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ВВЕДЕНИЕ 
 

Преддипломная практика является одним из элементов 

учебного процесса подготовки магистров. Она способствует за-

креплению и углублению теоретических знаний студентов, по-

лученных при обучении, умению ставить задачи, анализировать 

полученные результаты и делать выводы, приобретению и раз-

витию навыков самостоятельной научно- исследовательской ра-

боты. Программа преддипломной практики студентов-

магистрантов, обучающихся по конкретному направлению ма-

гистерской подготовки разрабатывается научным руководите-

лем магистерской программы в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

(уровень академической магистратуры).  

Тематика исследований должна соответствовать научному 

направлению работы профильной кафедры, а также отвечать за-

дачам, имеющим теоретическое, практическое, прикладное зна-

чение. Программа преддипломной практики изменяется и до-

полняется научным руководителем выпускной квалификацион-

ной работы для каждого магистранта в зависимости от темы ис-

следований и характера выполняемой работы. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Преддипломная практика – необходимое условие успешно-

го выполнения заключительного этапа обучения по магистер-

ской программе и написания выпускной квалификационной ра-

боты (ВКР) – магистерской диссертации.  

В ходе преддипломной практики студент, допущенный к 

написанию ВКР магистра, должен собрать все материалы, необ-

ходимые для написания практических расчётных разделов ВКР 

магистра. 

Цель преддипломной практики – формирование и развитие 

профессиональных знаний в сфере менеджмента, закрепление 

полученных теоретических знаний по дисциплинам направле-

ния и специальным дисциплинам магистерских программ, овла-

дение необходимыми профессиональными компетенциями по 

направлению подготовки «Менеджмент», а также сбор необхо-

димой планово-отчётной, учётной, организационно-

распорядительной документации и оперативной информации по 

предприятию, на базе которого выполняется ВКР магистра. 

В ходе преддипломной практики студенты должны найти 

практическую информацию для проверки теоретических поло-

жений научно-исследовательской работы, выполненной ими во 

2-м и 3-м семестрах, что позволит успешно выполнить и защи-

тить ВКР магистра. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Преддипломная практика в соответствии с графиком 

учебного процесса НГАСУ проводится в течение шести недель 

в четвертом семестре, с отрывом от учебного процесса. 

Преддипломная практика проводится как активная прак-

тика, в ходе которой студенты магистратуры выступают в роли 

организаторов и исполнителей научно-исследовательских работ, 

связанных с обоснованием актуальности, теоретической и при-

кладной значимости темы магистерской диссертации, анализом 

степени научной разработанности изучаемой проблемы, форми-

рованием рабочей гипотезы, систематизацией и обобщением на-

учной и практической организационно-экономической и управ-

ленческой информации по теме исследования, обоснованием 

достоверности полученных результатов, апробацией получен-

ных научных (теоретических) результатов на примере деятель-

ности конкретного хозяйствующего субъекта.  

Способ проведения практики – стационарная, выездная, 

предполагает выезд на базовое предприятие, работу в залах на-

учных библиотек, оперативную работу по сбору информации, 

необходимой для написания магистерской диссертации, а также 

проведение научного эксперимента – проведение опросов и ан-

кетирования для подтверждения научно-практической состоя-

тельности результатов, полученных в ходе написания магистер-

ской диссертации. 

Базовая организация для прохождения преддипломной 

практики определяется выпускающей кафедрой по выбору сту-

дента-магистранта и рекомендации его научного руководителя.  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ 

ОТЧЕТНОСТИ 
 

3.1 Объем практики 

 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных еди-

ниц, 324 часа, продолжительность – 6 недель. 

Преддипломная практика носит индивидуальный характер 

и полностью зависит от темы ВКР, определенной студенту 

впускающей кафедрой и утвержденной приказом ректора.  

Преддипломная практика является обязательным этапом 

выполнения выпускной квалификационной работы (магистер-

ской диссертации), проводится непосредственно перед итоговой 

государственной аттестацией - написанием и защитой ВКР. 
 

Разделы (этапы) прохождения практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Трудоемкость Форма и сроки 

контроля 

недель з.е. 

1. Составление индивидуаль-

ного плана и детальной 

программы преддипломной 

практики. 

1 1,5 

 

Раздел отчета 

2. Знакомство с работой базо-

вой организации и состоя-

нием дел по теме магистер-

ской диссертации.  

0,5 0,75 

 

Раздел отчета 

3. Реализация программы 

прохождения преддиплом-

ной практики: сбор, анализ 

и обобщение необходимой 

информации, оценка ее 

полноты для выполнения 

темы магистерской диссер-

тации.  

