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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация практик 

 

Вариативный модуль «Практики, в том числе научно-исследовательская работа» для 

магистрантов направления 38.04.02 «Менеджмент» образовательной программы «Междуна-

родный менеджмент» направлен на развитие общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций студентов-магистрантов и включает следующие виды и ти-

пы практик:  

1. Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков); 

2. Производственная практика (Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности); 

3. Производственная практика (Преддипломная практика). 

4. Производственная практика (Научно-исследовательская работа).  

Освоение модуля предполагает применение на практике знаний, умений и навыков, 

полученных в ходе теоретического обучения. В модуле реализуется постепенное усложнение, 

осваиваемых на практике видов деятельности.    

 

Общая трудоемкость модуля – 48 з.е. 

 

1. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.  

По виду относится к учебной практике. 

Способы проведения практики: выездная; стационарная.  

Цель практики: формирование профессиональных компетенций, первичных умений 

и навыков управленческой деятельности. 

Взаимосвязь с модулями учебного плана: Практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков решает задачи, связанные с закреплением компетенций, 

полученных студентами в рамках следующих модулей: Модуль «Методологические основы 

менеджмента», модуль «Корпоративная стратегия и финансы», модуль «Методология иссле-

дований», модуль «Практики международного менеджмента, модуль «Международная заку-

почная деятельность. Данная практика способствует формированию профессиональных ме-

неджериальных компетенций в области международного менеджмента и позволяет более 

успешно осваивать программы дисциплин второго года обучения. Навыки эмпирического 

анализа, работы с данными позволяют так же успешно реализовывать задачи научно-

исследовательской работы магистрантов и формируют базовые навыки для прохождения 

следующей практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности и преддипломной практики, а так же подготовки магистерской диссертации. 

Практика направлена на формирование следующих результатов освоения образова-

тельной программы:  

РО-01 - Способность разрабатывать и принимать организационно-управленческие 

решения в коллективах (группах) для достижения целей организации различных форм соб-

ственности, используя современные подходы и методы для реализации программ развития. 

РО-02 - Способность владеть навыками анализа, разработки и реализации страте-

гических альтернатив развития организации. 

РО-03 - Способность организовывать и проводить исследования с использованием 

современных моделей и методов, применяемых в профессиональной деятельности и оформ-

лять их результаты в виде научных обзоров, отчетов, научных публикаций 

РО-05 - Способность планировать и организовывать деятельность компаний в 

области глобального управления цепями поставок. 
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Задачи практики: сформировать первичные профессиональные умения и навыки по: 

- работе с информационными, статистическими ресурсами; 

- организации и проведению кабинетных и полевых менеджериальных исследований, 

разработке программ и инструментария исследования; 

- проведению самостоятельных эмпирических исследований международных компа-

ний;  

- подготовке аналитических отчетов по исследуемой проблематике и презентации ре-

зультатов.  

 

Задачи практики могут быть реализованы в стационарном и/или выездном режимах, 

как на  базе УрФУ (в том числе кафедры) и на предприятиях (рекомендовано, имеющих или 

планирующих  ВЭД). Проблематика исследований может быть связана с тематикой исследо-

ваний и хоздоговорных работ, выполняемых на кафедре, а также может быть утверждена в 

индивидуальном порядке в соответствии с проблематикой программы «Международный ме-

неджмент» и особенностями предприятия, выступившего базой практики. Отчетность по ре-

зультатам проведенных в рамках данной практики исследований является основанием для 

подготовки отчета по практике по получению первичных профессиональных умений и 

навыков и докладывается в формате публичной защиты отчетов по практике. График про-

ведения защит утверждается на заседании выпускающей кафедры.   

 

2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Относится к производственной практике. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Цель практики: формирование профессиональных компетенций в области междуна-

родного менеджмента. 

Производственная практика магистерской программы «Международный менедж-

мент» призвана подготовить и закрепить навыки и умения студентов в аналитическом обос-

новании управленческих решений и в области практической реализации управленческих за-

дач, в том числе в сфере международной логистики и управления цепями поставок в гло-

бальном бизнесе.  

Задачи практики решаются на базе компетенций, приобретенных при освоении дис-

циплин модулей «Практики международного менеджмента», «Международная закупочная 

деятельность», «Международная проектная деятельность», «Управление цепями междуна-

родных поставок» и другими в соответствии с учебным планом программы «Международ-

ный менеджмент».  

Прохождение практики по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности для обучающихся по программе «Международный менеджмент» с 

квалификацией (степенью) «магистр» формирует следующие результаты: 

РО-01 - Способность разрабатывать и принимать организационно-управленческие 

решения в коллективах (группах) для достижения целей организации различных форм соб-

ственности, используя современные подходы и методы для реализации программ развития. 

РО-02 - Способность владеть навыками анализа, разработки и реализации страте-

гических альтернатив развития организации. 

РО-03 - Способность организовывать и проводить исследования с использованием 

современных моделей и методов, применяемых в профессиональной деятельности и оформ-

лять их результаты в виде научных обзоров, отчетов, научных публикаций 

РО-05 - Способность планировать и организовывать деятельность компаний в 

области глобального управления цепями поставок. 

По результатам прохождения практики магистранты получают профессиональные 

умения и опыт профессиональной деятельности в области: 
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- экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде; 

- использования количественных и качественных методов для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, а также представле-

ния результатов проведённых исследований;  

- управления организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудни-

ков, проектами и сетями; 

- разработки корпоративной стратегии, программы организационного развития и 

изменений и обеспечения их реализации; 

- использования современных методов управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач; 

- использования современных методов управления цепями поставок в 

международном бизнесе; 

- формирования предложений и мероприятий по совершенствованию реализации 

разработанных проектов и программ. 

 Практика проводится на базе российских компаний с ВЭД и международных компа-

ний (стационарная,выездная), в том числе на базе УрФУ (кафедра).  

Отчетность по результатам проведенных в рамках данной практики исследований яв-

ляется основанием для подготовки и публичной защиты отчета по практике. График прове-

дения защит утверждается на заседании выпускающей кафедры.   

 

Преддипломная практика 

Относится к производственной практике. 

Цель практики: сбор материалов и подготовка выпускной квалификационной рабо-

ты магистранта, демонстрирующей овладение профессиональными компетенциями (ПК, 

ДПК) в области международного менеджмента. 

Преддипломная практика магистерской программы «Международный менеджмент» 

призвана продемонстрировать уровень овладения навыками и умениями в проведении науч-

ных теоретических и эмпирических исследований в выбранной проблемной области между-

народного менеджмента, в аналитическом обосновании управленческих решений и в области 

практической реализации управленческих задач, а также навыки письменной и устной пре-

зентации результатов аналитического и эмпирической деятельности. 

Задачи практики решаются на базе   компетенций, приобретенных ранее в дисципли-

нах программы магистерской подготовки. Процесс преддипломной практики для обучаю-

щихся по программе «Международный менеджмент» с квалификацией (степенью) «магистр» 

подтверждает овладение результатами обучения: 

РО-01 - Способность разрабатывать и принимать организационно-управленческие 

решения в коллективах (группах) для достижения целей организации различных форм соб-

ственности, используя современные подходы и методы для реализации программ развития. 

РО-02 - Способность владеть навыками анализа, разработки и реализации страте-

гических альтернатив развития организации. 

РО-03 - Способность организовывать и проводить исследования с использованием 

современных моделей и методов, применяемых в профессиональной деятельности и оформ-

лять их результаты в виде научных обзоров, отчетов, научных публикаций 

РО-05 - Способность планировать и организовывать деятельность компаний в 

области глобального управления цепями поставок. 

По результатам прохождения практики магистранты получают профессиональные 

умения и опыт профессиональной деятельности, закрепленный в ВКР:  

- формирования управленческих решений с целью развития организации; 

- количественного и качественного анализа для принятия управленческих решений 
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- прогнозирования и управления бизнес-процессами; 

- экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде; 

- использования количественных и качественных методов для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, а также представле-

ния результатов проведённых исследований;  

- разработки корпоративной стратегии, программы организационного развития и 

изменений и обеспечения их реализации; 

- использования современных методов управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач; 

- использования современных методов управления цепями поставок в 

международном бизнесе; 

- формирования предложений и мероприятий по совершенствованию реализации 

разработанных проектов и программ; 

- устной и письменной презентации результатов деятельности. 

Практика проводится на базе российских компаний с ВЭД и международных компа-

ний (стационарная,выездная), в том числе на базе УрФУ (кафедра).  

Отчетность по результатам проведенных в рамках данной практики исследований яв-

ляется основанием для подготовки и публичной защиты отчета по практике. График прове-

дения защит утверждается на заседании выпускающей кафедры.   

 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа, далее по тексту 

- НИР). НИР является обязательным компонентом учебного плана магистерской программы 

«Международный менеджмент» и призван подготовить и закрепить навыки и умения сту-

дентов в проведении научных исследований в области менеджмента, их представлении на 

научно-практических конференциях, в экспертном сообществе и написании и защите маги-

стерской диссертации.  

Целью НИР является выработка у студентов компетенций навыков аналитической, 

исследовательской деятельности в процессе подготовки магистерской диссертации. 

НИР имеет сквозной характер и длится в течение всего периода обучения студентов 

(1-4 семестры). Практика базируется на компетенциях, приобретенных ранее в дисциплинах 

«История и методология менеджмента», «Методы исследований в менеджменте», «Анализ 

временных рядов» и другие в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.02 «Менедж-

мент». 

Процесс научно-исследовательской работы направлен на формирование следующих ре-

зультатов:   

РО-01 - Способность разрабатывать и принимать организационно-управленческие 

решения в коллективах (группах) для достижения целей организации различных форм соб-

ственности, используя современные подходы и методы для реализации программ развития. 

РО-02 - Способность владеть навыками анализа, разработки и реализации страте-

гических альтернатив развития организации. 

РО-03 - Способность организовывать и проводить исследования с использованием 

современных моделей и методов, применяемых в профессиональной деятельности и оформ-

лять их результаты в виде научных обзоров, отчетов, научных публикаций 

РО-05 - Способность планировать и организовывать деятельность компаний в 

области глобального управления цепями поставок. 

В результате освоения НИР магистранты должны уметь:  

- Планировать и проводить исследование для разработки мероприятий по проектам в 

сфере международного бизнеса.  
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- Выявлять перспективные направления научных исследований теоретическую и прак-

тическую значимость исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, проводить 

эмпирические и прикладные исследования. 

- Определять научную новизну диссертационного исследования и оценивать достовер-

ность данных. 

- Обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные. 

- Организовывать и проводить количественные и качественные исследования с целью 

обоснования управленческих решений. 

- Осуществлять презентацию и защиту результатов исследования в формате публичной 

научной презентации в том числе на иностранном языке. 

 

НИР формирует знание: 

- основных результатов новейших исследований по проблемам менеджмента; 

- основных понятий, методов, инструментов количественного и качественного анализа 

процессов управления, современных концепций и теорий организации; 

- общих принципов систематизации, сбора и обработки данных по научным исследова-

ниям; 

- технологий разработки и проведения публичных выступлений и презентаций. 

 В процессе НИР закрепляются навыки подготовки исследовательских проектов: фор-

мирование научной проблемы, определение актуальности исследуемой проблематики, выяв-

ление объекта и предмета исследования, формулирование цели и задач работы, построение 

гипотез,  определение границ теоретической и эмпирической базы работы, разработка про-

граммы получения аналитических материалов и результатов эмпирических исследований, в 

соответствии с новейшими подходами к разработке исследовательских проектов, формиро-

вание практически значимых результатов и т.п. 

Основными задачами НИР в магистратуре являются: оказание помощи студентам в 

выборе направления и темы исследования обучения студентов умениям и навыкам анализа и 

обзора научной литературы, подготовки и проведения исследований, написания научных ра-

бот; обсуждение отчетов о научно-исследовательской работе студентов, проектов и готовых 

исследовательских работ студентов; выработка у студентов навыков научной дискуссии и 

презентации результатов исследований; осуществление систематического мониторинга и 

контроля научно-исследовательской работы студента в процессе обучения на магистерской 

программе. 

