ольдерогге; Под общ. 
ред. И.И.Мазура. - 3-е изд. - М. : Омега-Л, 2004. - 664 с. 

Орехов С.А. Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / С.А. Орехов, В.А. Селезнев, Н.В. Тихомирова. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Дашков и К, 2017. — 440 c. — 978-5-394-02744-4. IPRBOOKS ре-
жим доступа http://www.iprbookshop.ru/ 

Попов, Сергей Александрович. 
   Актуальный стратегический менеджмент : учеб.-практ. пособие / Попов, 

Сергей Александрович. - М. :Юрайт, 2010. - 447,[1] с. - (Прогрессивный учебник). 
Управление человеческими ресурсами организации: теория, процессы, тех-

нологии : монография / Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Южный федеральный университет» ; под общ. ред. Е.В. Михалкиной. 
- 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального 
университета, 2013. - 428 с. 

eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека /Науч. элек-
трон.б-ка. — Москва, 1999 - . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Яз. рус., 
англ. 

Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит 
сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. 
ун-т. - Махачкала, 2010 - Режим доступа: http://elib.dgu.ru,свободный. 

 
 Интернет-ресурсы 
 
1.Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база дан-

ных] / Даг.гос. ун-т. - Махачкала, г. - Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из 
сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. - URL: 
http://moodle.dgu.ru/. 

2. Каталог ресурсов о туризме- Режим доступа: http://www.topturizm.ru/, (дата 
обращения 23.02.18). 

3. .Шапкин, Александр Сергеевич. Экономические и финансовые риски: 
Оценка, управление, портфель инвестиций / Шапкин, Александр Сергеевич, В. А. 
Шапкин. - 7-е изд. - М. : Дашков и K, 2017, 2016, 2008, 2007, 2006, 2004. - 543 с.. 

4.eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека /Науч. элек-
трон.б-ка. — Москва, 1999 -. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Яз. рус., 
англ. 

5. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база дан-
ных] / Даг.гос. ун-т. - Махачкала, г. - Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из 
сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. - URL: 
http://moodle.dgu.ru/. 

6. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содер-
жит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский 
гос. ун-т. - Махачкала, 2010 - Режим доступа: http://elib.dgu.ru,свободный. 

7. Каталог ресурсов о туризме- Режим доступа: http://www.topturizm.ru/, (дата 



обращения 23.02.18). 
 
 

• 11. Перечень информационных технологий, используемых при 
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости). 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного про-
граммного обеспечения и сертифицированными программными и аппарат-
ными средствами защиты информации. 

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано аппарат-
ным 

и программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно рас-
пространяемым), необходимым для эффективного решения поставленных 
перед студентом задач и выполнения индивидуального задания. Для защиты 
(представления) результатов своей работы студенты используют современ-
ные средства представления материала аудитории, а именно мультимедиа 
презентации. 
• 12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения практики. 

Производственная практика проводится в сторонних организациях Рес-
публики Дагестан, обладающих необходимым кадровым и научно-
техническим потенциалом. 

Материально-техническое обеспечение ппроизводственной практики 
должно быть достаточным для достижения целей практики и должно соот-
ветствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 
требованиям 

техники безопасности при проведении учебных и научно-
производственных 

работ. 
Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 
Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные под-

разделения ДГУ должны обеспечить рабочее место студента компьютерным 
оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей практики. 

Практика проводится на основании договора о практике с организациями, 
предприятиями, фирмами, выбранными студентом самостоятельно. 

Места прохождения практики должны определяться в соответствии с вы-
бранной темой исследования и предусматривать возможность получения 

студентом необходимой информации для анализа текущей ситуации и 
написания в последующем выпускной квалификационной работы. 
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Аннотация программы преддипломной практики 

 



          Преддипломная практика входит в вариативную часть основной об-
разовательной  программы подготовки магистров 38.04.02 –Менеджмент, 
профиль «Управление бизнесом» и представляет собой обязательный вид 
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся.  

         Преддипломная практика реализуется на Факультете управления ка-
федрой «Менеджмент». 

        Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики 
от кафедры, отвечающий за общую подготовку и организацию практики, а 
также руководитель практики от предприятия. Непосредственное руковод-
ство и контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель 
практики из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Преддипломная практика реализуется как выездная и проводится на 
базе организаций, предприятий, фирмна основе соглашений или договоров, 
заключаемых  кафедрой «Менеджмент».Перечень баз практики Дагестанско-
го государственного университета (согласно заключенным договорам): Ми-
нистерство Экономики и территориального развития РД, Комитет по туризму 
РД, Министерство промышленности, торговли и инвестиций РД. 

Преддипломная практика студента магистерской программы «Управ-
ление бизнесом» может также проходить на выпускающей кафедре или в 
других структурных подразделениях университета при условии, что кафедра 
или другое структурное подразделение способно обеспечить участие обучае-
мого в инновационных процессах (например, в процессе выполнения НИР 
инновационной тематики  и др.). 

Основным содержанием преддипломной практики является приобрете-
ние студентами практических навыков и компетенций, а также опыта само-
стоятельной профессиональной деятельности в выбранной магистром сфере:  

в области организационно-управленческой деятельности: 
- формирование практических навыков разработки, организации реа-

лизации, контроля и регулирования решений, связанных с управлением орга-
низациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проекта-
ми и сетями  в малом бизнесе в процессе  их развития; 

- развитие представлений о процессе разработки стратегий инноваци-
онного развития малого бизнеса  и их отдельных подразделений; 

в области аналитической деятельности: 
- выработка практических умений, связанных с поиском, анализом и 

оценкой информации для подготовки и принятия управленческих решений в 
сфере малого бизнеса; 

- развитие навыков анализа существующих форм организации и 
управления финансовой  деятельности фирмы; формирование умений разра-
ботки и обоснования предложений по совершенствованию инновационных 
процессов фирмы; 

- формирование практических умений проведения анализа и модели-
рования процессов объектов малого предпринимательства   и их результатов 



для обоснования подходов к управлению инновационным развитием малого  
бизнеса; 

в области научно-исследовательской деятельности: 
- выработка умения выявлять актуальные задачи развития научного 

похода к решению проблем, связанных с организацией и управлением малого 
бизнеса; 

- формирование умений определения потребностей в разработке науч-
ных методов и инструментов проведения   анализа бизнес-процессов в малом 
бизнесе; 

- формирование навыков применения теоретических организационно-
управленческих моделей бизнес-процессов для обоснования управленческих 
решений; 

- развитие навыков поиска, сбора, обработки, анализа и систематиза-
ции информации о реальных производственных  процессах и результатах их 
реализации в соответствии с темой выпускной квалификационной работы; 

- отработка навыков составления отчетов о выполненных работах и 
подготовка научных публикаций о проблемах управления малым бизнесом; 

Преддипломная практика нацелена на формирование следующих компе-
тенций выпускника: общекультурных: ОК-1, ОК-2, ОК-3, общепрофессио-
нальных: ОПК-1. ОПК-2. ОПК-3.профессиональных: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9. 