1,5 2,25 

 

Раздел отчета 

4. Подготовка отчета 3 4,5 

 

Зачет 
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За время прохождения преддипломной практики студент-

магистрант должен выполнить четыре этапа: 

1-й этап – не позднее, чем за одну неделю до начала прак-

тики, студент, совместно с руководителем, на основании утвер-

жденного индивидуального плана, составляет задание на прак-

тику. Задание включает перечень задач, решаемых во время 

прохождения практики, график выполнения задач, объект и 

предмет исследования, его инструментарий, а также форму от-

четности по результатам прохождения практики. При необхо-

димости, индивидуальный план может быть согласован руково-

дителем базовой организации.  

2-й этап – изучение ситуации по теме магистерской диссер-

тации в базовой организации. Изучение: внутренних уставных и 

регламентных документов, лицензий, организационной структу-

ры организации, правил внутреннего распорядка, особенностей 

организации финансово-экономической работы по вопросам, 

касающимся темы магистерской диссертации. 

3-й этап – выполнение программы прохождения предди-

пломной практики, выявление необходимой и отсутствующей 

для ее реализации информации, построение собственных эконо-

метрических и финансовых моделей в соответствии с выдвину-

тыми гипотезами, выявление существующих недостатков в ба-

зовой организации по разрабатываемой теме, причин их возник-

новения, определение дополнительных исследований, необхо-

димых для написания магистерской диссертации.  

4-й этап – интерпретация полученных результатов, оконча-

тельная проверка исходных гипотез, проведение эксперимента 

для сбора недостающей информации, апробация полученных 

результатов, научно-практических выводов и предложений в ба-

зовой организации, оценка их эффективности и подготовка до-

кументов о внедрении предложений автора в деятельность базо-

вой организации.  

В процессе прохождения преддипломной практики студент 

самостоятельно определяет необходимую учебно-методическую 

литературу, которая необходима и достаточна для сбора и под-

готовки материалов, используемых в последствии при написа-
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нии ВКР (магистерской диссертации). К отбору литературы сле-

дует подходить ответственно: она должна быть современной, 

оперативной, отражать основные научно-практические концеп-

ции по теме исследования, включать статистические и периоди-

ческие издания, законодательно-нормативную документацию. 

Все источники должны быть грамотно описаны (в соответствии 

с ГОСТ по библиографическому описанию). 

 

3.2 Организация практики 

 

Конкретные сроки прохождения практики устанавливаются 

согласно учебному плану подготовки по направлению «Ме-

неджмент». Продолжительность практики в соответствии с гра-

фиком учебного процесса, утвержденным ректором, составляет 

6 недель.  

Выбор конкретных организаций прохождения практики 

(базовой организации) проводится студентом самостоятельно по 

согласованию с его научным руководителем.  

Руководитель практики от кафедры назначается приказом 

ректора.  

Студент при прохождении практики получает от руководи-

теля указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, 

связанным с организацией и прохождением практики, отчиты-

вается о промежуточных результатах исследования по каждому 

этапу, поддерживает постоянную связь с руководителем, полу-

чает от него консультативную помощь. 
 

3.3 Формы отчетности по практике 

 

Итоговым документом о прохождении практики является 

отчёт, который может содержать следующие разделы: 

– титульный лист (в соответствии с требованиями методи-

ческих указаний – приведены на сайте выпускающей кафедры); 

– содержание; 

– введение – следует отразить назначение, цель и задачи 

практики, ее содержание; 
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– основные разделы - название разделов и его содержание 

определяет руководитель практики в соответствии с требова-

ниями выпускающей кафедры подготовки студента или в инди-

видуальном задании, которое учитывает специфику темы маги-

стерского исследования и выдается студенту до начала практи-

ки; 

– заключение – магистрант должен отметить полноту вы-

полнения программы практики, степень выполнения заданий 

руководителя. Следует также дать свои практические заключе-

ния и предложения по улучшению организации управления; 

– список литературы. Литература – использованные ис-

точники, на которые в тексте отчета сделаны ссылки (оформля-

ется в соответствии с требованиями ГОСТ по библиографиче-

скому описанию); 

– приложения (при необходимости) – приводятся исход-

ные и первичные материалы, формы промежуточных расчетов, 

оформленные научные результаты (статьи, тезисы, доклады, за-

полненные опросные листы, аналитические справки, отчетность 

предприятия и т.п.). 

Отчет предоставляется на проверку руководителю практике 

в срок, не позднее 2-х рабочих дней после завершения прохож-

дения практики. 