НИР организуется и проводится научным руководителем, назначенным из числа 

наиболее квалифицированных преподавателей, имеющих право научного руководства маги-

странтами.   Участие научных руководителей в НИР является частью обязанностей научного 

руководителя магистранта. Текущая и промежуточная аттестация НИР проводится руково-

дителем   в порядке, предусмотренном Правилами обучения в магистратуре. Формой проме-

жуточной аттестации по НИР является зачет. 

Студенты, находящиеся в течение семестра на включенном обучении в зарубежном 

вузе-партнере, проходят после возвращения из заграничной командировки промежуточную 

аттестацию в форме защиты отчета о НИР. 

Содержание и форма НИР определяются циклом подготовки магистерской диссерта-

ции, который складывается из 4 этапов по одному в каждый учебный семестр (1-4 семестры, 

36 з.е.). 

НИР является способом организации публичного обсуждения каждого этапа единого 

цикла подготовки магистерской диссертации. Структура организационных форм исследова-

тельской работы построена на основе чередования фазы вложений, где главными выступаю-

щими являются руководитель исследовательского семинара, научные руководители маги-

стратуры, приглашенные к исследовательской работе сторонние исследователи и практики 
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бизнеса; и фазы отдачи, где главными выступающими являются студенты магистерской под-

готовки. 

К основным организационным формам проведения НИР относятся: 

1. Мастер-классы, научно-практические, межкафедральные и кафедральные научно-

методические семинары научных руководителей магистрантов по направлениям собствен-

ных исследований и по формулировке возможных направлений исследований в магистер-

ских диссертациях; 

2. Мастер-классы и научно-практические семинары приглашенных к участию в семи-

наре сторонних исследователей и практиков бизнеса по постановке актуальных аналитиче-

ских и исследовательских задач; 

3. Мастер-классы и научно-практические семинары, межкафедральные и кафедраль-

ные научно-методические семинары по организации и проведению исследований, проводи-

мые преподавателями ВШЭМ УрФУ и приглашенными сторонними исследователями; 

4. Презентации результатов исследований магистрантов без рецензирования со сторо-

ны сокурсников; 

5. Презентации результатов исследований магистрантов с обсуждением со стороны 

сокурсников; 

6. Предварительная защита магистерских диссертаций с рецензированием работы 

научным руководителем магистранта; 

7. Участие в молодежных научных конференциях различного уровня, в том числе в 

Днях молодежной науки ВШЭМ УрФУ; 

8. Публикация результатов исследований в сборниках трудов конференций/ научных 

сборниках/ научных журналах/ коллективных монографиях. 

9.  Участие в научных исследованиях кафедры, института и т.п. 

  

Важный результат НИР – расширение общенаучного кругозора, формирование навы-

ков командной работы, взаимодействия в бизнес-средой и представителями научного сооб-

щества, обмен научными и менеджериальными идеями, закрепление профессиональных 

компетенций и формирование уверенного и обоснованного научного и управленческого ви-

дения актуальных проблем международного менеджмента. 

 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 

Виды и типы практики  

  

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Учебная практика  

1.1 Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков 

2 2 3 

2. Производственная практика   

2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
4 2 3 

2.2. Научно-исследовательская работа  1-4 24 36 

2.3 . Преддипломная практика 4 4 6 
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Итого 32 48 

 

1.3. Базы практик, форма и способы проведения практик   

№ 

п/п 

Виды  и типы 

практик 

  

Форма проведения практики  

  

Способ проведения практики, база 

практики  

  

1 Учебная практика 

1.1  Практика по по-
лучению первич-

ных профессио-

нальных умений и 
навыков 

Форма проведения практики: 

дискретно 

Стационарная, выездная (в со-
ответствии с ФГОС ВО) 

База практик осуществляется ор-

ганизациями: ВШЭМ УрФУ; 

предприятия с ВЭД или междуна-

родные организации; производ-

ственные и коммерческие органи-

зации различных организационно-

правовых форм, организации фи-

нансово-кредитной сферы, науч-

но-исследовательские учреждения  

Практика может проводится в 

структурных подразделениях Ур-
ФУ, на кафедре ТиПМ. 

2 Производственная практика 

2.1 Практика по по-
лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта про-

фессиональной 
деятельности 

Форма проведения практики: 

дискретно 

Стационарная, выездная (в со-
ответствии с ФГОС ВО) 

База практик осуществляется ор-

ганизациями: ВШЭМ УрФУ; 

предприятия с ВЭД или междуна-

родные организации; производ-

ственные и коммерческие органи-

зации различных организационно-

правовых форм, организации фи-

нансово-кредитной сферы, науч-

но-исследовательские учреждения  

Практика может проводится в 

структурных подразделениях Ур-
ФУ, на кафедре ТиПМ 

2.2. Преддипломная 

практика 
Форма проведения практики: 

дискретно 

Стационарная, выездная (в со-

ответствии с ФГОС ВО) 

База практик осуществляется ор-

ганизациями: ВШЭМ УрФУ; 

предприятия с ВЭД или междуна-

родные организации; производ-

ственные и коммерческие органи-

зации различных организационно-
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правовых форм, организации фи-

нансово-кредитной сферы, науч-
но-исследовательские учреждения  

Практика может проводится в 

структурных подразделениях Ур-

ФУ, на кафедре ТиПМ 

2.3 Научно-

исследователь-
ская работа (НИР) 

Форма проведения практики: 

дискретно 

 

Стационарная, выездная (в со-
ответствии с ФГОС ВО) 

База практик осуществляется ор-

ганизациями: ВШЭМ УрФУ; 

предприятия с ВЭД или междуна-

родные организации; производ-

ственные и коммерческие органи-

зации различных организационно-

правовых форм, организации фи-

нансово-кредитной сферы, науч-

но-исследовательские учреждения  

Практика может проводится в 

структурных подразделениях Ур-
ФУ, на кафедре ТиПМ 

 

 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и фор-

ма документов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержден-

ном в УрФУ приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке орга-

низации и проведения практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

 

№ 

п/п 

 

Виды и типы практик 

  
Результаты обучения 

  

1 
Учебная практика 

1.1  Практика по получению пер-

вичных профессиональных уме-
ний и навыков 

РО-01: ПК-4 ПК-5 

РО-02: ПК-5 
РО-03: ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

РО-05: ПК-4 ПК-5 ДПК-1 

2 
Производственная практика 

2.1 Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

РО-01: ПК-1 ПК-4 ПК-5 

РО-02: ПК-2 ПК-3 ПК-5 
РО-03: ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

РО-05: ПК-3 ПК-4 ПК-5 ДПК-1 
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2.2 Преддипломная практика 
РО-01: ПК-1 ПК-4 ПК-5 

РО-02: ПК-2 ПК-3 ПК-5 

РО-03: ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 
РО-05: ПК-3 ПК-4 ПК-5 ДПК-1 

2.3 Научно-исследовательская рабо-

та 

РО-01: ОК-1 ОК-3 ОПК-3 ПК-4 ПК-5 

РО-02: ОК-1 ОК-3 ОПК-3 ПК-3 ПК-5 

РО-03: ОК-3 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 
РО-05: ПК-3 ПК-4 ПК-5 ДПК-1 

 

В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 

 

Виды  и типы 

практик 

  

Результаты обучения 

  

1 Учебная практика 

1.1 Практика по по-

лучению первич-

ных профессио-

нальных умений и 

навыков 

Уметь:  

Формулировать и выявлять менеджериальные проблемы;  
Использовать для решения управленческих  задач современные информаци-

онные технологии; 

Организовывать и проводить кабинетные и полевые исследования; 
Собирать и обрабатывать эмпирические данные;  

Прогнозировать стратегические перспективы развития организации; 

Выделять и представлять в устной и письменной форме результаты исследо-
ваний; 

   

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  
Работы с информацией и информационными системами в менеджменте; 

Навыки использования пакетов прикладных программ; 

Навыками планирования,  разработки и организации исследовательских ме-
роприятий (кабинетных и полевых); 

Навыками количественного и качественного анализа для принятия управ-

ленческих решений; 
Использования информационных технологий для прогнозирования и управ-

ления бизнес-процессами; 

  

2 Производственная практика 

2.1 Практика по по-

лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта про-

фессиональной 

деятельности 

Уметь:  
Выявлять и предлагать варианты решения менеджериальных проблем;  

Организовывать и проводить количественные и качественные исследования 

(кабинетные и полевые)  исследования с целью обоснования управленческих 
решений (в том числе самостоятельно разрабатывать дизайн, программу, ин-

струментарий исследования), 

Проводить количественное прогнозирование и моделирование 

управления бизнес-процессами.  
Формировать оптимальные варианты управленческих  решений и  обосно-

вать перспективные предложения по их совершенствованию.  

Разрабатывать и обосновывать стратегии поведения экономических агентов 
на различных  рынках. 

Формировать предложений и мероприятий по совершенствованию  реализа-

ции разработанных проектов и программ; 
Выделять и представлять в устной и письменной форме результаты исследо-
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ваний. 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  
Работы с информацией и информационными системами в международном 

менеджменте; 

Навыки использования пакетов прикладных программ и логистическими 

АСУ; 

Навыками количественного и качественного анализа для принятия управ-

ленческих решений для компаний осуществляющих ВЭД; 

Построения моделей деятельности организации, в том числе в обла-

сти международной логистики. 

2.2 Преддипломная 

практика 

Уметь: 

- Выявлять актуальные менеджериальные проблемы предприятия, рынка, 

сферы бизнеса, формулировать гипотезы, проводить эмпирические и при-

кладные исследования по выявленной проблематике (связанные с проблема-
тикой НИР 1-4 и ВКР);  

- Проводить верификацию методологической базы исследования; 

- Планировать и проводить исследования для разработки мероприятий по 
проектам в сфере международного бизнеса. Обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные, формулировать пояснительные и аналитиче-

ские записки по результатам проведенной работы;  

- На основании выявленных проблем разрабатывать рекомендации по со-
вершенствованию деятельности компании или по выявлению и/или  адапта-

ции актуального опыта;  

- Осуществлять презентацию и защиту результатов исследования в формате 
публичной научной презентации.   

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности : 
- По освоению основных результатов новейших исследований по проблемам 

менеджмента, современные концепции и теории организации; 

- Навыки отбора моделей и методов эмпирического анализа деятельности 

компании, ведущей ВЭД, рынка, сфер бизнеса, актуальные для решения вы-
явленных проблем; 

- Анализа основных понятий, подбору методов и  инструментов количе-

ственного и качественного анализа  процессов управления, общих принци-
пов систематизации, сбора и обработки данных по научным исследованиям; 

- Разработки предложений по совершенствованию деятельности фирм, 

предприятия (в виде проектов, программ и т.п.) 

- По освоению технологий разработки и проведения устных и письменных 
презентаций, в том числе на иностранном языке. 

2.3 Научно-

исследовательская 

работа 

Уметь:  - Определять научную новизну диссертационного исследования и 

оценивать достоверность данных. 

 

- Выявлять перспективные направления научных исследований теоретиче-

скую и практическую значимость исследуемой проблемы, формулировать 

гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования  
-  Обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные. 

-    Выделять и представлять результаты исследований 

 Определять научную новизну диссертационного исследования 

 Оценивать достоверность результатов диссертационного исследова-

ния  
- Разрабатывать и проводить презентации. 

- Грамотно структурировать научный текст, в том числе ВКР (актуальность, 

цель, предмет, объект, задачи диссертационного исследования и т.п.) 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  
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Методических и методологических основах проведения научных исследова-

ний  

Проведения научного современного исследования в области менеджмента и 
оформления результатов исследования для презентации на научных конфе-

ренциях, бизнес-сообществу; 

Количественного и качественного анализа с целью обоснования управлен-

ческих решений 

Самостоятельной научной и исследовательской работы 
Публичной и научной речи (в том числе на иностранном языке). 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 

Виды  и типы практик 

  

Этапы (разделы) 

Практики   

Содержание учебных, практических, самостоятельных работ 

1 Учебная практика 

 

 

 

1.1 

Практика по получению 
первичных профессиональ-

ных умений и навыков 

 

 1.Подготовительный    1.Ознакомительные лекции, организационное собрание, инструктаж по охране 

труда 

 2.  Разработка индивидуального задания, совместно с научным руководителем, по 

организации и сбору данных в соответствии с задачами практики, задачами НИР.  