Объем преддипломной практики 12 зачетных единицы , 432  академиче-
ских часа на втором году обучения в магистратуре в семестре С и 12 зачет-
ных единицы , 432  академических часа в D семестре   

 
           Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета.  



 
1. Цели преддипломной практики нацелены на приобретение сту-

дентами практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятель-
ной профессиональной деятельности в выбранной магистром сфере. 

 
         2. Задачи практики: 

а) в области  организационно-управленческой деятельности: 
- разработка стратегий развития организации, планирование и осуществле-

ние мероприятий, направленных на их реализацию; 
- организация и управление процессами формирования и реализации про-

дукции, отвечающих требованиям потребителей, работой производствен-
ного предприятия;  

- организация творческих коллективов для решения организационно управ-
ленческих в сфере  малого бизнеса и руководства ею;  

 
          б) в области аналитической деятельности: 

- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управлен-
ческих решений в сфере  малого бизнеса; 

- анализ эффективности существующей системы управления бизнесом,  
разработка и обоснование предложений по ее совершенствованию; 

- анализ и моделирование процессов планирования  в малом бизнесе; 
- проведение аудита системы менеджмента в малом бизнесе; 

 
     в) в области научно-исследовательской деятельности: 

-    организация и проведение комплексных управленческих   исследований в 
малом бизнесе; определение целей и заданий для отдельных групп исполни-
телей, выбор методов и инструментов проведения исследований; сбор и ана-
лиз результатов  исследований, подготовка обзоров и отчетов по теме иссле-
дования. 
-   системный анализ производственных процессов  и прогнозирование его 
развития с целью эффективного функционирования малого бизнеса и обеспе-
чения запросов потребителей;  
-   разработка моделей исследуемых бизнес-процессов, оценка и интерпрета-
ция результатов. 
 -   выявление и формулирование актуальных научных проблем в области 
развития  менеджмента; 

-  подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций по актуальным 
проблемам менеджмента малого бизнеса; 

 
        3. Способы и формы проведения преддипломной практики  

Преддипломная практика реализуется выездным способом и проводит-
ся в Министерстве экономики и территориального развития РД, Коммитете 
по туризму РД, на основе соглашений или договоров. 

Преддипломная практика проводится в форме практики по получению 
профессиональных умений и навыков. 



 
        4. Перечень планируемых результатов обучения при прохожде-

нии практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

        В результате прохождения преддипломной практики  формируются 
компетенции и  по итогам практики обучающийся  должен продемонстриро-
вать следующие результаты: 

Код ком-
петенции 

Из ФГОС 
ВО 

Наименование компе-
тенции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уров-
ня освоения компетенций) 

ОК-1 способность  к аб-
страктному мышлению, 
анализу, синтезу 

Знает 
- закономерности функционирования 

современной экономики; 
-  роль науки в развитии цивилиза-

ции во взаимодействии науки и техники 
Умеет   
-применять основные законы гума-

нитарных и социальных наук в профес-
сиональной деятельности  

 Владеет  
- навыками целостного подхода к 

анализу проблем общества 
методами оценки и анализаинформа-

ции, её интерпретации, даёт собствен-
ную оценку полученным данным, логич-
но и аргументировано обосновывает 
свои выводы и умозаключения 

ОК-2 готовность  действовать 
в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этиче-
скую ответственность за 
принятые решения 

Знает  
- методические подходы к подготов-

ке и принятию экономических решений в 
нестандартных ситуациях 

Умеет  
-  принимать управленческие реше-

ния в нестандартных ситуациях 
- нести ответственность за реализа-

цию управленческих решений 
Владеет  
-навыками разработки и принятия 

экономических решений, анализа воз-
можных последствий в нестандартных 
ситуациях 

навыками разработки и принятия   
решений в сложных и нестандартных 
ситуациях; 

- навыками анализа возможных по-
следствий; 

- навыками  оценки эффективности 
принятия решений; 

-  навыками  принимать  на себя от-
ветственность за конечный результат 



ОК-3 готовность к саморазви-
тию, самореализации, ис-
пользованию творческого 
потенциала 

Знает 
- факторы развития личности и дея-

тельности, 
- объективные связи обучения, вос-

питания и развития личности, 
- способы организации учебно-

познавательной деятельности 
Умеет 
- выявлять проблемы своего образо-

вания, 
- применять методы и средства по-

знания для интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, профес-
сиональной компетентности 

Владеет 
-навыками развития индивидуальных 

способностей, 
-навыками    целеполагания 

ОПК-1 готовность к коммуни-
кации в устной и письмен-
ной формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач профессио-
нальной деятельности   

Знает  
 - методы повышения взаимопони-

мания при осуществлении коммуника-
ции; 

 -письменный и разговорный про-
фессионально ориентированный ино-
странный язык  

Умеет 
- использовать социальные страте-

гии, подходящие для достижения ком-
муникационных целей в процессе меж-
культурного взаимодействия; 

- понять и проанализировать ино-
странный научный, статистический, ана-
литический и др. материалы; 

- готовить документы, вести деловую 
переписку на русском и  иностранном 
языке 

Владеет  
-навыками делового общения, веде-

ния переговоров, дискуссий в области 
своей профессиональной деятельности, 
восприятия и анализа большого объема 
информации 

ОПК-2 готовность руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятель-
ности, толерантно воспри-
нимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и 
культурные различия 

Знает 
- алгоритмы управления   трудовыми  

коллективами;  
- современные инструменты форми-

рования команды 
 
Умеет  
- организовать работу коллектива;    
- налаживать конструктивный диа-

лог; 



-аргументированно убеждать коллег 
в правильности предлагаемого решения; 

- признавать свои ошибки и прини-
мать чужую точку зрения  

Владеет 
-   современными инструментами 

формирования команд; 
- процедурами определения линии 

поведения личности; 
- толерантно воспринимает социаль-

ные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия   

ОПК-3 способность проводить 
самостоятельные исследо-
вания, обосновывать акту-
альность и практическую 
значимость избранной темы 
научного исследования 

Знает 
 - основные этапы исследования, со-

временные научные подходы, приёмы, 
принципы и методы исследований 

Умеет 
- самостоятельно получать новые 

знания на основе анализа информации    
осуществлять контроль организации 

исследовательской работы; 
-своевременно изменять методику, 

используемую в профессиональной дея-
тельности, в соответствии с требования-
ми современной науки; 

-обосновывать актуальность и прак-
тическую значимость избранной темы 
научного исследования 