На основе представленного отчета дается оценка прохож-

дения преддипломной практики (зачет). 

 

3.4 Промежуточная аттестация по итогам практики 

 

Выпускающая кафедра проводит в установленные сроки (в 

соответствии с графиком учебного процесса на соответствую-

щий год) промежуточную аттестацию студентов по итогам 

практики, для которой студенту необходимо оформить в соот-

ветствии с установленными требованиями в письменном виде 

вышеперечисленные документы, и представить отзыв научного 

руководителя. При промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств. По итогам аттестации выставляется 
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зачет с оценкой (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудов-

летворительно). 

Для получения положительной оценки магистрант должен 

полностью выполнить намеченную программу, работы, преду-

смотренные в ней, своевременно оформить всю отчётную доку-

ментацию (отчет по практике). Оценка (дифференцированный 

зачет по практике) проводится по следующим критериям. 

оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему 

всесторонние, систематизированные, глубокие знания, умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных 

задач, свободное и правильное обоснование принятых решений, 

грамотное, в соответствии с установленными выпускающей ка-

федрой требованиями, оформление необходимой документации; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет 

применять полученные знания на практике, но допускает в отве-

те или в решении задач некоторые неточности, в оформлении 

необходимой документации могут содержаться некоторые не-

значительные отклонения от рекомендаций выпускающей ка-

федры; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, пока-

завшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, недос-

таточно правильные формулировки базовых понятий, наруше-

ния логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами учеб-

ной программы, необходимыми для дальнейшего обучения и 

может применять полученные знания по образцу в стандартной 

ситуации. Вся необходимая отчетная документации, в основном, 

представлена, может быть оформлена с отклонениями от требо-

ваний; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает большей части основного содержания учебной 

программы практики, допускает грубые ошибки в формулиров-

ках основных понятий и не умеет использовать полученные 

знания при решении типовых практических задач. Не предста-

вил необходимой отчетной документации. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Литература 
 

1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятий: учебник для вузов по специальности 

080502 "Экономика и управление на предприятии (по отрас-

лям)" / Видяпин В. И. [и др.] ; под ред. В. Я. Позднякова. - Мо-

сква : ИНФРА-М, 2015. - 617 с. : ил., табл.. - (Высшее образова-

ние: Бакалавриат). - Библиогр.: с. 611-612. 

2. Ансофф И.Стратегический менеджмент : классическое 

издание / Ансофф И. ; [пер. с англ. О. Литун под ред. А. Н. Пет-

рова]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2009. - 344 с.  

3. Баранчеев В. П. Управление инновациями : учебник 

для вузов / В. П. Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. 

- М. : Высш. образование : Юрайт-Издат, 2009. - 712 с. Гриф: 

УМО по образованию в обл. менеджмента 

4. Басовский Л. Е. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности : учебное пособие по специально-

сти "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Басовский Л. Е., Ба-

совская Е. Н.. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 336 с.  

5. Галямина И. Г. Управление процессами: учебник для 

бакалавров и магистров по направлению "Управление качест-

вом" / Галямина И. Г.. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. - 

304 с. 

6. Грибов, В. Д.   Инновационный менеджмент : учеб. по-

собие для вузов по направлениям 080200 "Менеджмент" и 

080507 "Менеджмент организации" / В. Д. Грибов, Л. П. Ники-

тина. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 311 с. 

7. Егоршин А.П. Основы управления персоналом: учеб-

ное пособие для вузов по специальности «Управление персона-

лом» / Егоршин А.П. – М.: Инфра-М, 2015. – 352с. 

8. Ефимов В. В. Средства и методы управления качеством 

: учебное пособие для вузов по специальности "Управление ка-

чеством" / Ефимов В. В.. - 3-е изд., стер.. - Москва : КНОРУС, 

2015. - 225 с. 
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9. Ефимова О. В. Финансовый анализ: современный ин-

струментарий для принятия экономических решений : учебник 

для подгот. магистров по спец. "Бух. учет, анализ и аудит", "Фи-

нансы и кредит", "Мировая экономика" / О. В. Ефимова. - 3-е 

изд., испр. и доп. - М. : Омега-Л, 2010. - 352 с. 

10. Зайцев М. Г. Методы оптимизации управления и при-

нятия решений : примеры, задачи, кейсы : учеб. пособие / М. Г. 

Зайцев, С. Е. Варюхин ; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве 

РФ, Ин-т бизнеса и делового администрирования ИБДА. - 2-е 

изд., испр. - М. : Дело, 2008. - 664 с. 