 2.Основной этап, сбор эм-

пирических данных, ана-

литика  

1. Определение актуальных информационных каналов и дизайна исследования, 

методов сбора информации по объекту. 

2. Реализация мероприятий по сбору данных (полевые, кабинетные исследования)  

3. Анализ и интерпретация эмпирических данных. 

4. Формулирование менеджеральных предложений, рекомендаций (в том числе в 

сфере стратегического развития организации, рынка). 

 3. Подготовка отчетной 

документации 

 Систематизация материалов, подготовка отчетной документации, в том числе, 

отчета по практике, публичной презентации результатов аналитической и проект-

ной деятельности  

2 Производственная практика 

2.1 
 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 
деятельности 

 1.Подготовительный   1.Ознакомительные лекции, организационное собрание, инструктаж по охране 

труда 

2. Отбор базового предприятия для прохождения практики в соответствии с науч-

ными и менеджеральными интересами магистранта, заключение договоров. 

 3.  Определение проблематики исследования, разработка программы исследова-

ния совместно с научным руководителем, разработка индивидуального задания, 

совместно с научным руководителем. 

4. Определение формата взаимодействия кафедры и предприятия. 

 2.Организационно-

управленческий  

1. Ознакомление с предприятием, первичной документацией, основными метода-

ми управления, технологиями производства, иной инсайдерской информацией. 

2. Определение «проблемных» зон предприятия. Верификация и отбор по степени 

релевантности проблем, соотносимых с проблематикой магистерской ВКР. 

3. Отбор и обоснование методов исследования и сбор кабинетных и внутренних 
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эмпирических данных. 

3. Аналитический 1. Проведение самостоятельных эмпирических исследований (кабинетных и поле-

вых) 

2. Обработка полученных данных, их анализ и оценка. 

3.Выполнение расчетных работ, в соответствии с индивидуальным заданием и под 

руководством научного руководителя. 

4. Подготовка аналитической записки по результатам проделанной работы. 

4. Проектный 1. Разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности предприятия 

2. Разработка эффективного плана изменений 

5. Подготовка отчетной 

документации 

 Систематизация материалов, подготовка отчетной документации, в том числе, 

отчета по практике, публичной презентации результатов аналитической и проект-

ной деятельности  

2. 2 Преддипломная практика   1.Подготовительный   1.Ознакомительные лекции, организационное собрание, инструктаж по охране 

труда 

2. Отбор базового предприятия для прохождения практики в соответствии с науч-

ными и менеджеральными интересами магистранта, заключение договоров. 

 3.  Определение проблематики исследования, разработка программы исследова-

ния совместно с научным руководителем, разработка индивидуального задания, 

совместно с научным руководителем. 

4. Определение формата взаимодействия кафедры и предприятия. 

 2.Организационно-

управленческий  

1. Ознакомление с предприятием, первичной документацией, основными метода-

ми управления, технологиями производства, иной инсайдерской информацией. 

2. Определение «проблемных» зон предприятия. Верификация и отбор по степени 

релевантности проблем, соотносимых с проблематикой магистерской ВКР. 

3. Отбор и обоснование методов исследования и сбор кабинетных и внутренних 

эмпирических данных. 

3. Аналитический 1. Проведение самостоятельных эмпирических исследований (кабинетных и поле-

вых) связанных с проблематикой ВКР магистранта. 

2. Обработка полученных данных, их анализ и оценка. 

3.Выполнение расчетных работ, в соответствии с индивидуальным заданием и под 

руководством научного руководителя. 

4. Подготовка аналитической записки и эмпирической главы магистерской ВКР, 

по результатам проделанной работы. 
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4. Проектный 1. Разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности предприятия 

2. Разработка эффективного плана изменений 

5. Подготовка отчетной 

документации 

 Систематизация материалов, подготовка отчетной документации, в том числе, 

отчета по практике, публичной презентации результатов аналитической и проект-

ной деятельности. Отчет по практике фактически – эмпирическая часть ВКР.  

2.3 Научно-

исследовательская работа 

  1 семестр. Студенты представляют отчет №1, содержащий развернутое за-

явление с обоснованием предварительного выбора направления исследования 

объемом не менее 3 страниц в том числе:  

-формулировку и обоснование темы исследования; 

-актуальность темы;  

-цели и задачи исследования; 

-предмет и объект исследования. 

            2 семестр: студент представляет отчет №2, содержащий 3 раздела (реко-

мендательно, по согласованию с научным руководителем в структуру отчета мо-

гут быть внесены корректировки):  

- формулировку и обоснование темы исследования (актуальность темы, це-

ли и задачи исследования, предмет и объект исследования, перечисление основ-

ных теоретических концепций);  

- обоснование логики и структуры магистерской диссертации и содержа-

щий план-график работы над диссертацией, объемом не менее 3 страниц;  

-  аналитический обзор литературы и формулировка исследовательских во-

просов и гипотез исследования, объемом не менее 10 страниц. 

Аналитический обзор литературы по теме диссертационного исследования 

№2 рекомендуется осуществлять с учетом актуальных научно-исследовательских 

публикаций международного уровня и включать критический анализ основных 

результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области иссле-

дования, оценку их применимости в рамках диссертационного исследования, а 

также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора 

литературы должны составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты 

изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи научных 

журналов. Материалы сети Интернет, научно-практических изданий и деловой 

печати должны использоваться в качестве вспомогательных источников. Анали-

тический обзор литературы и обоснование темы магистерской диссертации долж-

ны логически приводить к формулировке собственных алгоритмов, моделей и 
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подходов к исследованию.   

             3 семестр: отчет состоит из 2 частей: 1. содержит программу эмпириче-

ского исследования (в случае магистерской диссертации исследовательского типа) 

и / или план сбора и анализа эмпирического материала (в случае профессиональ-

но-ориентированных магистерских диссертаций) объемом не менее 3 страниц; 2. 

содержащий предварительные результаты проведенного эмпирического исследо-

вания и/или анализа эмпирического материала, объемом не менее 10 страниц. 

В случае написания студентом диссертации исследовательского типа отчет 

№3 должен раскрывать методологию проводимого исследования, включая уточ-

ненные формулировки вопросов исследования, гипотезы исследования, характе-

ристики источников данных и методику сбора данных, описание и обоснование 

выборки, разработку моделей исследования, характеристику полученных предва-

рительных результатов. 

В случае написания студентом диссертации профессионально-

ориентированного типа отчет №3 должен четко раскрывать постановку аналити-

ческой проблемы, методику (план) сбора аналитического материала, описание и 

анализ объекта (объектов) исследования, выводы по результатам анализа, которые 

могут вести к постановке гипотез дальнейших исследований, дальнейшему разви-

тию теории вопроса (разработке концепций, моделей, либо иного вида результа-

тов), разработке конкретных управленческих приложений (алгоритмов, методик и 

т.п.).  

             4 семестр: отчет содержит: план-аннотацию магистерской диссертации 

объемом не менее 10 станиц, вариант диссертации, представляемый для предза-

щиты. 

           Развернутый план магистерской диссертации должен содержать представ-

ление структуры, логики и взаимосвязи между частями диссертации, краткое из-

ложение цели, предмета и объекта исследования, основных теоретических источ-

ников, вопросов и гипотез исследования, применяемых методов исследования, 

варианты результатов и выводов по каждой части работы. Предварительная защи-

ты диссертации проводится в соответствии с правилами, установленными во 

ВШЭМ УрФУ. 
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3. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учебного плана 

Виды и типы практик и семестр их прохождения Коэффициент значимо-

сти  

результатов прохожде-

ния практик 

Учебная практика  

(Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) – семестр 2 

1,0 

Производственная практика  

(Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) – семестр 4 

1,0 

Производственная практика  

(Преддипломная практика) – семестр 4 

1,0 

Производственная практика  

(Научно-исследовательская работа) – семестры 1-4 

1,0 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам   

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)  

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики – 1,0 

Текущая аттестация по практике     Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Подготовка пакета нормативных документов по организации практики (инструктаж по 

охране труда, задание, отчет, отзывы и т.п) 

II, 1 20 

Сбор эмпирических данных (базовые мероприятия, обеспечивающие сбор данных)  II, 1-2 60 

 Подготовка отчета (описание и анализ полученных данных)  II, 1-2 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике - зачет (публичная презентация результатов исследования, защита отчета) 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5 

 Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 1,0 

Текущая аттестация по практике    Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 
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Подготовка пакета нормативных документов по организации практики (задание, отчет, отзывы 

и т.п) 

IV, 1 20 

Сбор эмпирических данных (базовые мероприятия, обеспечивающие сбор данных)  IV, 1-2 60 

 Подготовка отчета (описание и анализ полученных данных)  IV, 1-2 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике - зачет (публичная презентация результатов исследования, защита отчета)  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0.5 

Производственная практика (Преддипломная практика)  

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики – 1,0 

Текущая аттестация по практике    Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 
Подготовка пакета нормативных документов по организации практики (задание, отчет, отзывы 

и т.п) 

IV, 1 20 

Сбор эмпирических данных (базовые мероприятия, обеспечивающие сбор данных)  IV, 1-2 60 

 Подготовка отчета (описание и анализ полученных данных)  IV, 1-2 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет (публичная презентация результатов исследования, защита отчета)  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0.5 

 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 

1 семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов НИР – 1,0 

Текущая аттестация по практике    Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 
Ритмичность подготовки отчета 1  I 50 

Содержание отчета, соответствие требованиям 1 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет (публичная презентация результатов исследования, защита отчета)  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0.5 

 

 

2 семестр 
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Коэффициент значимости совокупных результатов НИР - 1,0 

Текущая аттестация по практике    Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 
Ритмичность подготовки отчета 2  II 50 

Содержание отчета, соответствие требованиям II 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет (публичная презентация результатов исследования, защита отчета)  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0.5 

3 семестр 
 

Коэффициент значимости совокупных результатов НИР - 1,0 

Текущая аттестация по практике    Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 
Ритмичность подготовки отчета 3  III 50 

Содержание отчета, соответствие требованиям III 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет (публичная презентация результатов исследования, защита отчета)  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0.5 

4 семестр 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов НИР - 1,0 

Текущая аттестация по практике    Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 
Ритмичность подготовки отчета 4 IV 50 

Содержание отчета, соответствие требованиям 1V 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет (публичная презентация результатов исследования, защита отчета)  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0.5 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  
 

Виды  (тип) практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 
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Учебная практика (Практика по 

получению первичных профес-

сиональных умений и навыков) 

Производственная практика (Прак-

тика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности) 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

  

Производственная практика 

(Научно-исследовательская ра-

бота) 

Примерный перечень контрольных 

вопросов по охране труда: 

1. Общие сведения о предприятии, 

организации, характерные особенно-
сти производства. 

2. Общие правила поведения работа-

ющих на территории предприятия.   

3. Методы и средства предупреждения 

несчастных случаев.  

4. Пожарная безопасность. Способы и 

средства предотвращения пожаров, 

взрывов, аварий. Действия персонала 

при их возникновении. 

5. Первая помощь пострадавшим. 

Действия работающих при возникно-
вении несчастного случая на рабочем 

месте. 

 

. 

 

Примерный перечень контрольных вопро-

сов по охране труда: 

1. Общие сведения о предприятии, органи-

зации, характерные особенности производ-
ства. 

2. Общие правила поведения работающих на 

территории предприятия.   

3. Методы и средства предупреждения 

несчастных случаев.  

4. Пожарная безопасность. Способы и сред-

ства предотвращения пожаров, взрывов, 

аварий. Действия персонала при их возник-

новении. 

5. Первая помощь пострадавшим. Действия 

работающих при возникновении несчастно-
го случая на рабочем месте. 

  

 

 

 Примерный перечень контрольных 

вопросов по охране труда: 

1. Общие сведения о предприятии, 

организации, характерные особенно-
сти производства. 

2. Общие правила поведения рабо-

тающих на территории предприятия.   

3. Методы и средства предупрежде-

ния несчастных случаев.  

4. Пожарная безопасность. Способы 

и средства предотвращения пожаров, 

взрывов, аварий. Действия персонала 

при их возникновении. 

5. Первая помощь пострадавшим. 

