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1. Цель практики. Целью преддипломной практики является развитие навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы, закрепление знаний, полученных в 

рамках теоретического обучения, приобретение требуемых профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, сбор материалов для выполнения выпускной ква-

лификационной работы, приобретение опыта в исследовании актуальной научной про-

блемы, составляющей предмет магистерской диссертации.   

 

2. Задачи преддипломной практики:  

- формирование комплексного представления о специфике научно-исследовательс-

кой деятельности в области стратегического менеджмента; 

- подготовка обучающегося к самостоятельной научно-исследовательской деятель-

ности с применением современных методов и инструментов проведения исследований; 

- формирование перечня требуемых компетенций; 

- формирование умения определять цель, задачи и составлять план исследования; 

- осуществление сбора материалов по теме магистерской диссертации; 

- формирование умения обрабатывать полученные результаты исследования, ана-

лизировать их и осмысливать; 

- овладение навыками подготовки отчета по результатам преддипломной практики. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО:  

В ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень маги-

стратуры) преддипломная практика относится к блоку Б2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)».  

Преддипломная практика как часть основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования, является завершающим этапом обучения и проводится 

после освоения студентами программы теоретического и практического обучения.  Пред-

дипломная практика проводится на выпускном курсе.  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет: 15 ЗЕТ (540 часов). 

Успешное прохождение преддипломной практики необходимо для качественного 

написания выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

4.  Способы и формы проведения преддипломной практики 

Способы проведения преддипломной практики – стационарная, выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в про-

фильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором распо-

ложена организация. 

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в кото-

ром расположена организация. 

Преддипломная практика проводится дискретно, путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее проведения. 

 

 



5. Место и время проведения преддипломной практики 

Студенты проходят преддипломную практику на предприятиях, с которыми заклю-

чен договор на прохождение преддипломной практики.  

На преддипломную практику направляются студенты, имеющие утвержденную те-

му выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Время проведения преддипломной практики определено Учебным планом подго-

товки магистров по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистра-

туры), направленность «Стратегический менеджмент».  

Продолжительность преддипломной практики 10 недель.  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет: 15 ЗЕТ (540 часов).  

 

6. Требования к результатам, формируемым в результате прохождения прак-

тики: 

 

6.1. Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

– способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3); 

– способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

– владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономиче-

ских агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

– способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями 

(ПК-6); 

– способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

– способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-8); 

– способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработан-

ной программой (ПК-9). 
 

6.2. В результате прохождения практики студент должен 

знать: 

– методы работы со справочной и нормативной документацией (ОК-1); 

– показатели эффективности работы организации (ОК-2); 

– способы самоорганизации и самообразования (ОК-3); 

– основные виды и формы деловых коммуникаций, правила построения устного публич-

ного высказывания (ОПК-1); 

– типы организационной культуры, условия и особенности формирования групп, команд 

в организации и управления различными коллективами; роли, функции и задачи мене-



джера в современной организации (ОПК-2); 

– методику проведения самостоятельных научных исследований (ОПК-3); 

– количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами (ПК-4); 

– основы экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде (ПК-5); 

– основные результаты новейших исследований по проблемам организации и менедж-

мента; особенности идентификации и проведения исследований современных проблем 

в аграрном секторе (ПК-6); 

– основные требования к представлению результатов проведенного исследования в виде 

ВКР (магистерской диссертации), научного отчета, коллективной монографии, статьи 

или доклада (ПК-7); 

– современные проблемы экономики и менеджмента на уровне организации, отрасли, 

территории, народного хозяйства; теоретические аспекты избранной темы научного ис-

следования, место и значимость решения исследуемой проблемы для экономики стра-

ны и общества в целом (ПК-8); 

– основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента; основные 

элементы процесса стратегического управления и альтернативы стратегий развития; 

модели поведения экономических агентов и рынков; особенности идентификации и 

проведения исследований современных проблем в аграрном секторе (ПК-9). 