Владеет 
 - теоретическими основами прове-

дения исследований 
навыками формирования культуры 

научного профессионального мышления;   
- навыками  обоснования  актуально-

сти  и практической  значимости  из-
бранной темы научного исследования 

ПК-1 - способность управлять 
организациями, подразделе-
ниями, группами (команда-
ми) сотрудников, проектами 
и сетями 

Знает  
- методики и инструменты для реше-

ния основных задач управления челове-
ческими ресурсами; 

- основные методы психологии 
управления; 

- принципы и факторы формирова-
ния команды 

-основные теории и концепции взаи-
модействия людей в организации; 

-типы организационной культуры и 
методы её формирования 

Умеет 
-решать основные задачи управления 

трудовыми ресурсами; 
-формировать команды; 



-организовывать командное взаимо-
действие для решения управленческих 
задач; 

-диагностировать организационную 
культуру, выявлять её сильные и слабые 
стороны, разрабатывать предложения по 
её совершенствованию 

Владеет 
- стандартными процедурами, мето-

диками и инструментами для решения 
всех основных задач управления челове-
ческими ресурсами 

- методами психологии управления 
- методами анализа критериев фор-

мирования команды 
-современными технологиями эф-

фективного влияния на индивидуальное 
и групповое поведение в организации 

ПК-2 способность разрабаты-
вать корпоративную страте-
гию, программы организа-
ционного развития и изме-
нений и обеспечивать их 
реализацию 

Знает 
-основные функциональные страте-

гии предприятия;   
-виды управленческих решений; 
-отличительные особенности страте-

гии развития предприятия, принципы 
формирования стратегического плана 

Умеет 
-проводить системный анализ каж-

дой из имеющихся стратегий,  
-выявлять наиболее приоритетные 

стратегии,  
-принимать обоснованные управлен-

ческие решения на основе анализа функ-
циональных стратегий фирмы 

Владеет 
-методами анализа существующей 

системы стратегического планирования в 
организации,  

-методами принятия управленческих 
решений 

ПК-3 - способность исполь-
зовать современные методы 
управления корпоративны-
ми финансами для решения 
стратегических задач 

Знает  
- основные стратегии финансового 

менеджмента;  
- основы формирования и распреде-

ления денежных доходов и накоплений и 
их использования; 

- основные теории корпоративных 
финансов 

Умеет 
-управлять движением финансовых 

ресурсов и финансовых отношений, воз-
никающих между хозяйствующими 
субъектами; 



- вырабатывать цели управления фи-
нансами; 

- осуществлять воздействия на фи-
нансы с помощью методов и рычагов 
финансового механизма для достижения 
поставленной цели; 

- формировать и распределять де-
нежные доходы и накопления и их ис-
пользование; 

-проводить оценку финансовых ин-
струментов 

Владеет: 
- приёмами управления движением 

финансовых ресурсов и капитала;   
- методами регулирования ресурсов 

организации 
ПК-4 способность использо-

вать количественные и ка-
чественные методы для 
проведения прикладных ис-
следований и управления 
бизнес-процессами, гото-
вить аналитические матери-
алы по результатам их при-
менения 

Знает 
- качественные и количественные 

методы анализа для принятия управлен-
ческих решений; 

- основные бизнес-процессы в орга-
низации и их структуру  

Умеет 
- проводить анализ отрасли, исполь-

зуя качественные и количественные ме-
тоды; 

- анализировать существующие биз-
нес-процессы, выявлять их недостатки 

Владеет 
- качественными  и количественны-

ми методами анализа для принятия 
управленческих решений; 

-методами анализа существующих 
бизнес-процессов   . 

ПК-5 владение методами эко-
номического и стратегиче-
ского анализа поведения 
экономических агентов и 
рынков в глобальной среде 

Знает 
-методы и стратегии выхода пред-

приятия на внешний рынок; 
- международную правовую систему; 
-матрицы интернационализации биз-

неса 
 
Умеет 
-проводить анализ отрасли (рынка), 

используя экономические модели; 
-определять положение фирмы на 

мировом рынке; 
-выстраивать структуру канала рас-

пространения при экспортной деятель-
ности 

Владеет 
-методами анализа отрасли с исполь-

зованием экономических моделей; 



-методами выхода на внешний рынок 
ПК-6 способность обобщать и 

критически оценивать ре-
зультаты исследований ак-
туальных проблем управле-
ния, полученные отече-
ственными и зарубежными 
исследователями 

Знает  
-основные труды  отечественных и 

зарубежных ученых, аналитиков  по ак-
туальным вопросам управления  

Умеет 
- обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных 
проблем управления, полученные отече-
ственными и зарубежными исследовате-
лями; 

-проводить  подбор опубликованных 
работ по выбранной теме исследования 

Владеет 
-навыками работы с научной литера-

турой, реферирования отдельных работ 
 

ПК-7 способность представ-
лять результаты проведен-
ного исследования в виде 
научного отчета, статьи или 
доклада 

Знает  
   -правила оформления полученных 

результатов в форме отчётов, приклад-
ных разработок, докладов, рефератов; 

-  технологии получения, системати-
зации, обработки и оформления данных 
для составления обзоров, отчётов и 
научных публикаций   

Умеет 
 - оценивать полученные научные ре-

зультаты, делать обобщения; 
- представлять результаты проведен-

ного исследования в виде научного отче-
та, статьи или доклада 

Владеет 
- навыками формулирования  выво-

дов  и  оценки  соответствия выводов по-
лученным данным; 

- навыками оценки научной  и при-
кладной значимости своей разработки;   

-  навыками полной  подготовки 
научных материалов (отчетов, статей, 
докладов) 

ПК-8 способность обосновы-
вать актуальность, теорети-
ческую и практическую 
значимость избранной темы 
научного исследования 

Знает 
- исследования отечественных и за-

рубежных аналитических и научных 
центров   

Умеет 
-предварительно обосновывать акту-

альность, теоретическую и практиче-
скую значимость выбранной темы науч-
ного исследования, находить его место в 
общей системе научных исследований 

Владеет 
- навыками научного поиска, обра-



ботки и систематизации информации; 
- навыками обосновывать актуаль-

ность, теоретическую и практическую 
значимость выбранной темы научного 
исследования 

ПК-9 способность проводить 
самостоятельные исследо-
вания в соответствии с раз-
работанной программой 

Знает  
-степень разработанности темы 

научно-исследовательской работы 
-методику подбора научной литера-

туры  
- основные принципы системного, 
 ситуационного, динамического и 

других видов анализа, области их при-
менения 

Умеет 
 -выявить перспективные направле-

ния исследований ; 
- подобрать  научную  литературу по 

теме исследования; 
  - проводить самостоятельные  ис-

следования в соответствии с разработан-
ной программой исследований 

Владеет  
- навыками  разработки  программы 

исследований; 
-   методами, методикой и техникой 

проведения экспериментальной работы 
 
        5. Место практики в структуре образовательной программы. 