Действия работающих при возник-
новении несчастного случая на ра-

бочем месте. 

 

  

Примерный перечень исследова-

тельских заданий:  

1. Разработка программы эмпири-

ческого исследования (пробле-
матика международного ме-

неджмента) 

2. Обоснование дизайна эмпириче-

ского исследования. Определение 

соотношения количественных и 

качественных методов.  

3. Организация кабинетного ис-

следования по проблематике ма-

гистерской диссертации 

4. Отбор респондентов. Обосно-

вание выборки. 
5. Обработка полученного массива 

информации посредством стат. 

пакетов (SPSS, Vortex). 

6. Подготовка аналитического 

отчета по количественным и 

качественным исследованиям. 

7. Разработка рекомендаций по 

результатам проведенных ис-

следований.  

Примерная тематика самостоя-

тельных работ: 

Ознакомление с основами документо-

оборота. 

Ознакомление со штатным расписа-

нием, должностными инструкциями 

компаний. 
Анализ рыночной конъюнктуры в рам-

ках задач диссертационного исследо-

вания (рекомендовано) 

Ознакомление с основами анализа 

конкуренции с использованием до-

ступных баз данных (SPARK) 

Знакомство с нормативными базами 

данных (Гарант) 

Эмпирический анализ данных по пред-

Примерная тематика самостоятельных 

работ:  

Анализ рыночной конъюнктуры в рамках 

задач диссертационного исследования 

Анализ конкуренции (с использованием до-

ступных баз данных) 

Эмпирический анализ данных по предприя-
тию/рынку (на базе открытых информаци-

онных источников) 

Анализ деятельности предприятия с ис-

пользованием матричных методов 

Разработка рекомендации на основании 

проведенного анализа 

Оценка экономической эффективности 

предложенных рекомендаций 

 

Примерный перечень исследова-

тельских заданий:  

Разработка программы эмпириче-

ского исследования (проблематика 

международного менеджмента) 

Обоснование дизайна эмпирического 

исследования. Определение соотно-
шения количественных и качествен-

ных методов.  

Организация кабинетного исследо-

вания по проблематике магистер-

ской диссертации 

Отбор респондентов. Обоснование 

выборки. 

Обработка полученного массива 

информации посредством стат. 
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приятию/рынку (на базе открытых 

информационных источников 

Ознакомление с основами бережливо-

го производства на образцовой фаб-

рике McKinsey. 

 

 

 

 

 

 пакетов (SPSS, Vortex). 

Подготовка аналитического отчета 

по количественным и качественным 

исследованиям. 

Разработка рекомендаций по ре-

зультатам проведенных исследова-

ний.  

Примерная тематика заданий для 

практики: 

1. Определить миссию, стратегиче-

ские цели организации 

2. Изучить структуру документо-

оборота. 

3. Изучить должностные инструк-

ции. 

4. Дать характеристику используе-

мых в подразделении или орга-

низации в целом методов управ-

лении 

5. Изучить и проанализировать 
функции управления организаци-

ей (отделом, подразделением 

6. Провести анализ внешней среды 

организации 

7. Провести анализ внутренней 

среды организации 

8. Изучить систему мотивации и 

стимулирования труда персонала 

9. Сделать анализ плановой и фак-

тической себестоимости продук-

ции (работ, услуг) за несколько 
месяцев или кварталов 

10. Провести изучение и анализ си-

стемы текущего контроля в орга-

низации 

11. С помощью функционального 

анализа работ изучить и оценить 

степень оптимальности и эффек-

Примерная тематика заданий для прак-

тики: 

1. Анализ рыночной конъюнктуры, 

расчет основных показателей 

2. Анализ конкурентной ситуации на 

рынке, расчет основных показателей 

3. Анализ конкурентного статуса ком-

пании, расчет основных показателей 

4. Разработка рекомендаций по дея-

тельности, расчет эффективности предло-

женных мероприятий 

5. Анализ показателей (результатов) 

деятельности предприятия: по занимаемой 
доле рынка и конкурентоспособности фир-

мы по данному признаку; объемам произ-

водства; объемам сбыта по видам продукции 

(услуг) и регионам. 

6. Анализ и прогнозы производства и 

продаж на основе использования источников 

внутренней информации предприятия и ста-

тистических методов прогнозирования. 

7. SWOT- анализ предприятия с ис-

пользованием 3 факторов привлекательно-

сти рынка (норма прибыли, цены на рынке, 
сила конкуренции) и 4 факторов внутренней 

среды (финансовые возможности, себестои-

мость, продвижение, известность марки 

(фирмы)). Данный анализ проводится на 

основе использования внутренних и внеш-

них источников информации, экспертных 

оценок. 

Примерный перечень тем маги-

стерских диссертаций: 

1. Влияние конкуренции на то-

варных рынках на развитие практики 

корпоративного управления в меж-

дународных компаниях. 

2. Различия в институциональ-

ной среде как фактор трансгранич-

ных сделок слияния-поглощения. 

3. Дивидендная политика ком-

паний в странах-членах БРИК.  

4. Организация процесса 

транснационального слияния: фи-
нансовые аспекты и человеческий 

фактор. 

5.  Стратегии выхода на меж-

дународные рынки российских про-

мышленных компаний. 

6. Особенности управления 

брендами в кросс-культурной среде 

бизнеса. 

7.  Международные стандарты 

раскрытия информации корпорация-

ми и их реализация в России. 
8. Использование системы 

сбалансированных показателей в 

управлении региональными, нацио-

нальными и международными логи-

стическими системами. 

9. Применение логистической 

системы мониторинга при управле-

Примерная тематика самостоя-

тельных работ: 

 

НИР 1   -  предварительный выбор  

направления исследования, теорети-

ческая и эмпирическая интерпрета-

ция категорий, обзор литературы по 

проблематике диссертационного 

исследования. 

НИР 2 -     обоснование темы иссле-

дования, актуальность темы, цели и 

задачи исследования, предмет и объ-

ект исследования, перечисление ос-
новных теоретических концепций, 

обоснование логики и структуры 

магистерской диссертации  аналити-

ческий обзор литературы и форму-

лировка исследовательских вопросов 

и гипотез исследования. 

НИР 3 -  программа эмпирического 

исследования (в случае магистер-

ской диссертации исследовательско-

го типа) и / или план сбора и анализа 

эмпирического материала (в случае 
профессионально-ориентированных 

магистерских диссертаций)    

В случае написания студентом дис-

сертации исследовательского типа   

должна раскрываться методология 

проводимого исследования, включая 

уточненные формулировки вопросов 
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тивности организационной 

структуры 

12. Изучить основные маркетинго-

вые цели организации. 

13. Определить особенности управ-

ления потребительской лояльно-

стью (CRM) 

14. Исследовать особенности управ-

ления логистикой и выявить 

«проблемные зоны» 

15. Изучить конкурентное положе-
ние предприятия на междуна-

родном рынке 

16. Выявить слабые и сильные сто-

роны планирования междуна-

родной деятельности предприя-

тия 

17. Выявить возможности выхода 

предприятия на международные 

рынки 

 

 

8. Анализ маркетингового окружения 

фирмы (потребители, поставщики, посред-

ники, конкуренты – микроокружение;  эко-

номическая, социально-культурная, демо-

графическая, политическая среда – макро-

окружение) на основе использования пер-

вичной и вторичной информации. 

9. Анализ товарного рынка (отрасли) 

на основе изучения ключевых факторов 

успеха (КФУ), оказывающих наибольшее 

влияние на работу отрасли в целом: ёмкость 
(размер) рынка, уровень конкуренции, рен-

табельность, ценовой уровень. Анализ про-

водится с использованием первичной и вто-

ричной информации, экспертных оценок. 

10. Создание карты товарного рынка с 

составлением списка и анализом деятельно-

сти основных «игроков» (производители, 

потребители, посредники). Для анализа ис-

пользуется вторичная и первичная инфор-

мация. 

11. Анализ товарного ассортимента 
предприятия по структуре (длине, ширине, 

глубине, согласованности). 

12. Анализ продуктового (хозяйствен-

ного) портфеля предприятия (подразделе-

ния) на основе матрицы БКГ и матрицы 

«Продукт-рынок» И.Ансоффа. 

13. Характеристика товарно-марочной 

и сервисной политики предприятия. 

14. Анализ позиционирования товаров/ 

услуг предприятия. Для анализа использо-

вать двухмерную карту позиционирования: 
«качество-цена» и/или «цена-сервис». Изу-

чение может быть построено на основе экс-

пертного опроса, опроса потребителей, 

наблюдения. 

15. Анализ ценовой политики предпри-

ятия может быть рассмотрен на базе изуче-

ния: целей ценообразования; спроса на дан-

ный товар (услугу); цен конкурентов; соб-

нии цепями поставок международ-

ных торговых компаний.  

10. Механизм реализации ре-

сурсов в международных логистиче-

ских цепочках поставки продукции. 

11. Логистические аспекты 

функционирования крупного кон-

тейнерного терминала международ-

ного транспортного узла.  

12. Эффективность логистиче-

ской системы предприятия и пути ее 
совершенствования, на примере 

международной компании. 

13. Роль КСО в развитии биз-

нес-структур: кросс-культурный 

анализ. 

14. Особенности стратегическо-

го развития европейских производ-

ственных компаний на российском 

рынке, на примере… 

15. Разработка стратегии выхо-

да компании на зарубежные рынки. 
16. Стратегический анализ рос-

сийских банковских продуктов на 

зарубежных рынках. 

17. Стратегический и операци-

онный уровень создания программы 

внедрения международного интер-

нет-проекта 

18. Факторный анализ коммер-

ческой эффективности на междуна-

родном рынке интернет-ресурсов 

(видеоблогинг, магазины, сети и 
проч.) 

19. Влияние страновых моделей 

КСО на международный бизнес. 

20. Формирование эффективной 

системы стратегического планиро-

вания в международной компании. 

21. Трансферт управленческих 

технологий, не примере… 

исследования, гипотезы исследова-

ния, характеристики источников 

данных и методику сбора данных, 

описание и обоснование выборки, 

разработку моделей исследования, 

характеристику полученных предва-

рительных результатов. 

В случае написания студентом дис-

сертации профессионально-

ориентированного типа необходимо   

раскрывать постановку аналитиче-
ской проблемы, методику (план) 

сбора аналитического материала, 

описание и анализ объекта (объек-

тов) исследования, выводы по ре-

зультатам анализа, которые могут 

вести к постановке гипотез даль-

нейших   

НИР 4 -   план-аннотацию магистер-

ской диссертации. Развернутый план 

магистерской диссертации должен 

содержать представление структуры, 
логики и взаимосвязи между частями 

диссертации, краткое изложение 

цели, предмета и объекта исследова-

ния, основных теоретических источ-

ников, вопросов и гипотез исследо-

вания, применяемых методов иссле-

дования, варианты результатов и 

выводов по каждой части работы.   
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ственных издержек; стратегии ценообразо-

вания. Анализ строится на основе вторичной 

информации. 

16. Методы привлечения, удержания и 

оценки посредников и потребителей. Анализ 

производится с помощью внутренней отчет-

ности по сбыту продукции / услуг, эксперт-

ного опроса. 

17. Характеристика используемых на 

предприятии методов продвижения товаров 

/ услуг и анализ их эффективности. 
18. Исследование степени удовлетво-

ренности потребителей (посредников) това-

рами и услугами организации. Для анализа 

можно использовать опросы, наблюдения, 

отчетность по продажам, анализ существу-

ющей на предприятии базы данных о потре-

бителях. 

19. Анализ экономической эффектив-

ности рекламной деятельности предприятия. 

20. Исследование коммуникативной 

эффективности рекламной деятельности. 
Для анализа используются опросы потреби-

телей, эксперименты, тесты. 

21. Анализ затрат и эффективности ис-

пользования предприятием различных 

средств массовой информации для проведе-

ния рекламной политики. 

22. Анализ методов и стиля управления 

руководителей организации (отдельных 

подразделений), оценка эффективности их 

применения. 

23. Управление розничной торговлей. 
Состав и структура розничного товарообо-

рота. Особенности ценообразования. Ассор-

тиментная политика. Эффективность дея-

тельности. Для анализа использовать внут-

реннюю статистику предприятия розничной 

торговли. 