уметь:   

– использовать достижения современных информационных технологий управления на 

практике (ОК-1); 

– оценивать эффективность управленческих решений (ОК-2); 

– осуществлять программу по самоорганизации и самообразованию (ОК-3); 

– подготавливать и произносить публичные речи разных типов и содержания, в том чис-

ле на профессиональные темы (ОПК-1); 

– организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; рабо-

тать со специальной литературой фундаментального и прикладного характера система-

тизировать, обобщать, анализировать фактический материал по проблемам управления 

персоналом (ОПК-2); 

– обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного ис-

следования (ОПК-3); 

– использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных ис-

следований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по 

результатам их применения (ПК-4); 

– применять на практике методы экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

– обобщать и критически оценивать результаты научных исследований; выявлять и фор-

мулировать актуальные научные проблемы; идентифицировать существующие пробле-

мы, формировать план исследования выявленной проблемы (ПК-6); 

– пользоваться научной, методической и справочной литературой, ГОСТами по написа-

нию и оформлению отчетов о научно-исследовательской работе (ПК-7); 

– выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать актуаль-

ность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, формулиро-

вать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования; всесторонне ана-

лизировать выбранную проблему, теоретически обосновывать и систематизировать 

собственные выводы и результаты исследования (ПК-8); 

– разрабатывать программы научных исследований, определять место теоретических, 

эмпирических и экспериментальных исследований в получении новых знаний; обраба-

тывать эмпирические и экспериментальные данные; идентифицировать существующие 

проблемы, формировать план исследования выявленной проблемы (ПК-9). 



 

владеть:  

– навыками поиска, сбора, систематизации и использования информации (ОК-1); 

– методами прогнозирования развития социально-экономических и организационных 

процессов в объектах управления и оценки их состояния потенциальным возможностям 

экономического, социального и организационного развития (ОК-2); 

– навыками самоорганизации и самообразования (ОК-3); 

– навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики (ОПК-1); 

– методами формирования и поддержания этичного климата в организации, приемами 

личностного и профессионального взаимодействия в коллективе (ОПК-2); 

– навыками проведения самостоятельных исследований, обоснования актуальности и 

практической значимости избранной темы научного исследования (ОПК-3); 

– навыками проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-

4); 

– методами экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов 

и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

– методами классификации, обобщения и типологии, анализа и синтеза, индукции и де-

дукции; навыками анализа проблемных публикаций в экономической литературе и по-

иска необходимой информации в Интернете, оформления и презентации подготовлен-

ных решений (ПК-6); 

– навыками написания (по результатам проведенного исследования) глав ВКР, авторефе-

рата, научного отчета, коллективной монографии, статьи или доклада (ПК-7); 

– методологией и методикой проведения научных исследований; навыками самостоя-

тельной научной и исследовательской работы: навыками критического анализа научной 

литературы, разработки и формулирования собственных методических подходов к ре-

шению проблем (ПК-8); 

– методикой построения организационно-управленческих моделей; методикой управле-

ния проектами и оценки их реализуемости и эффективности; навыками анализа про-

блемных публикаций, поиска информации в Интернете, оформления и презентации 

подготовленных решений (ПК-9). 

 

7. Структура и содержание преддипломной практики 

 
 

 Виды учебной деятельности на практике по разде-

лам (этапам), включая самостоятельную работу  

студентов 

Трудоем-

кость (в 

часах) 

Формы 

текущего кон-

троля/промежуточ

ной аттестации 

I. Подготовительный этап 

1 Контактная 

работа 

Практическое занятие (получение ин-

дивидуально задания, цели и задачи 

практики, программа практики, струк-

тура отчета, инструктаж по охране тру-

да и пожарной безопасности)  

2 Отметка в журна-

ле по охране тру-

да и пожарной 

безопасности 

2 Проведение в профильной организации инструкта-

жей обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной без-

опасности, а также правилами внутреннего трудово-

го распорядка 

2 Отметки в соот-

ветствующих 

журналах 

II. Основной этап 

1 Сбор данных для выполнения индивидуального за-

дания, сбор и обработка эмпирических данных 
60 

Собеседование 



2 Изучение состояния исследуемой проблемы, анализ 

полученных исследовательских результатов 

 

 

220 

Собеседование, 

контроль свое-

временного вы-

полнения работ 

3 Описание выполненного исследования и получен-

ных результатов; обоснование основных направле-

ний по совершенствованию исследуемой проблемы 
220 

Собеседование, 

контроль свое-

временного вы-

полнения работ 

III. Заключительный этап 

1 Подготовка отчета по практике 35,5 Отчет по практике 

2 Контактная 

работа 

Сдача отчета по практике  0,5 Защита отчета,  

зачет с оценкой 

 Всего часов 540  

 

8. Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единиц. 
 

9. Разработчик:                                                                
к.т.н., доцент                             И.В. Украинцева 