Преддипломная практика направлена на получения профессио-
нальных знаний и умений, опыта профессиональной деятельности, для 
сбора материалов и выполнения выпускной квалификационной работы. 
Преддипломная  практика входит в обязательный раздел ОПОП магистрату-
ры «Практики» и базируется на освоении программы по учебной и производ-
ственной практик (9 семестр,), производственной практики (А, В семестрах,), 
дисциплин: «Современные проблемы менеджмента», «Управление измене-
ниями в проекте», «Управление бизнес-процессами в корпорациях», «Лидер-
ство и командообразование в бизнесе», «Методы исследования в менеджмен-
те»,и других дисциплин по профилю подготовки магистров. Преддипломная 
практика  реализуется в семестре С и (24 з.е.). 

 
В процессе преддипломной практики конкретизируется проблематика 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), уточня-
ется ее план, подтверждаются и апробируются необходимые исходные дан-
ные для работы, собранные в ходе научно-исследовательской работы в се-
местрах. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовности студента, 
приобретаемые в результате освоения предшествующих частей ОПОП и не-
обходимым при освоении программы преддипломной практики: 



Знать: 
- процессы управления организациями различных организационно-

правовых форм; 
-процессы государственного и муниципального управления; 
-научно-исследовательские процессы; 
- основы управления. 
         Уметь: 
- разрабатывать стратегии развития малого бизнеса и их отдельных под-

разделений; 
-  организовать поиск, анализ и оценку информации для подготовки и 

принятия управленческих решений; 
- анализировать существующие формы малого бизнеса и процессы управ-

ления; 
- проводить оценку эффективности проектов с учетом фактора неопреде-

ленности; 
- систематизировать информацию по теме исследования, подготавливать 

обзоры и отчеты по теме исследования; 
       Владеть: 
- разработкой моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, отно-

сящихся к сфере 
профессиональной деятельности, оценкой и интерпретацией полученных 

результатов; 
- методами принятия управленческих решений; 
-опытом работы с действующими федеральными законами, нормативны-

ми и техническими документами для осуществления управления бизнесом.  
         Преддипломная практика - как завершающий этап обучения предше-

ствует разделу «Итоговая государственная аттестация». Преддипломная 
практика предусматривает сбор, систематизацию и обобщение материала для 
подготовки  выпускной квалификационной работы, решение поставленной 
проблемы в области производственной деятельности  организации на основе 
применения выпускниками освоенных методов исследования. 

 
 
 
        6. Объем практики и ее продолжительность. 
 
Объем преддипломной практики 12 зачетных единицы , 432  академиче-

ских часа на втором году обучения в магистратуре в семестре С и 12 зачет-
ных единицы , 432  академических часа в D семестре   

     Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета.  
7. Содержание практики. 
Семестр С 



№ 

п
/п 

Разделы (этапы) предди-
пломной практики   

Виды учебной работы, 
на практике включая са-
мостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

в
сего 

ауд
итор-
ных 

(ко
нтакт-
ная) 

СРС 

 Организация практики (по-
иск базы практики, заключе-
ние договора о прохождении 
практики, оформление задания 
на практику) 

2
6 

1
8 

8 Явка на 
собрание, 
оформление 
задания на 
практику 

2 Подготовительный этап, 
включающий инструктаж по 
технике безопасности и зна-
комство с рабочим местом, 
режимом работы и производ-
ственными помещениями 

1
6 

12 4 Оформ-
ление днев-
ника по 
практике 

3 Непосредственная работа в 
качестве стажера, включаю-
щая выполнение заданий по 
месту стажировки 

3
40 

1
80 

160 Описа-
ние резуль-
татов, под-
готовка от-
чета, статьи 
по теме ис-
следования. 

4 Обработка и анализ полу-
ченной информации, подго-
товка отчета по практике и 
публикаций на его основе по 
проблематике выпускной ра-
боты 

3
0 

2
0 

10 Описа-
ние и ана-
лиз резуль-
татов, под-
готовка от-
чета, статьи 
по теме ис-
следования. 

5 Защита отчета по практике 2
0 

10 10 Отчет  с 
презентаци-
ей и днев-



ник. 

 Итого преддипломная 
практика: 

4
32 

2
40 

192  

  
Семестр D 
 

№ 

п
/п 

Разделы (этапы) предди-
пломной практики   

Виды учебной работы, 
на практике включая са-
мостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

в
сего 

ауд
итор-
ных 

(ко
нтакт-
ная) 

СРС 

 Организация практики (по-
иск базы практики, заключе-
ние договора о прохождении 
практики, оформление задания 
на практику) 

2
6 

1
8 

8 Явка на 
собрание, 
оформление 
задания на 
практику 

2 Подготовительный этап, 
включающий инструктаж по 
технике безопасности и зна-
комство с рабочим местом, 
режимом работы и производ-
ственными помещениями 

1
6 

12 4 Оформ-
ление днев-
ника по 
практике 

3 Непосредственная работа в 
качестве стажера, включаю-
щая выполнение заданий по 
месту стажировки 

3
40 

1
80 

160 Описа-
ние резуль-
татов, под-
готовка от-
чета, статьи 
по теме ис-
следования. 

4 Обработка и анализ полу-
ченной информации, подго-
товка отчета по практике и 
публикаций на его основе по 
проблематике выпускной ра-

3
0 

2
0 

10 Описа-
ние и ана-
лиз резуль-
татов, под-
готовка от-



боты чета, статьи 
по теме ис-
следования. 

5 Защита отчета по практике 2
0 

10 10 Отчет  с 
презентаци-
ей и днев-
ник. 

 Итого преддипломная 
практика: 

4
32 

2
40 

192  

 
        8. Формы отчетности по практике. 

В качестве основной формы и вида отчетности по практике устанавли-
вается письменный отчет обучающегося и отзыв руководителя. По заверше-
нии практики обучающийся готовит и защищает отчет по практике. Отчет 
состоит из выполненных студентом работ на каждом этапе практике. Отчет 
студента проверяет и подписывает руководитель. Он готовит письменный от-
зыв о работе студента на практике. К моменту окончания практики магистры 
представляют руководителю от кафедры письменный отчет о ее прохожде-
нии в соответствии с настоящей программой.  

К отчету прилагается дневник прохождения практики, в котором долж-
на быть отражена конкретная работа, выполненная  магистром. В дневнике 
должна быть дана характеристика на магистра, подписанная руководителем 
практики. 

Отчет о прохождении практики вместе с дневником представляется в 
установленный срок после окончания практики на кафедру коммерции и 
маркетинга. Отчет, допущенный к защите, защищается перед комиссией, со-
стоящей из преподавателей кафедры, и оценивается по пятибалльной систе-
ме.  