24. Управление в системе оптовой тор-

говли. (По предыдущей схеме). 

22. Спрос на стандарты корпо-

ративного управления в российских 

транснациональных компаниях. 

23. Факторный анализ спроса на 

рынке (например, услуг): европей-

ский и российский опыт. 

24. Разработка и реализация 

стратегии коммерциализации инно-

вационной деятельности в россий-

ских и зарубежных университетах. 

25. Бизнес-модели ритейлоров 
на международных рынках. 

26. Сравнительный анализ стра-

тегий автомобилестроительных ком-

паний (напр.Франции и Китая) при 

выходе на российские рынки. 

27. Талант-менеджмент – как 

фактор повышения эффективности 

деятельности международной ком-

пании. 

28. Изменение стратегии ино-

странной компании на российском 
рынке в условиях…, на примере… 

29. Организационная культура и 

стили лидерства в китайских компа-

ниях. 

30. Доверие как фактор повы-

шения эффективности деятельности 

предпринимательских фирм: страно-

вой анализ. 

31. Исследование системы эф-

фективности таможенной логистики 

в Уральском Федеральном округе, и 
разработка путей ее совершенство-

вания. 

32. Стратегии управления элек-

троэнергетическими компаниями с 

иностранным капиталом в России. 

33. Адаптация к российским 

условиям инновационных зарубеж-

ных подходов к осуществлению кад-
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25. Исследование конкурентов и конку-

рентной среды. Характеристика отрасли и 

конкурентная борьба внутри её. Выявление 

приоритетных конкурентов и определение 

силы их позиции. Анализ конкурентоспо-

собности товаров, сервиса, цен предприятия. 

Исследование конкурентоспособности фир-

мы в целом. Анализ проводится на основе 

сбора первичной и вторичной информации. 

26. Определение выборки предприятий, 

фирм, сотрудников предприятия или других 
социально-экономических объектов (в зави-

симости от цели исследования) для проведе-

ния маркетингового исследования (методом 

случайного отбора; методом целевого отбо-

ра) с обоснованием выборочных процедур 

(обоснованием метода, расчетом объема 

выборки и т.д.). По материалам, полученным 

в ходе практики рассчитать следующие по-

казатели: относительные показатели плана, 

структуры, динамики, координации; показа-

тели, отражающие характер распределения 
статистических признаков (средние, показа-

тели вариации). Дать интерпретацию полу-

ченным результатам. 

27. Статистический анализ динамики 

объема выпуска продукции, заработной пла-

ты персонала (или других экономических 

показателей) с помощью расчета показате-

лей рядов динамики; выявить линию тренда 

или циклических колебаний. 

 

ровой политики. 

34. Эффективность использова-

ния системы мотивации труда: срав-

нительный анализ опыта российских 

и международных компаний. 

35. Особенности функциониро-

вания компании с иностранным ка-

питалов в российской электроэнер-

гетике. 

36. Разработка эффективного 

бренда территории для привлечения 
иностранных инвестиций на приме-

ре… 

37. Международное волонтер-

ство: мировой опыт и перспективы 

развития в России. 

38. Кросс-культурные особен-

ности при ведении международных 

переговоров. 

39. Перспективы развития меж-

дународной телекоммуникационной 

компании на российском рынке в 
условиях конкуренции с местными 

операторами 

40. Проблемы развития финан-

сирования бизнеса инвесторами Ки-

тая в Уральском регионе 

41. Управление корпоративной 

репутацией (на примере междуна-

родной компании) 

42. Развитие инфраструктуры 

международных транспортных ко-

ридоров как фактор повышения эф-
фективности внешнеторговой дея-

тельности Российской Федерации 

43. Элементы материальной и 

нематериальной мотивации персона-

ла в системе управления китайскими 

компаниями 

Примерный перечень практических 

(расчетных) заданий: 

Примерный перечень практических (рас-

четных) заданий: 
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- Расчет основных показателей, харак-

теризующих конъюнктуру рынка 

- Анализ показателей деятельности 

конкурентов 

- Разработка и обоснование карты 
конкуренции 

- Расчет показателей деятельности 

предприятия  

- Разработка и обоснование много-

угольника конкурентоспособности 

- Проведение и обоснование SWOT-
анализа(качественного) 

- Анализ и обоснование ключевых 
факторов успеха (Томпсон А.А. и 
Стрикленд А.Дж) 

 

1. Анализ показателей (результатов) деятельности 
предприятия: по занимаемой доле рынка и кон-

курентоспособности фирмы по данному при-
знаку; объемам производства; объемам сбыта 
по видам продукции (услуг) и регионам. 

2. Анализ и прогнозы производства и продаж на 
основе использования источников внутренней 
информации предприятия и статистических ме-
тодов прогнозирования. 

3. SWOT- анализ предприятия с использованием 3 

факторов привлекательности рынка (норма 
прибыли, цены на рынке, сила конкуренции) и 4 
факторов внутренней среды (финансовые воз-
можности, себестоимость, продвижение, из-
вестность марки (фирмы)). Данный анализ про-
водится на основе использования внутренних и 
внешних источников информации, экспертных 
оценок. 

4. Анализ маркетингового окружения фирмы 
(потребители, поставщики, посредники, конку-
ренты – микроокружение;  экономическая, со-
циально-культурная, демографическая, полити-
ческая среда – макроокружение) на основе ис-
пользования первичной и вторичной информа-
ции. 

5. Анализ товарного рынка (отрасли) на основе 

изучения ключевых факторов успеха (КФУ), 
оказывающих наибольшее влияние на работу 
отрасли в целом: ёмкость (размер) рынка, уро-
вень конкуренции, рентабельность, ценовой 
уровень. Анализ проводится с использованием 
первичной и вторичной информации, эксперт-
ных оценок. 

6. Создание карты товарного рынка с составлени-

ем списка и анализом деятельности основных 
«игроков» (производители, потребители, по-
средники). Для анализа используется вторичная 
и первичная информация. 

7. Анализ товарного ассортимента предприятия по 
структуре (длине, ширине, глубине, согласо-
ванности). 

8. Анализ продуктового (хозяйственного) портфе-
ля предприятия (подразделения) на основе мат-

рицы БКГ и матрицы «Продукт-рынок» 
И.Ансоффа. 

9. Характеристика товарно-марочной и сервисной 
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политики предприятия. 
10. Анализ позиционирования товаров/ услуг 

предприятия. Для анализа использовать двух-
мерную карту позиционирования: «качество-
цена» и/или «цена-сервис». Изучение может 
быть построено на основе экспертного опроса, 
опроса потребителей, наблюдения. 

11. Анализ ценовой политики предприятия мо-
жет быть рассмотрен на базе изучения: целей 
ценообразования; спроса на данный товар 

(услугу); цен конкурентов; собственных издер-
жек; стратегии ценообразования. Анализ стро-
ится на основе вторичной информации. 

12. Методы привлечения, удержания и оценки 
посредников и потребителей. Анализ произво-
дится с помощью внутренней отчетности по 
сбыту продукции / услуг, экспертного опроса. 

13. Характеристика используемых на предприя-

тии методов продвижения товаров / услуг и 
анализ их эффективности. 

14. Исследование степени удовлетворенности 
потребителей (посредников) товарами и услу-
гами организации. Для анализа можно исполь-
зовать опросы, наблюдения, отчетность по про-
дажам, анализ существующей на предприятии 
базы данных о потребителях. 

15. Анализ экономической эффективности ре-
кламной деятельности предприятия. 

16. Исследование коммуникативной эффектив-
ности рекламной деятельности. Для анализа ис-
пользуются опросы потребителей, эксперимен-
ты, тесты. 

17. Анализ затрат и эффективности использова-
ния предприятием различных средств массовой 

информации для проведения рекламной поли-
тики. 

18. Анализ методов и стиля управления руково-
дителей организации (отдельных подразделе-
ний), оценка эффективности их применения. 

19. Управление розничной торговлей. Состав и 
структура розничного товарооборота. Особен-
ности ценообразования. Ассортиментная поли-
тика. Эффективность деятельности. Для анализа 

использовать внутреннюю статистику предпри-
ятия розничной торговли. 

20. Управление в системе оптовой торговли. (По 
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предыдущей схеме). 
21. Исследование конкурентов и конкурентной 

среды. Характеристика отрасли и конкурентная 
борьба внутри её. Выявление приоритетных 
конкурентов и определение силы их позиции. 
Анализ конкурентоспособности товаров, серви-
са, цен предприятия. Исследование конкуренто-
способности фирмы в целом. Анализ проводит-
ся на основе сбора первичной и вторичной ин-
формации. 

22. Определение выборки предприятий, фирм, 
сотрудников предприятия или других социаль-
но-экономических объектов (в зависимости от 
цели исследования) для проведения маркетин-
гового исследования (методом случайного от-
бора; методом целевого отбора) с обоснованием 
выборочных процедур (обоснованием метода, 
расчетом объема выборки и т.д.). По материа-

лам, полученным в ходе практики рассчитать 
следующие показатели: относительные показа-
тели плана, структуры, динамики, координации; 
показатели, отражающие характер распределе-
ния статистических признаков (средние, пока-
затели вариации). Дать интерпретацию полу-
ченным результатам. 

23. Статистический анализ динамики объема 

выпуска продукции, заработной платы персона-
ла (или других экономических показателей) с 
помощью расчета показателей рядов динамики; 
выявить линию тренда или циклических коле-
баний. 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

  

Учебная практика (Практика по 

получению первичных профес-

сиональных умений и навыков) 

Производственная практика 

(Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти) 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

  

 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская ра-

бота) 

Основная литература 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996г. №125-ФЗ (в ред. федеральных законов с 
изм. и доп.);  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 380402 Ме-

неджмент    

4. Устав ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;  
5. Положение о порядке организации и проведении практик СМК-ПВД-7.5.3.-01-91-2016, Екатеринбург, 2016.  

Дополнительная литература 
1. Костылева Н.В., Мальцева Ю.А., Шкурин Д.В. Информационное обеспечение управленческой деятельности. Учебное пособие: Изд-во Ураль-
ский университет. – Екатеринбург, 2016. Режим доступа: http://elar.urfu.ru/handle/10995/42377 

2. Ружанская Л. С. Теория организации : учебное пособие / Л. С. Ружанская, А. А. Яшин, Ю. В. Солдатова ; под общ. ред. Л. С. Ружанской ; М-во 

образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 
2015. – 200 с. – ISBN 978-5-7996-1564-2. Режим доступа: http://elar.urfu.ru/handle/10995/36060 

3. Яшин А. А. Логистика. Основы планирования и оценки эффективности логистических систем : учебное пособие / А. А. Яшин, М. Л. Ряшко ; 

[науч. ред. Л. С. Ружанская]. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. — 52 с. — ISBN 978-5-7996-1222-1. Режим доступа: 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/28663 
4. Костылева Н. В.; Котляревская И. В.; Мальцева Ю. А. Управление коммуникациями в менеджменте : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям подготовки 38.03.02, 38.04.02 «Менеджмент» / Н. В. Костылева, И. В. Котляревская, Ю. А. Мальцева ; научный 

редактор Н. В. Котляревская ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2017. — 127, [1] с. — ISBN 978-5-7996-2129-2. Ре-

жим доступа: http://elar.urfu.ru/handle/10995/53029 

5. Моргунов, В.И. Международный маркетинг : учебник / В.И. Моргунов, С.В. Моргунов. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2017. - 182 с. : ил. - (Серия «Учебные издания для бакалавров»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02720-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495796  

6.Тимонина, И.Л. Развитие международного бизнеса : учебное пособие / И.Л. Тимонина, И.В. Колесникова, Э.Г. Мартиросян ; Российская акаде-

мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. - Москва : Издательский дом «Дело», 2011. - 150 с. : 
ил. - (Образовательные инновации). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-7749-0573-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443234 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/53029
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495796
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443234
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7. Стратегический менеджмент : учебник / П.А. Михненко, Т.А. Волкова, А.Л. Дрондин, А.В. Вегера ; под ред. П.А. Михненко. - Москва : Уни-

верситет «Синергия», 2017. - 305 с. : ил., табл. - (Легкий учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0277-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455434  
8. Лужнова, Н.В. Стратегическое маркетинговое управление : учебник / Н.В. Лужнова, О.М. Калиева ; Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 289 с. : табл. - ISBN 978-5-7410-1642-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481776 

9. Родионова, Н.В. Методы исследования в менеджменте : учебник / Н.В. Родионова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - Модуль 1. Организация ис-
следовательской деятельности. - 415 с. - Библиогр: с. 333. - ISBN 978-5-238-02275-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119007 

10. Медведев, А.Г. Международный менеджмент: стратегические решения в многонациональных компаниях : учебник / А.Г.  Медведев ; Санкт-
Петербургский государственный университет. - Санкт-Петербург : Высшая школа менеджмента, 2014. - 495 с. : ил. - Библиогр.: с. 465-471. - ISBN 

978-5-9924-0082-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458070 

11. Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник / ред. Л.Е. Стровский. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

504 с. - («Золотой фонд российских учебников»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01772-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114538 

12. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Основы логистики : учебник / Б.А. Аникин, Т.А. Родкина, В.А. Волочиенко и др. 