11. Зуб А. Т. Принятие управленческих решений. Теория и 

практика : учеб. пособие для вузов по спец. "Менеджмент" и 

"Гос. упр." / А. Т. Зуб. - М. : Форум : ИНФРА-М, 2010. - 398 с. 

12. Ивашенцева Т.А. Основы научных исследований в эко-

номике инвестиционно-строительной деятельности: учеб. посо-

бие для бакалавров, обучающихся по направлениям 38.03.01 

«Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», и магистрантов, обу-

чающихся по направлению 38.04.02 «Менеджмент» всех форм 

обучения / Т.А. Ивашенцева. – Новосибирск: НГАСУ (Сибст-

рин), 2015. – 112 с. 

13. Инновационный менеджмент : учеб. пособие / К. В. 

Балдин [и др.] ; под ред. А. В. Барышевой. - 3-е изд. - М. : Даш-

ков и К, 2012. - 381 с. 

14. Корпоративный менеджмент : учеб. пособие по спец. 

"Менеджмент организации" / Мазур И. И. [и др.] ; под общ. ред. 

И. И. Мазура, В. Д. Шапиро. - 4-е изд., стер. - Москва : Омега-Л, 

2011. - 782 с. 

15. Корпоративный финансовый менеджмент : финансо-

вый менеджмент как сфера прикладного использования корпо-

ративных финансов : учебно-практическое пособие / Лимитов-

ский М. А. [и др.] ; [Высш. шк. финансов и менеджмента РАН-

ХиГС]. - Москва : Юрайт, 2012. - 991 с. 

16. Лапуста М. Г. Финансы организаций (предприятий) : 

учебник по дисциплине специализации "Предпринимательство" 

спец. "Менеджмент организации" / М. Г. Лапуста, Т. Ю. Мазу-

рина, Л. Г. Скамай. - Изд. испр. - М. : ИНФРА-М, 2011. – 575 
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17. Минцберг Г. Менеджмент : природа и структура орга-

низаций глазами гуру / Г. Минцберг ; пер. с англ. О. И. Медведь. 

- М. : ЭКСМО, 2009. - 464 с. 

18. Мильнер Б. З.Теория организации / Мильнер Б. З.. - 9-е 

изд., перераб. и доп.. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 810 с. 

19. Оркина Е. А. Управление изменениями : учеб. пособие 

для вузов / Оркина Е. А.. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 191 

с. 

20. Производственный менеджмент : учебник по направ-

лению 080100 "Экономика" / В. Я. Поздняков [и др.] ; под ред. 

В. Я. Позднякова, В. М. Прудникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ИНФРА-М, 2014. - 412 с. 

21. Соколова, О. Н.   Инновационный менеджмент : учеб. 

пособие для вузов по спец. "Менеджмент организации" и на-

правлению "Менеджмент" / О. Н. Соколова. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Москва : КНОРУС, 2013. - 207 с. 

22. Спивак В. А. Деловые коммуникации. Теория и прак-

тика : учебник для бакалавров : для вузов по экономическим на-

правлениям и специальностям / Спивак В. А. ; С.-Петерб. гос. 

экон. ун-т. - Москва : Юрайт, 2015. - 461 с.  

23. Стратегический менеджмент : для бакалавров : учебник 

по спец. "Менеджмент организаций" / Петров А. Н. [и др.] ; под 

ред. А. Н. Петрова. - 3-е изд.. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 

2012. - 399 с.  

24. Тебекин А. В. Стратегический менеджмент : учебник 

для бакалавров : для вузов по экономическим специальностям / 

Тебекин А. В.. - Москва : Юрайт, 2015. - 320 с.  

25. Томпсон А. А. мл. Стратегический менеджмент: кон-

цепции и ситуации для анализа : [учеб. пособие] / Томпсон А. А. 

мл., Стрикленд III А. Дж. ; пер. с англ. А. Р. Ганиевой [и др.]. - 

12-е изд.. - Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2009. - 

925 с. 

26. Управление проектами : учеб. пособие по спец. "Ме-

неджмент организации" / Мазур И. И. [и др.] ; под общ. ред. И. 

И. Мазура, В. Д. Шапиро. - 10-е изд., стер.. - Москва : Омега-Л, 

2014. - 959 с. 



15 

 

27. Фатхутдинов Р. А. Организация производства : учеб-

ник для вузов по экономическим и техническим специальностям 

/ Фатхутдинов Р. А.. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва : 

ИНФРА-М, 2015. - 544 с. 