        Аттестация по итогам практике проводится в форме дифференциро-
ванного зачета по итогам защиты отчета по практике, с учетом отзыва руко-
водителя, на выпускающей кафедре комиссией, в составе которой присут-
ствуют руководитель практики факультета, непосредственные руководители 
практики и представители кафедры. 

 
        9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной ат-

тестации обучающихся по практике. 
• 9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы. 
•         Перечень компетенций с указанием этапов их формирования при-
веден в описании образовательной программы. 

 
•   

Код и наименование Планируемые результаты обуче- Процедура осво-



компетенции из ФГОС ВО ния (показатели достижения заданно-
го уровня освоения компетенций) 

ения 

ОК- 1способность  к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

Знает: 

- закономерности функциони-
рования современной эконо-
мики; 

-  роль науки в развитии ци-
вилизации во взаимодействии 
науки и техники 

Умеет:   

-применять основные законы гу-
манитарных и социальных наук в 
профессиональной деятельности  

Владеет:  

- навыками целостного подхода к 
анализу проблем общества  

• Защита от-
чета. 
• Контроль 
выполнения ин-
дивидуального 
задания 

ОК- 2 готовность  дей-
ствовать в нестандартных 
ситуациях, нести социаль-
ную и этическую ответ-
ственность за принятые 
решения 

Знает: 

- методические подходы к 
подготовке и принятию эко-
номических решений в не-
стандартных ситуациях 

Умеет:  

-  принимать управленческие 
решения в нестандартных си-
туациях 

- нести ответственность за реали-
зацию управленческих решений 

Владеет:  

-навыками разработки и приня-
тия экономических решений, анализа 
возможных последствий в нестан-
дартных ситуациях 

• Защита от-
чета. 
• Контроль 
выполнения ин-
дивидуального 
задания 

ОК- 3 готовность к са-
моразвитию, самореализа-
ции, использованию твор-
ческого потенциала 

Знает: 

- факторы развития личности 
и деятельности, 

- объективные связи обуче-
ния, воспитания и развития 
личности, 

- способы организации учеб-
но-познавательной деятель-

• Защита от-
чета. 
• Контроль 
выполнения ин-
дивидуального 
задания 



ности 

Умеет: 

- выявлять проблемы своего об-
разования, 

- применять методы и средства 
познания для интеллектуального раз-
вития, повышения культурного уров-
ня, профессиональной компетентно-
сти 

Владеет: 

-навыками развития индивиду-
альных способностей, 

-навыками    целеполагания 
ОПК- 1готовность к 

коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной дея-
тельности   

Знает: 
 - методы повышения взаимо-
понимания при осуществле-
нии коммуникации; 

 -письменный и разговорный 
профессионально ориентированный 
иностранный язык 

Умеет: 
- использовать социальные стра-

тегии, подходящие для достижения 
коммуникационных целей в процессе 
межкультурного взаимодействия; 

- понять и проанализировать ино-
странный научный, статистический, 
аналитический и др. материалы; 

- готовить документы, вести де-
ловую переписку на русском и  ино-
странном языке 

Владеет: 
-навыками делового общения, 

ведения переговоров, дискуссий в 
области своей профессиональной де-
ятельности, восприятия и анализа 
большого объема информации 

• Защита от-
чета. 

Контроль вы-
полнения индивиду-
ального задания 

ОПК- 2 готовность ру-
ководить коллективом в 
сфере своей профессио-
нальной деятельности, то-
лерантно воспринимая со-
циальные, этнические, 
конфессиональные и куль-
турные различия 

Знает: 
- алгоритмы управления   трудо-

выми  коллективами;  
- современные инструменты 

формирования команды 
Умеет:  

- организовать работу коллек-
тива;    

- налаживать конструктивный 
диалог; 

• Защита от-
чета. 

Контроль вы-
полнения индивиду-
ального задания 



-аргументированно убеждать 
коллег в правильности пред-
лагаемого решения; 

- признавать свои ошибки и 
принимать чужую точку зре-
ния  

Владеет: 
-   современными инструментами 

формирования команд; 
- процедурами определения ли-

нии поведения личности; 
- толерантно воспринимает соци-

альные, этнические, конфессиональ-
ные и культурные различия   

ОПК- 3способность 
проводить самостоятель-
ные исследования, обосно-
вывать актуальность и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования 

Знает: 

 - основные этапы исследова-
ния, современные научные 
подходы, приёмы, принципы и 
методы исследований 

Умеет: 
- самостоятельно получать новые 

знания на основе анализа информа-
ции    

Владеет 
 - теоретическими основами про-

ведения исследований  

• Защита от-
чета. 
Контроль выпол-
нения индивиду-
ального задания 

ПК- 1- способность 
управлять организациями, 
подразделениями, группа-
ми (командами) сотрудни-
ков, проектами и сетями 

Знает  
- методики и инструменты для 

решения основных задач управления 
человеческими ресурсами; 

- основные методы психологии 
управления; 

- принципы и факторы формиро-
вания команды 

-основные теории и концепции 
взаимодействия людей в организа-
ции; 

-типы организационной культуры 
и методы её формирования 

Умеет 
-решать основные задачи управ-

ления трудовыми ресурсами; 
-формировать команды; 
-организовывать командное вза-

имодействие для решения управлен-
ческих задач; 

-диагностировать организацион-

• Защита от-
чета. 

Контроль вы-
полнения индивиду-
ального задания 



ную культуру, выявлять её сильные и 
слабые стороны, разрабатывать 
предложения по её совершенствова-
нию 

Владеет 
- стандартными процедурами, 

методиками и инструментами для 
решения всех основных задач управ-
ления человеческими ресурсами 

- методами психологии управле-
ния 

- методами анализа критериев 
формирования команды 

-современными технологиями 
эффективного влияния на индивиду-
альное и групповое поведение в ор-
ганизации 

ПК- 2 способность раз-
рабатывать корпоративную 
стратегию, программы ор-
ганизационного развития и 
изменений и обеспечивать 
их реализацию 

Знает 
-основные функциональные стра-

тегии предприятия;   
-виды управленческих решений; 
-отличительные особенности 

стратегии развития предприятия, 
принципы формирования стратегиче-
ского плана 

Умеет 
-проводить системный анализ 

каждой из имеющихся стратегий,  
-выявлять наиболее приоритет-

ные стратегии,  
-принимать обоснованные управ-

ленческие решения на основе анализа 
функциональных стратегий фирмы 

Владеет 
-методами анализа существую-

щей системы стратегического плани-
рования в организации,  

-методами принятия управленче-
ских решений 

• Защита от-
чета. 