; ред. Б.А. Аникин, Т.А. Родкина. - Москва: Проспект, 2015. - 340 с. - ISBN 978-5-392-16343-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251686 

13. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Управление цепями поставок : учебник / Б.А. Аникин, Т.А. Родкина, 

В.А. Волочиенко и др. ; ред. Б.А. Аникин, Т.А. Родкина. - Москва: Проспект, 2015. - 214 с. - ISBN 978-5-392-16344-1 ; То же [Электронный ре-
сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251688  

14. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Основные и обеспечивающие функциональные подсистемы логистики: учебник 

/ Б.А. Аникин, Т.А. Родкина, В.А. Волочиенко и др. ; ред. Б.А. Аникин, Т.А. Родкина. - Москва : Проспект, 2015. - 602 с. - ISBN 978-5-392-16345-8 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251687 
15. Черенков, В.И. Основы международной логистики : учебно-методическое пособие / В.И. Черенков ; Санкт-Петербургский государственный 

университет. - Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2016. - 488 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-288-05675-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457935 

Методические разработки 

Не используются 

Программное обеспечение 

MS Windows Server 2003 Standard Edition R2 SP2 Rus  

MS Windows XP Profes-sional SP2 Rus  

Гранд-смета, Гранд-строй-инфо.   

SPARK, база данных по российким предприятиям 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
Образовательный портал УрФУ http://study.urfu.ru/  

Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455434
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481776
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119007
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458070
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114538
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251686
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251688
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251687
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457935
http://study.urfu.ru/
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Корпоративный менеджмент: [Сайт]. – URL: www.cfin.ru.  

РосБизнесКонсалтинг: [Сайт]. – URL: www.rbc.ru. 

Научная электронная библиотека с архивом российских журналов по всем отраслям знаний - www.elibrary.com 
База UDB-STAT содержит издания, выпускаемые Федеральной службой государственной статистики РФ и Межгосударственным статистическим 

комитетом СНГ - ebiblioteka.ru/index.jsp 

Подборка исследований профессоров РЭШ и ведущих исследователей по направлению Экономика - http://www.nes.ru/ru/science/library/ 

Подборка исследований по анализу предприятий и рынков http://iims.hse.ru/lib 
Журнал «Менеджмент в России и за рубежом » http://www.dis.ru/manag/ 

Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru/finanalysis/index.shtml 

Госкомстат России. Основные социально-экономические показатели России. Российская государственная статистика  (1802 г. – н.в.).  
http://www.gsk.ru 

Базы данных экономической статистики РФ экономики - http://stat.hse.ru 

Росбизнесконсалтинг - http://www.rbc.rue 

База данных научной периодики, URL: http://www.sciencedirect.com/ 
Федеральный образовательный портал ЭСМ (Экономика Социология Менеджмент) - http://ecsocman.hse.ru/docs/33545778/ 

Электронные образовательные ресурсы 

1. 13213 Яшин А.А. Buying Process (ПРОЦЕСС ЗАКУПОК) УМК (ЭУМК)  28.04.2015 
2. 12698 Якимова Е.А. Buying technics (Технологии закупок) УМК (ЭУМК)  23.04.2015 

3. 13218 РП №1120301 Ружанская Л.С. Corporate governance and finance (Корпоративное управление и финансы) УМК (ЭУМК)  09.05.2015 
4. 11988 Букис В.В. HO.Re.Ca.УМК  10.01.2015 

5. 12697 Яшин А.А. International Logistics (Международная логистика) УМК  23.04.2015 

6. 13217 Беляева Ж.С. International strategy (Международные стратегии) УМК (ЭУМК)  09.05.2015 
7. 13371 РП №1120782 Беляева В.С. Modern strategy analysis (Современный стратегический анализ)УМК (ЭУМК) 02.09.2015 

8. 12699 РП №1120310 Якимова Е.А. Supply Chain management (Управление цепями поставками) УМК (ЭУМК)  23.04.2015 
9. 13216 Ряшко М.Л. Supplychain Strategy (Стратегия управления цепями поставок) УМК (ЭУМК)  09.05.2015 

 

http://www.rbc.ru/
http://www.elibrary.com/
http://ebiblioteka.ru/index.jsp?enc=rus
http://www.nes.ru/ru/science/library/
http://iims.hse.ru/lib
http://www.dis.ru/manag/
http://www.cfin.ru/finanalysis/index.shtml
http://stat.hse.ru/
http://www.rbc.rue/
http://www.sciencedirect.com/
http://ecsocman.hse.ru/docs/33545778/
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Вид (тип) практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная практика (Практика по 

получению первичных професси-

ональных умений и навыков) 

Производственная практика 

(Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

  

 

Производственная практика (Науч-

но-исследовательская работа) 

Минимально необходимый для реа-

лизации практики перечень матери-

ально-технического обеспечения 
включает: 

1. учебно-методическую лите-
ратуру в библиотечном 

фонде УрФУ имени первого 
Президента России имени 

Б.Н. Ельцина,  

2. доступ в Интернет,  

3. аудитории с мультимедий-
ным оборудованием. 

 

Необходимое материально-

техническое обеспечение для про-

ведения практики        включает 
библиотеки компаний с норматив-

ной литературой, специальные 

офисные и бытовые помещения       

предприятия, соответствующие 
действующим санитарным и     

противопожарным     нормам,     а 

также  техники     безопасности при 
проведении учебных, производ-

ственных и научно-

производственных работ. 

Также необходимый для реа-
лизации практики  перечень мате-

риально-технического            обес-

печения включает учебно-
методическую литературу в биб-

лиотечном фонде УрФУ имени 

первого Президента России имени 
Б.Н. Ельцина, доступ в Интернет. 

Необходимое материально-

техническое обеспечение для про-

ведения практики        включает 
библиотеки компаний с норматив-

ной литературой, специальные 

офисные и бытовые помещения       

предприятия, соответствующие 
действующим санитарным и     

противопожарным     нормам,     а 

также  техники     безопасности 
при проведении учебных, произ-

водственных и научно-

производственных работ. 

Также необходимый для реа-
лизации практики  перечень мате-

риально-технического            обес-

печения включает учебно-
методическую литературу в биб-

лиотечном фонде УрФУ имени 

первого Президента России имени 
Б.Н. Ельцина, доступ в Интернет 

Минимально необходимый для реали-

зации НИРМ 1-2 перечень материаль-

но-технического обеспечения включа-
ет: 

1.учебно-методическую литературу 
в библиотечном фонде УрФУ име-

ни первого Президента России име-
ни Б.Н. Ельцина; 

2. доступ в Интернет; 

3. аудитории с мультимедийным 
оборудованием. 

Необходимое материально-
техническое обеспечение для проведе-
ния НИР (3-4)     включает библиотеки 

компаний с нормативной литературой, 

специальные офисные и бытовые по-

мещения       предприятия, соответ-
ствующие действующим санитарным и     

противопожарным     нормам,     а также  

техники     безопасности при проведе-
нии учебных, производственных и 

научно-производственных работ. 

 



  

  

  33 

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

 

Институт Высшая школа экономики и менеджмента 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

_________________С.Т. Князев 

 «____» ______________2018 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИК 

 

Перечень сведений о программе практик Учетные данные 

Образовательная программа  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Код ОП 38.04.02 / 03.01 

 

Направление подготовки  
МЕНЕДЖМЕНТ  

  

Код направления и уровня подго-

товки  

38.04.02 

Уровень подготовки  

Высшее образование - магистратура 

  

ФГОС  Реквизиты приказа Минобрнауки 

РФ об утверждении ФГОС ВО:  

 30.03.2015г.,  № 322 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2018 



  

  

  34 

 

Программа практик составлена авторами: 

 

№ ФИО 

Ученая сте-

пень,  

ученое звание 

Должность Кафедра Подпись 

1 Ружанская  

Людмила Стани-

славовна 

Д.э.н., доцент Зав.каф. Международной 

экономики и ме-

неджмента 

 

2 Костылева Наталья 

Владиславовна 

К.социол.н. Доцент Международной 

экономики и ме-

неджмента 

 

 

Руководитель образовательной программы (ОП)                            Л.С.Ружанская                                

 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом института  
Высшая школа экономики и менеджмента 

 

Председатель учебно-методического совета                                                        Е.С.Авраменко 

Протокол № 2 от «21» февраля 2018 г. 

 

 

Согласовано: 

 

Дирекция образовательных программ                         Р.Х.Токарева 



  

  

  35 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация практик 

 

Вариативный модуль «Практики, в том числе научно-исследовательская работа» для 

магистрантов направления 38.04.02 «Менеджмент» образовательной программы «Междуна-

родный менеджмент» направлен на развитие общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций студентов-магистрантов и включает следующие виды и ти-

пы практик:  

1. Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков); 

2. Производственная практика (Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности); 

3. Производственная практика (Преддипломная практика). 

4. Производственная практика (Научно-исследовательская работа).  

Освоение модуля предполагает применение на практике знаний, умений и навыков, 

полученных в ходе теоретического обучения. В модуле реализуется постепенное усложнение, 

осваиваемых на практике видов деятельности.    

 

Общая трудоемкость модуля – 48 з.е. 

 

3. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.  

По виду относится к учебной практике. 

Способы проведения практики: выездная; стационарная.  

Цель практики: формирование профессиональных компетенций, первичных умений 

и навыков управленческой деятельности для ТОП 1 - Управление международным бизнесом, 

ТОП 2 – Международный финансовый менеджмент. 

Взаимосвязь с модулями учебного плана: Практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков решает задачи, связанные с закреплением компетенций, 

полученных студентами в рамках следующих модулей «Методологические основы менедж-

мента», «Корпоративная стратегия и финансы», «Финансовый учет и анализ», «Междуна-

родные деловые коммуникации». Данная практика способствует формированию профессио-

нальных менеджериальных компетенций в области международного и корпоративного ме-

неджмента и позволяет более успешно осваивать программы дисциплин второго года обуче-

ния. Навыки эмпирического анализа, работы с данными позволяют так же успешно реализо-

вывать задачи научно-исследовательской работы магистрантов и формируют базовые навы-

ки для прохождения следующей практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и преддипломной практики, а так же подготовки магистер-

ской диссертации. 

Практика направлена на формирование следующих результатов освоения образова-

тельной программы:  

РО-01 - Способность разрабатывать и принимать организационно-управленческие 

решения в коллективах (группах) для достижения целей организации различных форм соб-

ственности, используя современные подходы и методы для реализации программ развития. 

РО-02 - Способность владеть навыками анализа, разработки и реализации страте-

гических альтернатив развития организации. 

РО-03 - Способность организовывать и проводить исследования с использованием 

современных моделей и методов, применяемых в профессиональной деятельности и оформ-

лять их результаты в виде научных обзоров, отчетов, научных публикаций 
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РО-ТОП 1-1- Способность планировать и организовывать деятельность компаний в 

области глобального управления цепями поставок. 

РО-ТОП 2-1- Способность анализировать результаты деятельности компании с 

целью оценки их эффективности и разработки мероприятий по управлению финансами 

компании в сфере международного бизнеса. 