28. Финансовый менеджмент : учебник для вузов по на-

правлениям 080100 "Экономика" и 080200 "Менеджмент" / Бер-

зон Н. И. [и др.] ; под ред. Н. И. Берзона, Т. В. Тепловой ; Нац. 

исслед. ун-т "Высш. шк. экономики". - Москва : КНОРУС, 2013. 

- 653 с. 

29. Шарп У. Ф.  Инвестиции : учебник для вузов по экон. 

спец. / Шарп У. Ф., Александер Г. Дж., Бэйли Дж. В. ; [пер. с 

англ. А. Н. Буренина, А. А. Васина]. - Москва : ИНФРА-М, 2014. 

- XII, 1028 с. 

30. Шеховцова Л. В. Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности : учебное пособие / Шеховцова Л. 

В., Ануфриева А. В. ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2014. - 60 с.  

31. Широкова, Г.В. Управление изменениями в российских 

компаниях. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 480 с. 

32. Гражданский кодекс Российской Федерации" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.12.2016). 

33. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) "Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" 

34.  Федеральный закон «Налоговый кодекс Российской 

Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 

28.12.2016). 

35. Федеральный закон «Налоговый Кодекс часть вторая» 

от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016). 

 

4.2. Программное обеспечение и Интернет ресурсы 

 

1. http://www.garant.ru/ - ГАРАНТ.РУ. Информационно-

правовой портал. 

2. http://www.consultant.ru/ - КонсультантПлюс. Официаль-

ный сайт компании «Консультант-Плюс». 

http://www.garant.ru/
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3. http://www.ecsocman.ru/ – Федеральный образовательный 

портал «Экономика. Социология. Менеджмент». 

4.  http://www.biblioclub.ru – Электронная библиотечная 

система «Университетская библиотека онлайн» - обеспечивает 

доступ к наиболее востребованным материалам - первоисточни-

кам, учебной, научной и художественной литературе ведущих 

издательств, содержит справочники, словари, энциклопедии. 

5. http://www.grebennikon.ru/ – Электронная библиотека 

Издательского дома «Гребенников» – содержит полные тексты 

статей по основным вопросам экономики, менеджмента, марке-

тинга, финансам и другим дисциплинам. 

6. http://www.krugosvet.ru/  – Онлайн Энциклопедия «Кру-

госвет» – 215 000 статей по темам: Экономика и право, Психо-

логия и педагогика, Социология, Философия, Религия, Государ-

ство и политика и др. 

7. http://www.elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека 

– содержит более 12 миллионов научных публикаций, представ-

лено 1594 российских журналов, из них в открытом доступе –- 

744. 

8. http://www.ebiblioteka.ru/– Универсальные базы данных 

изданий России и стран СНГ–- содержат полные тексты статей 

из журналов по вопросам экономики и финансов, издания по 

общественным и гуманитарным наукам, официальные издания 

органов государственной власти РФ, Вестники Московского го-

сударственного университета и т.д.. 

9. http://www.aup.ru/ – Административно-управленческий 

портал. 

10. http://eup.ru/ – Библиотека экономической и управленче-

ской литературы. 

11. http://sci-lib.com/ - Большая научная библиотека. 

12. http://www.rusrev.org/ - " Российское экспертное обозре-

ние"  

13. http://stat.hse.ru/ - База данных статистики по экономике 

и демографии РФ - Центр анализа данных Высшей школы эко-

номики.  

http://www.ecsocman.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.grebennikon.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/–
http://www.aup.ru/
http://eup.ru/%20–
http://sci-lib.com/
http://www.rusrev.org/
http://stat.hse.ru/
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14. http://www.ptpu.ru - "Проблемы теории и практики 

управления", электронный журнал. 

15. http://www.ecsoc.msses.ru - " Экономическая социоло-

гия", электронный журнал. Архив отечественных и зарубежных 

журналов по экономике, социологии и менеджменту.  

16. www.dis.ru – сайт издательства «Дело и сервис», содер-

жит полнотекстовые версии статей по менеджменту, маркетин-

гу, экономике, туризму. 

17. www.rjm.ru – сайт журнала «Российский журнал ме-

неджмента», ведущего рецензируемого российского издания. 

Имеется доступ к полнотекстовым статьям. 

18. www.rsl.ru – сайт Российской государственной библио-

теки. Через сайт можно получить соответствующие ссылки на 

требуемые учебники, монографии, диссертации и статьи. 

 

 

 

http://www.ptpu.ru/
http://www.ecsoc.msses.ru/
http://www.dis.ru/
http://www.rjm.ru/
http://www.rsl.ru/