Контроль вы-
полнения индивиду-
ального задания 

ПК-3 - способность 
использовать современные 
методы управления корпо-
ративными финансами для 
решения стратегических 
задач 

Знает  
- основные стратегии финансово-

го менеджмента;  
- основы формирования и рас-

пределения денежных доходов и 
накоплений и их использования; 

- основные теории корпоратив-
ных финансов 

Умеет 
-управлять движением финансо-

вых ресурсов и финансовых отноше-
ний, возникающих между хозяй-
ствующими субъектами; 

• Защита от-
чета. 

Контроль вы-
полнения индивиду-
ального задания 



- вырабатывать цели управления 
финансами; 

- осуществлять воздействия на 
финансы с помощью методов и ры-
чагов финансового механизма для 
достижения поставленной цели; 

- формировать и распределять 
денежные доходы и накопления и их 
использование; 

-проводить оценку финансовых 
инструментов 

Владеет: 
- приёмами управления движени-

ем финансовых ресурсов и капитала;   
- методами регулирования ресур-

сов организации 
ПК-4 способность ис-

пользовать количествен-
ные и качественные мето-
ды для проведения при-
кладных исследований и 
управления бизнес-
процессами, готовить ана-
литические материалы по 
результатам их примене-
ния 

Знает 
- качественные и количественные 

методы анализа для принятия управ-
ленческих решений; 

- основные бизнес-процессы в 
организации и их структуру  

Умеет 
- проводить анализ отрасли, ис-

пользуя качественные и количе-
ственные методы; 

- анализировать существующие 
бизнес-процессы, выявлять их недо-
статки 

Владеет 
- качественными  и количествен-

ными методами анализа для приня-
тия управленческих решений; 

-методами анализа существую-
щих бизнес-процессов   . 

• Защита от-
чета. 

Контроль вы-
полнения индивиду-
ального задания 

 ПК-5 владение мето-
дами экономического и 
стратегического анализа 
поведения экономических 
агентов и рынков в гло-
бальной среде 

Знает 
-методы и стратегии выхода 

предприятия на внешний рынок; 
- международную правовую си-

стему; 
-матрицы интернационализации 

бизнеса 
 
Умеет 
-проводить анализ отрасли (рын-

ка), используя экономические моде-
ли; 

-определять положение фирмы на 
мировом рынке; 

-выстраивать структуру канала 
распространения при экспортной де-
ятельности 

• Защита от-
чета. 

Контроль вы-
полнения индивиду-
ального задания 



Владеет 
-методами анализа отрасли с ис-

пользованием экономических моде-
лей; 

-методами выхода на внешний 
рынок 

ПК-6 способность 
обобщать и критически 
оценивать результаты ис-
следований актуальных 
проблем управления, полу-
ченные отечественными и 
зарубежными исследовате-
лями 

Знает  
-основные труды  отечественных 

и зарубежных ученых, аналитиков  
по актуальным вопросам управления  

Умеет 
- обобщать и критически оцени-

вать результаты исследований акту-
альных проблем управления, полу-
ченные отечественными и зарубеж-
ными исследователями; 

-проводить  подбор опублико-
ванных работ по выбранной теме ис-
следования 

Владеет 
-навыками работы с научной ли-

тературой, реферирования отдельных 
работ 

• Защита от-
чета. 

Контроль вы-
полнения индивиду-
ального задания 

ПК-7 способность 
представлять результаты 
проведенного исследова-
ния в виде научного отче-
та, статьи или доклада 

Знает  
   -правила оформления получен-

ных результатов в форме отчётов, 
прикладных разработок, докладов, 
рефератов; 

-  технологии получения, систе-
матизации, обработки и оформления 
данных для составления обзоров, от-
чётов и научных публикаций   

Умеет 
 - оценивать полученные научные 

результаты, делать обобщения; 
- представлять результаты прове-

денного исследования в виде научно-
го отчета, статьи или доклада 

Владеет 
- навыками формулирования  вы-

водов  и  оценки  соответствия выво-
дов полученным данным; 

- навыками оценки научной  и 
прикладной значимости своей разра-
ботки;   

-  навыками полной  подготовки 
научных материалов (отчетов, ста-
тей, докладов) 

• Защита от-
чета. 

Контроль вы-
полнения индивиду-
ального задания 

ПК-8 способность 
обосновывать актуаль-
ность, теоретическую и 
практическую значимость 

Знает 
- исследования отечественных и 

зарубежных аналитических и науч-
ных центров   

• Защита от-
чета. 

Контроль вы-
полнения индивиду-



избранной темы научного 
исследования 

Умеет 
-предварительно обосновывать 

актуальность, теоретическую и прак-
тическую значимость выбранной те-
мы научного исследования, находить 
его место в общей системе научных 
исследований 

Владеет 
- навыками научного поиска, об-

работки и систематизации информа-
ции; 

- навыками обосновывать акту-
альность, теоретическую и практиче-
скую значимость выбранной темы 
научного исследования 

ального задания 

ПК-9 способность про-
водить самостоятельные 
исследования в соответ-
ствии с разработанной про-
граммой 

Знает  
-степень разработанности темы 

научно-исследовательской работы 
-методику подбора научной ли-

тературы  
- основные принципы системно-

го, 
 ситуационного, динамического и 

других видов анализа, области их 
применения 

Умеет 
 -выявить перспективные направ-

ления исследований ; 
- подобрать  научную  литерату-

ру по теме исследования; 
  - проводить самостоятельные  

исследования в соответствии с разра-
ботанной программой исследований 

Владеет  
- навыками  разработки  про-

граммы исследований; 
-   методами, методикой и техни-

кой проведения экспериментальной 
работы 

• Защита от-
чета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания 

•         9.2. Типовые индивидуальные (контрольные) задания. 
•  
• 1. Присутствовать на организационном собрании.  
• 2. Дать общую характеристику организации, включающую полное 
название организации, ее организационно-правовую форму, краткую исто-
рию ее создания, цели и задачи, стратегию и тактику управления, виды дея-
тельности, номенклатуру производимой продукции (услуг). 
•  3. Проанализировать цели и задачи предприятия (организации), его 
стратегию и тактику управления, организационную структуру и функцио-
нальные связи между подразделениями.  
• 4. Изучить кадровую политику на предприятии (организации). 



•  5. Ознакомиться со структурой основного и вспомогательного произ-
водства, с их организацией, системой оперативно-производственного плани-
рования.  
• 6. Провести анализ методов контроля, применяемых на предприятии 
(организации).  
• 7. Выявить и проанализировать используемые методы стимулирования 
сотрудников на предприятии (организации).  
• 8. Ознакомиться с организацией оплаты труда на предприятии (органи-
зации), изучить факторы, влияющие на получение работниками дополни-
тельных льгот.  
• 9. Определить стиль и метод руководства предприятия (организации) 
или подразделения. 10. Подготовить дневник-отчёт практики по итогам прак-
тики, пройти её защиту. 
•  
•          Типовые контрольные задания. 