Задачи практики: сформировать первичные профессиональные умения и навыки по: 

- работе с информационными, статистическими ресурсами; 

- организации и проведению кабинетных и полевых менеджериальных исследований, 

разработке программ и инструментария исследования; 

- проведению самостоятельных эмпирических исследований в области корпоративно-

го международного менеджмента;  

- подготовке аналитических отчетов по исследуемой проблематике и презентации ре-

зультатов.  

Задачи практики могут быть реализованы в стационарном и/или выездном режимах, 

как на базе кафедры и на предприятиях (рекомендовано, имеющих или планирующих ВЭД). 

Проблематика исследований может быть связана с тематикой исследований и хоздоговорных 

работ, выполняемых на кафедре, а также может быть утверждена в индивидуальном порядке 

в соответствии с проблематикой программы «Международный менеджмент» и особенностя-

ми предприятия, выступившего базой практики. Отчетность по результатам проведенных в 

рамках данной практики исследований является основанием для подготовки отчета по прак-

тике по получению первичных профессиональных умений и навыков и докладывается в 

формате публичной защиты отчетов по практике. График проведения защит утверждается на 

заседании выпускающей кафедры.   

 

4. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Относится к производственной практике. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Цель практики: формирование профессиональных компетенций в области междуна-

родного менеджмента. 

Производственная практика магистерской программы «Международный менедж-

мент» призвана подготовить и закрепить навыки и умения студентов в аналитическом обос-

новании управленческих решений и в области практической реализации управленческих за-

дач, в том числе в сфере корпоративного менеджмента, корпоративных финансов,  междуна-

родной логистики и управления цепями поставок в глобальном бизнесе (в соответствии с 

выбранными студентами, траекториями образовательной программы: ТОП 1 - Управление 

международным бизнесом, ТОП 2 – Международный финансовый менеджмент).  

Задачи практики решаются на базе компетенций, приобретенных при освоении дис-

циплин модулей «Международная проектная деятельность», «Международные деловые 

коммуникации», а также: 

ТОП1 - «Практики международного менеджмента», «Управление цепями междуна-

родных поставок»; 

ТОП2- «Управление финансами организации» и «Управление финансами».    

 

Прохождение практики по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности для обучающихся по программе «Международный менеджмент» с 

квалификацией (степенью) «магистр» формирует следующие результаты: 

РО-01 - Способность разрабатывать и принимать организационно-управленческие 

решения в коллективах (группах) для достижения целей организации различных форм соб-

ственности, используя современные подходы и методы для реализации программ развития. 
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РО-02 - Способность владеть навыками анализа, разработки и реализации страте-

гических альтернатив развития организации. 

РО-03 - Способность организовывать и проводить исследования с использованием 

современных моделей и методов, применяемых в профессиональной деятельности и оформ-

лять их результаты в виде научных обзоров, отчетов, научных публикаций 

РО-ТОП 1-1- Способность планировать и организовывать деятельность компаний в 

области глобального управления цепями поставок. 

РО-ТОП 2-1- Способность анализировать результаты деятельности компании с 

целью оценки их эффективности и разработки мероприятий по управлению финансами 

компании в сфере международного бизнеса. 

По результатам прохождения практики магистранты получают профессиональные 

умения и опыт профессиональной деятельности в области (ТОП 1 и ТОП 2): 

- экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде; 

- использования количественных и качественных методов для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, а также представле-

ния результатов проведённых исследований;  

- управления организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудни-

ков, проектами и сетями; 

- разработки корпоративной стратегии, программы организационного развития и 

изменений и обеспечения их реализации; 

- использования современных методов управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач; 

- использования современных методов управления цепями поставок в 

международном бизнесе; 

- формирования предложений и мероприятий по совершенствованию  реализации 

разработанных проектов и программ. 

 Практика проводится на базе российских компаний с ВЭД и международных компа-

ний (стационарная,выездная), на базе УрФУ, в том числе кафедры.  

Отчетность по результатам проведенных в рамках данной практики исследований яв-

ляется основанием для подготовки и публичной защиты отчета по практике. График прове-

дения защит утверждается на заседании выпускающей кафедры.   

 

Преддипломная практика 

Относится к производственной практике. 

Цель практики: сбор материалов и подготовка выпускной квалификационной рабо-

ты магистранта, демонстрирующей овладение профессиональными компетенциями (ПК, 

ДПК) в области международного менеджмента. 

Преддипломная практика магистерской программы «Международный менеджмент» 

призвана продемонстрировать уровень овладения навыками и умениями в проведении науч-

ных теоретических и эмпирических исследований в выбранной проблемной области между-

народного менеджмента, в аналитическом обосновании управленческих решений и в области 

практической реализации управленческих задач, а также навыки письменной и устной пре-

зентации результатов аналитического и эмпирической деятельности. 

Задачи практики решаются на базе   компетенций, приобретенных ранее в дисципли-

нах программы магистерской подготовки в зависимости от выбранной траектории образова-

тельной программы (ТОП 1 и ТОП 2). Процесс преддипломной практики для обучающихся 

по программе «Международный менеджмент» с квалификацией (степенью) «магистр» под-

тверждает овладение результатами обучения: 
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РО-01 - Способность разрабатывать и принимать организационно-управленческие 

решения в коллективах (группах) для достижения целей организации различных форм соб-

ственности, используя современные подходы и методы для реализации программ развития. 

РО-02 - Способность владеть навыками анализа, разработки и реализации страте-

гических альтернатив развития организации. 

РО-03 - Способность организовывать и проводить исследования с использованием 

современных моделей и методов, применяемых в профессиональной деятельности и оформ-

лять их результаты в виде научных обзоров, отчетов, научных публикаций 

РО-ТОП 1-1- Способность планировать и организовывать деятельность компаний в 

области глобального управления цепями поставок. 

РО-ТОП 2-1- Способность анализировать результаты деятельности компании с 

целью оценки их эффективности и разработки мероприятий по управлению финансами 

компании в сфере международного бизнеса. 

По результатам прохождения практики магистранты получают профессиональные 

умения и опыт профессиональной деятельности, закрепленный в ВКР:  

- формирования управленческих решений с целью развития организации; 

- количественного и качественного анализа для принятия управленческих решений 

- прогнозирования и управления бизнес-процессами; 

- экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде; 

- использования количественных и качественных методов для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, а также представле-

ния результатов проведённых исследований;  

- разработки корпоративной стратегии, программы организационного развития и 

изменений и обеспечения их реализации; 

- использования современных методов управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач; 

- использования современных методов управления цепями поставок в 

международном бизнесе; 

- формирования предложений и мероприятий по совершенствованию реализации 

разработанных проектов и программ; 

- устной и письменной презентации результатов деятельности. 

Практика проводится на базе российских компаний с ВЭД и международных компа-

ний (стационарная, выездная), на базе УрФУ, в том числе кафедры.  

Отчетность по результатам проведенных в рамках данной практики исследований яв-

ляется основанием для подготовки и публичной защиты отчета по практике. График прове-

дения защит утверждается на заседании выпускающей кафедры.   

 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа, далее по тексту 

–  НИР). НИР является обязательным компонентом учебного плана магистерской программы 

«Международный менеджмент» и призван подготовить и закрепить навыки и умения сту-

дентов в проведении научных исследований в области менеджмента, их представлении на 

научно-практических конференциях, в экспертном сообществе и написании и защите маги-

стерской диссертации в соответствии с выбранной траекторией (ТОП1 И ТОП2).  

Целью НИР является выработка у студентов компетенций навыков аналитической, 

исследовательской деятельности в процессе подготовки магистерской диссертации. 

НИР имеет сквозной характер и длится в течение всего периода обучения студентов 

(1-4 семестры). Практика базируется на компетенциях, приобретенных ранее, в соответствии 

с ФГОС ВО по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 
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Процесс научно-исследовательской работы направлен на формирование следующих ре-

зультатов:   

РО-01 - Способность разрабатывать и принимать организационно-управленческие 

решения в коллективах (группах) для достижения целей организации различных форм соб-

ственности, используя современные подходы и методы для реализации программ развития. 

РО-02 - Способность владеть навыками анализа, разработки и реализации страте-

гических альтернатив развития организации. 

РО-03 - Способность организовывать и проводить исследования с использованием 

современных моделей и методов, применяемых в профессиональной деятельности и оформ-

лять их результаты в виде научных обзоров, отчетов, научных публикаций 

РО-ТОП 1-1- Способность планировать и организовывать деятельность компаний в 

области глобального управления цепями поставок. 

РО-ТОП 2-1- Способность анализировать результаты деятельности компании с 

целью оценки их эффективности и разработки мероприятий по управлению финансами 

компании в сфере международного бизнеса. 

В результате освоения НИР магистранты должны уметь:  

- Планировать и проводить исследование для разработки мероприятий по проектам в 

сфере корпоративного и международного менеджмента.  

- Выявлять перспективные направления научных исследований теоретическую и прак-

тическую значимость исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, проводить 

эмпирические и прикладные исследования. 

- Определять научную новизну диссертационного исследования и оценивать достовер-

ность данных. 

- Обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные. 

- Организовывать и проводить количественные и качественные исследования с целью 

обоснования управленческих решений. 

- Осуществлять презентацию и защиту результатов исследования в формате публичной 

научной презентации в том числе на иностранном языке. 

 

НИР формирует знания: 

- основных результатов новейших исследований по проблемам корпоративного и меж-

дународного менеджмента; 

- основных понятий, методов и инструментов количественного и качественного анализа 

процессов управления, современных концепций и теории организации; 

- общих принципов систематизации, сбора и обработки данных по научным исследова-

нии; 

- технологий разработки и проведения публичных выступлений и презентаций. 

 В процессе НИР закрепляются навыки подготовки исследовательских проектов: фор-

мирования научной проблемы, определения актуальности исследуемой проблематики, выяв-

ления объекта и предмета исследования, формулирования цели и задач работы, построения 

гипотез,  определения границ теоретической и эмпирической базы работы, разработки про-

граммы получения аналитических материалов и результатов эмпирических исследований, в 

соответствии с новейшими подходами к разработке исследовательских проектов, формиро-

вания практически значимых результатов и т.п. 

Основными задачами НИР в магистратуре являются: оказание помощи студентам в 

выборе направления и темы исследования обучения студентов умениям и навыкам анализа и 

обзора научной литературы, подготовки и проведения исследований, написания научных ра-

бот; обсуждение отчетов о научно-исследовательской работе студентов, проектов и готовых 

исследовательских работ студентов; выработка у студентов навыков научной дискуссии и 
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презентации результатов исследований; осуществление систематического мониторинга и 

контроля научно-исследовательской работы студента в процессе обучения на магистерской 

программе. 

НИР организуется и проводится научным руководителем, назначенным из числа 

наиболее квалифицированных преподавателей, имеющих право научного руководства маги-

странтами.   Участие научных руководителей в НИР является частью обязанностей научного 

руководителя магистранта. Текущая и промежуточная аттестация НИР проводится руково-

дителем   в порядке, предусмотренном Правилами обучения в магистратуре. Формой проме-

жуточной аттестации по НИР  является зачет. 

Студенты, находящиеся в течение семестра на включенном обучении в зарубежном 

вузе-партнере, проходят после возвращения из заграничной командировки промежуточную 

аттестацию в форме защиты отчета о НИР. 

Содержание и форма НИР определяются циклом подготовки магистерской диссерта-

ции, который складывается из 4 этапов по одному в каждый учебный семестр (1-4 семестры, 

36 з.е.). 

НИР является способом организации публичного обсуждения каждого этапа единого 

цикла подготовки магистерской диссертации. Структура организационных форм исследова-

тельской работы построена на основе чередования фазы вложений, где главными выступаю-

щими являются руководитель исследовательского семинара, научные руководители маги-

стратуры, приглашенные к исследовательской работе  сторонние исследователи и практики 

бизнеса; и фазы отдачи, где главными выступающими являются студенты магистерской под-

готовки. 