В процессе преддипломной практики студенты магистерской програм-
мы «Управления бизнесом» выполняют следующие виды работ: 

- выделяют объекты малого бизнеса; 
- анализируют маркетинговый потенциал организации; 
- исследуют ресурсные потребности малого бизнеса для реализации 

производственных  проектов; 
- оценивают экономическую эффективность бизнес-проекта; 
- разрабатывают бизнес-планы и программы реализации производ-

ственных  проектов; 
- обосновывают формы организации и управления производственными  

проектами; 
- формируют системы управления рисками бизнес-проектов. 
В процессе проведения преддипломной практики студенты аккумули-

руют практический опыт управленческой деятельности в виде фактических 
данных о ходе реализации бизнес-проектов, которые впоследствии исполь-
зуются для подготовки выпускной квалификационной работы - магистерской 
диссертации. 

Если индивидуальная программа обучения студента по магистерской 
программе «Управление бизнесом» в большей степени носит исследова-
тельский характер, преддипломной практика используется для апробации ос-
новных теоретических выводов и заключений, сделанных в процессе выпол-
нения соответствующих научно-исследовательских работ. В этом случае сту-
дент за время прохождения практики должен собрать данные, под-
тверждающие или опровергающие научные гипотезы, доказывающие эффек-
тивность разработанных моделей и методик. 

В преддипломную практику могут быть включены индивидуальные зада-
ния по теме магистерской диссертации, а также задания по разработке реко-
мендаций по совершенствованию деятельности исследуемого предприятия. 

       Контрольные вопросы (пример): 



1. Структура организации  и  технология  производства,  основные функ-

ции     производственных,     экономических     и     управленческих  подраз-

делений. 

2. Изучение и анализ планирования производства и качества продукции. 

3. Анализ   научно-исследовательской   опытно-конструкторской   и тех-

нической подготовки производства. 

4. Изучение МТС и кадрового обеспечения производства. 

5. Оценка номенклатуры и качества выпускаемой продукции. 

6. Изучение механизма формирования затрат,  их эффективности ценооб-

разования. 

7. Определение финансовых резервов деятельности предприятия. 

8. Оценка      социальной      эффективности      производства      и управ-

ленческой деятельности. 

9.Анализ информационного обеспечения управления бизнесом. 

10. Выработка вариантов, оценка и принятие управленческих решений по 

совершенствованию управления производством  и персоналом. 

11. Анализ организации выполнения управленческих решений и контроля 

за их выполнением. 

12. Анализ управления с позиции эффективности малого бизнеса 

•         9.3. Методические материалы, определяющие процедуру оце-
нивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций. 

Защита практики включает публичное обсуждение результатов практи-
ки перед членами комиссии по защите практики (с презентацией основных 
положений отчета о практике). Типовая презентация результатов практики 
включает: 

- характеристику организации - базы практики; 
- анализ проблем маркетингового  развития организации - базы прак-

тики; 
- исследование возможностей разрешения проблем организации - базы 

практики и обоснование выбора; 
- детальную характеристику подхода к разрешению проблем органи-

зации; 
- оценку эффективности и результативности предложенного подхода. 



Для защиты отчета о практике формируется комиссия из числа препо-
давателей кафедры в составе не менее трех человек. Возглавляет комиссию 
заведующий кафедрой или руководитель основной образовательной про-
граммы. Целесообразно участие в защите отчета по практике руководителя 
практики от предприятия, который должен представить письменный отзыв - 
характеристику работы студента во время прохождения практики. 

В отзыве должны быть указаны: 
- фамилия, имя, отчество практиканта; 
- наименование организации - базы практики (при оформлении отзыва 

в виде отдельного документа); 
- период прохождения практики (при оформлении отзыва в виде от-

дельного документа); 
- фамилия, имя, отчество и должность руководителя практики. В 

содержание отзыва включается: 
- характеристика студента как исследователя проблем управления про-

цессами инновационной деятельности; 
- оценка способностей студента к творческому мышлению, организа-

торской и управленческой деятельности, инициативность и дисциплиниро-
ванность; 

- определение недостатков и пробелов в подготовке студента; 
- характеристика выполненных студентом научных исследований; 
- оценка работы студента в процессе прохождения практики («отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»); 
- рекомендации о продолжении исследований в аспирантуре (при 

необходимости). 
В процессе защиты отчета по практике члены комиссии оценивают ка-

чественный уровень выполненных работ, степень новизны и глубину прора-
ботки исследуемых проблем, умение вести научную дискуссию, аргументи-
ровать свои выводы и доказывать правомерность своих рекомендаций. Для 
защиты отчета о практике распоряжением заведующего кафедрой устанавли-
вается время и место проведения защиты отчета о практике. 

В процессе защиты отчета по практике члены комиссии оценивают ка-
чественный уровень выполненных работ, степень новизны и глубину прора-
ботки исследуемых проблем, умение вести научную дискуссию, аргументи-
ровать свои выводы и доказывать правомерность своих рекомендаций. Для 
защиты отчета о практике распоряжением заведующего кафедрой устанавли-
вается время и место проведения защиты отчета о практике. 

По итогам защиты отчета о практике студенту выставляется одна из 
следующих оценок: 

«отлично» - представленный отчет отличается глубиной, содержит ори-
гинальные (авторские) разработки, решает актуальную научную задачу, 
надлежащим образом оформлен; 

«хорошо» - представленный отчет отличается глубиной, содержит ори-
гинальные (авторские) разработки, решает актуальную научно-практическую 
задачу, имеются замечания по оформлению; 



«удовлетворительно» - представленный отчет отличается определенной 
глубиной, но не содержит оригинальных (авторских) разработок, решает от-
носительно актуальную научную задачу, есть замечания по оформлению; 

«неудовлетворительно» - представленный отчет не отличается глуби-
ной, не содержит оригинальных (авторских) разработок, не решает актуаль-
ную научно-практическую задачу, есть существенные недостатки оформле-
ния. 

По итогам защиты комиссия также может рекомендовать к публикации 
в открытой печати статью, подготовленную в процессе прохождения практи-
ки. 

           Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется 
в виде текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
модульно-рейтинговой системе обучения студентов Дагестанского госу-
дарственного университета 

          Критерии оценивания защиты отчета по практике: 
– соответствие содержания отчета заданию на практику; 
– соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 
– постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение её 
содержания; 
– логичность и последовательность изложения материала; 
– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и 
энциклопедической литературы; 
– использование иностранных источников; 
– анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного) ма-

териала; 
– наличие аннотации (реферата) отчета; 
– наличие и обоснованность выводов; 
– правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упоря-

доченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.); 
• – соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления 
заявленным требованиям к оформлению отчета); 

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 
    Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики: 
– полнота раскрытия всех аспектов содержания практики (введение, 
постановка задачи, оригинальная часть, результаты, выводы); 
– изложение логически последовательно; 
– стиль речи; 
– логичность и корректность аргументации; 
– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок; 
– качество графического материала; 

• – оригинальность и креативность. 
            Аттестация по итогам практике проводится в форме дифференци-

рованного зачета по итогам защиты отчета по практике, с учетом отзыва ру-
ководителя, на выпускающей кафедре комиссией, в составе которой присут-
ствуют руководитель практики кафедры, непосредственные руководители 



практики и представители кафедры. 
Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу 
Итоговая сумма баллов по 

дисциплине по 100-балльной 
шкале 

Оценка по 5-балльной шка-
ле 

0-50 Неудовлетворительно 
 

51-65 
 

Удовлетворительно  

66-85 Хорошо 
86-100 Отлично 

 
•  
•  
• 10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», не-
обходимых для проведения практики. 
1. Литература 
2.  Алексеев О.А. Конфликтология и управление [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / О.А. Алексеев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2015. — 238 c. .IPRBOOKS.режим доступа http://www.iprbookshop.ru/ 

3. Адуева Т.В. Планирование и проектирование организаций [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Т.В. Адуева. — Электрон. текстовые данные. — Томск: 
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 
2016. — 73 c. .IPRBOOKS. режим доступа http://www.iprbookshop.ru/ 

4. Бэгьюли,Фил. Управление проектом : [пер. с англ.] / Бэгьюли, Фил. - М. : Гранд: 
Фаир-пресс, 2002. - 202,[2] с.  

5. 1. Белый Е.М. Управление проектами [Электронный ресурс] : конспект лекций / 
Е.М. Белый, И.Б. Романова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи 
Эр Медиа, 2018. — 79 c. — 978-5-4486-0061-6. .(IPRBOOKS). режим доступа 
http://www.iprbookshop.ru/ 

6. Заренков, Вячеслав Адамович.  Управление проектами : учеб. пособие / Зарен-
ков, Вячеслав Адамович. - 2 -е изд. - М.; СПБ. : АСВ ; СПбГАСУ, 2006. - 312 с. 

7. Клаверов В.Б. Управление проектами. Кейс практического обучения [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие / В.Б. Клаверов. — Электрон. текстовые данные. 
— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 142 c. — 978-5-4486-0076-0. .IPRBOOKS. 
режим доступа http://www.iprbookshop.ru/ 

8. Коваленко Б.Б. Современные проблемы менеджмента [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Б.Б. Коваленко. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 
Университет ИТМО, 2015. — 131 c. — 2227-8397. IPRBOOKS. режим доступа 
http://www.iprbookshop.ru/ 

9. Мазур, Иван Иванович. 
10.    Управление проектами : учеб. пособие: [По специальности 061100 "Менедж-

мент орг."] / Мазур, Иван Иванович ; В.Д.Шапиро, Н.Г.Ольдерогге; Под общ. 
ред. И.И.Мазура. - 3-е изд. - М. : Омега-Л, 2004. - 664 с. 



11. Орехов С.А. Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие / С.А. Орехов, В.А. Селезнев, Н.В. Тихомирова. — Электрон. текстовые дан-
ные. — М. : Дашков и К, 2017. — 440 c. — 978-5-394-02744-4. IPRBOOKS ре-
жим доступа http://www.iprbookshop.ru/ 

12. Попов, Сергей Александрович. 
13.    Актуальный стратегический менеджмент : учеб.-практ. пособие / Попов, Сер-

гей Александрович. - М. :Юрайт, 2010. - 447,[1] с. - (Прогрессивный учебник). 
14. Управление человеческими ресурсами организации: теория, процессы, техноло-

гии : монография / Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высше-
го образования «Южный федеральный университет» ; под общ. ред. Е.В. Ми-
халкиной. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов-на-Дону : Издательство Южного 
федерального университета, 2013. - 428 с. 

15. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека /Науч. элек-
трон.б-ка. — Москва, 1999 - . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Яз. 
рус., англ. 

16. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит 
сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский 
гос. ун-т. - Махачкала, 2010 - Режим доступа: http://elib.dgu.ru,свободный. 
 
 Интернет-ресурсы 

 
1.Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] 

/ Даг.гос. ун-т. - Махачкала, г. - Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети 
ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. - URL: http://moodle.dgu.ru/. 

2. Каталог ресурсов о туризме- Режим доступа: http://www.topturizm.ru/, (дата 
обращения 23.02.18). 

3. .Шапкин, Александр Сергеевич. Экономические и финансовые риски: 
Оценка, управление, портфель инвестиций / Шапкин, Александр Сергеевич, 
В. А. Шапкин. - 7-е изд. - М. : Дашков и K, 2017, 2016, 2008, 2007, 2006, 2004. 
- 543 с.. 

4.eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека /Науч. 
электрон.б-ка. — Москва, 1999 -. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. 
- Яз. рус., англ. 

5. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 
данных] / Даг.гос. ун-т. - Махачкала, г. - Доступ из сети ДГУ или, после реги-
страции из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. - URL: 
http://moodle.dgu.ru/. 

6. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных со-
держит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 
ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. - Махачкала, 2010 - Режим доступа: 
http://elib.dgu.ru,свободный. 

7. Каталог ресурсов о туризме- Режим доступа: http://www.topturizm.ru/, 
(дата обращения 23.02.18). 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://moodle.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru,%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://www.topturizm.ru/


• 11. Перечень информационных технологий, используемых при 
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости). 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного про-
граммного обеспечения и сертифицированными программными и аппарат-
ными средствами защиты информации. 

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано аппарат-
ным 

и программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно рас-
пространяемым), необходимым для эффективного решения поставленных 
перед студентом задач и выполнения индивидуального задания. Для защиты 
(представления) результатов своей работы студенты используют современ-
ные средства представления материала аудитории, а именно мультимедиа 
презентации. 
• 12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения практики. 

Производственная практика проводится в сторонних организациях Рес-
публики Дагестан, обладающих необходимым кадровым и научно-
техническим потенциалом. 

Материально-техническое обеспечение производственной практики 
должно быть достаточным для достижения целей практики и должно соот-
ветствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 
требованиям 

техники безопасности при проведении учебных и научно-
производственных 

работ. 
Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 
Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные под-

разделения ДГУ должны обеспечить рабочее место студента компьютерным 
оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей практики. 

Практика проводится на основании договора о практике с организациями, 
предприятиями, фирмами, выбранными студентом самостоятельно. 

Места прохождения практики должны определяться в соответствии с вы-
бранной темой исследования и предусматривать возможность получения 

студентом необходимой информации для анализа текущей ситуации и 
написания в последующем выпускной квалификационной работы. 

 
•  
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