К основным организационным формам проведения НИР относятся: 

1. Мастер-классы,  научно-практические, межкафедральные и кафедральные научно-

методические семинары научных руководителей магистрантов по направлениям собствен-

ных исследований и по формулировке возможных направлений исследований в магистер-

ских диссертациях; 

2. Мастер-классы и научно-практические семинары приглашенных к участию в семи-

наре сторонних исследователей и практиков бизнеса по постановке актуальных аналитиче-

ских и исследовательских задач; 

3. Мастер-классы и и научно-практические семинары, межкафедральные и кафед-

ральные научно-методические семинары по организации и проведению исследований, про-

водимые преподавателями ВШЭМ УрФУ и приглашенными сторонними исследователями; 

4. Презентации результатов исследований магистрантов без рецензирования со сторо-

ны сокурсников; 

5. Презентации результатов исследований магистрантов с обсуждением со стороны 

сокурсников; 

6. Предварительная защита магистерских диссертаций с рецензированием работы 

научным руководителем магистранта; 

7. Участие в молодежных научных конференциях различного уровня, в том числе в 

Днях молодежной науки ВШЭМ УрФУ; 

8. Публикация результатов исследований в сборниках трудов конференций/ научных 

сборниках/ научных журналах/ коллективных монографиях. 

9. Участие в научных исследованиях кафедры, института и т.п. 

  

Важный результат НИР – расширение общенаучного кругозора, формирование навыков 

командной работы, взаимодействия в бизнес-средой и представителями научного сообще-

ства, обмен научными и менеджериальными идеями, закрепление профессиональных компе-

тенций и формирование уверенного и обоснованного научного и управленческого видения 

актуальных проблем корпоративного международного менеджмента. 
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1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 

Виды и типы практики  

  

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Учебная практика  

1.1 Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 
2 2 3 

2. Производственная практика   

2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
4 2 3 

2.2. Научно-исследовательская работа 1-4 24 36 

2.3 . Преддипломная практика 4 4 6 

Итого 32 48 

 

1.3. Базы практик, форма и способы проведения практик   

№ 

п/п 

Виды и типы 

практик 

  

Форма проведения практики  

  

Способ проведения практики, база 

практики  

  

1 Учебная практика 

1.1  Практика по по-

лучению первич-

ных профессио-

нальных умений и 
навыков 

Форма проведения практики: 

дискретно 

Стационарная, выездная (в со-

ответствии с ФГОС ВО) 

База практик осуществляется ор-

ганизациями: ВШЭМ УрФУ; 

предприятия с ВЭД или междуна-

родные организации; производ-

ственные и коммерческие органи-

зации различных организационно-

правовых форм, организации фи-

нансово-кредитной сферы, науч-
но-исследовательские учреждения  

Практика может проводится в 

структурных подразделениях Ур-

ФУ, на кафедре ТиПМ. 

2 Производственная практика 

2.1 Практика по по-

лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта про-

Форма проведения практики: 

дискретно 

Стационарная, выездная (в со-

ответствии с ФГОС ВО) 

База практик осуществляется ор-
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фессиональной 

деятельности 
ганизациями: ВШЭМ УрФУ; 

предприятия с ВЭД или междуна-

родные организации; производ-

ственные и коммерческие органи-

зации различных организационно-

правовых форм, организации фи-

нансово-кредитной сферы, науч-

но-исследовательские учреждения  

Практика может проводится в 

структурных подразделениях Ур-
ФУ, на кафедре ТиПМ 

2.2. Преддипломная 

практика 
Форма проведения практики: 

дискретно 

Стационарная, выездная (в со-

ответствии с ФГОС ВО) 

База практик осуществляется ор-

ганизациями: ВШЭМ УрФУ; 

предприятия с ВЭД или междуна-

родные организации; производ-

ственные и коммерческие органи-

зации различных организационно-

правовых форм, организации фи-

нансово-кредитной сферы, науч-
но-исследовательские учреждения  

Практика может проводится в 

структурных подразделениях Ур-

ФУ, на кафедре ТиПМ 

2.3 Научно-

исследователь-
ская работа (НИР) 

Форма проведения практики: 

дискретно 

 

Стационарная, выездная (в со-
ответствии с ФГОС ВО) 

База практик осуществляется ор-

ганизациями: ВШЭМ УрФУ; 

предприятия с ВЭД или междуна-

родные организации; производ-

ственные и коммерческие органи-

зации различных организационно-

правовых форм, организации фи-

нансово-кредитной сферы, науч-

но-исследовательские учреждения  

Практика может проводится в 

структурных подразделениях Ур-
ФУ, на кафедре ТиПМ 

 

 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и фор-

ма документов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержден-
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ном в УрФУ приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке орга-

низации и проведения практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 

Виды  и типы практик 

  
Результаты обучения 

  

1 
Учебная практика 

1.1  Практика по получению пер-

вичных профессиональных уме-

ний и навыков 

РО-01: ПК-4 ПК-5 

РО-02: ПК-5 

РО-03: ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 
РО-ТОП 1-1: ПК-4 ПК-5 ДПК-1  

РО-ТОП2-1: ПК-4 ПК-5 

2 
Производственная практика 

2.1 Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

РО-01: ПК-1 ПК-4 ПК-5 

РО-02: ПК-2 ПК-3 ПК-5 
РО-03: ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

РО-ТОП 1-1: ПК-3 ПК-4 ПК-5  ДПК-1 

РО-ТОП2-1: ПК-3 ПК-4 ПК-5 

2.2 Преддипломная практика 
РО-01: ПК-1 ПК-4 ПК-5 

РО-02: ПК-2 ПК-3 ПК-5 

РО-03: ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 
РО-ТОП 1-1: ПК-3 ПК-4 ПК-5  ДПК-1 

РО-ТОП2-1: ПК-3 ПК-4 ПК-5 

2.3 Научно-исследовательская рабо-
та 

РО-01:  ОК-1 ОК-3  ОПК-3  ПК-4 ПК-5 
РО-02: ОК-1 ОК-3  ОПК-3  ПК-3 ПК-5 

РО-03: ОК-3 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

РО-ТОП 1-1: ПК-3 ПК-4 ПК-5  ДПК-1 

РО-ТОП2-1: ПК-3 ПК-4 ПК-5 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 

 

Виды  и типы 

практик 

  

Результаты обучения 

  

1 Учебная практика 

1.1 Практика по по-

лучению первич-

ных профессио-

нальных умений и 

навыков 

Уметь:  
Формулировать и выявлять менеджериальные проблемы;  

Использовать для решения управленческих  задач современные информаци-

онные технологии; 

Организовывать и проводить кабинетные и полевые исследования; 
Собирать и обрабатывать эмпирические данные;  

Прогнозировать стратегические перспективы развития организации; 

Выделять и представлять в устной и письменной форме результаты исследо-
ваний; 
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Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  
Работы с информацией и информационными системами в менеджменте; 

Навыки использования пакетов прикладных программ; 
Навыками планирования,  разработки и организации исследовательских ме-

роприятий (кабинетных и полевых); 

Навыками количественного и качественного анализа для принятия управ-

ленческих решений; 
Использования информационных технологий для прогнозирования и управ-

ления бизнес-процессами.  

2 Производственная практика 

2.1 Практика по по-

лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта про-

фессиональной 

деятельности 

Уметь:  

Выявлять и предлагать варианты решения менеджериальных проблем;  

Организовывать и проводить количественные и качественные исследования 
(кабинетные и полевые)  исследования с целью обоснования управленческих 

решений (в том числе самостоятельно разрабатывать дизайн, программу, ин-

струментарий исследования), 

Проводить количественное прогнозирование и моделирование 
управления бизнес-процессами.  

Формировать оптимальные варианты управленческих  решений и  обосно-

вать перспективные предложения по их совершенствованию.  
Разрабатывать и обосновывать стратегии поведения экономических агентов 

на различных  рынках. 

Формировать предложений и мероприятий по совершенствованию  реализа-

ции разработанных проектов и программ; 
Выделять и представлять в устной и письменной форме результаты исследо-

ваний. 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

Работы с информацией и информационными системами в международном 

менеджменте; 
Навыки использования пакетов прикладных программ и логистическими 

АСУ; 

Навыками количественного и качественного анализа для принятия управ-

ленческих решений для компаний осуществляющих ВЭД; 

Построения моделей деятельности организации, в том числе в обла-

сти международной логистики. 

2.2 Преддипломная 

практика 

Уметь: 

- Выявлять актуальные менеджериальные проблемы предприятия, рынка, 

сферы бизнеса, формулировать гипотезы, проводить эмпирические и при-
кладные исследования по выявленной проблематике (связанные с проблема-

тикой НИР 1-4 и ВКР);  

- Проводить верификацию методологической базы исследования; 
- Планировать и проводить исследования для разработки мероприятий по 

проектам в сфере международного бизнеса. Обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные, формулировать пояснительные и аналитиче-
ские записки по результатам проведенной работы;  

- На основании выявленных проблем разрабатывать рекомендации по со-

вершенствованию деятельности компании или по выявлению и/или  адапта-

ции актуального опыта;  
- Осуществлять презентацию и защиту результатов исследования в формате 

публичной научной презентации.   

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности : 

- По освоению основных результатов новейших исследований по проблемам 
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менеджмента, современные концепции и теории организации; 

- Навыки отбора моделей и методов эмпирического анализа деятельности 

компании, ведущей ВЭД, рынка, сфер бизнеса, актуальные джля решения 
выявленных проблем; 

- Анализа основных понятий, подбору методов и  инструментов количе-

ственного и качественного анализа  процессов управления, общих принци-

пов систематизации, сбора и обработки данных по научным исследованиям; 
- Разработки предложений по совершенствованию деятельности фирм, 

предприятия (в виде проектов, программ и т.п.) 

- По освоению технологий разработки и проведения устных и письменных 
презентаций, в том числе на иностранном языке. 

2.3 Научно-

исследовательская 

работа 

Уметь:  - Определять научную новизну диссертационного исследования и 

оценивать достоверность данных. 

 
- Выявлять перспективные направления научных исследований теоретиче-

скую и практическую значимость исследуемой проблемы, формулировать 

гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования  
-  Обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные. 

-    Выделять и представлять результаты исследований 

 Определять научную новизну диссертационного исследования 

 Оценивать достоверность результатов диссертационного исследова-

ния  
- Разрабатывать и проводить презентации. 

- Грамотно структурировать научный текст, в том числе ВКР (актуальность, 

цель, предмет, объект, задачи диссертационного исследования и т.п.) 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  
Методических и методологических основах проведения научных исследова-

ний  

Проведения научного современного исследования в области менеджмента и 
оформления результатов исследования для презентации на научных конфе-

ренциях, бизнес-сообществу; 

Количественного и качественного анализа с целью обоснования управлен-

ческих решений 

Самостоятельной научной и исследовательской работы 
Публичной и научной речи (в том числе на иностранном языке). 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 

Виды  и типы практик 

  

Этапы (разделы) 

Практики   

Содержание учебных, практических, самостоятельных работ 

1 Учебная практика 

 

 

 

1.1 

Практика по получению 
первичных профессиональ-

ных умений и навыков 

 

 1.Подготовительный    1.Ознакомительные лекции, организационное собрание, инструктаж по охране 

труда 

 2.  Разработка индивидуального задания, совместно с научным руководителем, по 

организации и сбору данных в соответствии с задачами практики,  задачами НИР.  

 2.Основной этап, сбор эм-

пирических данных, ана-

литика  

1. Определение актуальных информационных каналов и дизайна исследования, 

методов сбора информации по объекту. 

2. Реализация мероприятий по сбору данных (полевые, кабинетные исследования)  

3. Анализ и интерпретация эмпирических данных. 

4. Формулирование менеджеральных предложений, рекомендаций (в том числе в 

сфере стратегического развития организации, рынка). 

 3. Подготовка отчетной 

документации 

 Систематизация материалов, подготовка отчетной документации, в том числе, 

отчета по практике, публичной презентации результатов аналитической и проект-

ной деятельности  

2 Производственная практика 

2.1 
 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 
деятельности 

 1.Подготовительный   1.Ознакомительные лекции, организационное собрание, инструктаж по охране 

труда 

2. Отбор базового предприятия для прохождения практики в соответствии с науч-

ными и менеджеральными интересами магистранта, заключение договоров. 

 3.  Определение проблематики исследования, разработка программы исследова-

ния совместно с научным руководителем, разработка индивидуального задания, 

совместно с научным руководителем. 

4. Определение формата взаимодействия кафедры и предприятия. 

 2.Организационно-

управленческий  

1. Ознакомление с предприятием, первичной документацией, основными метода-

ми управления, технологиями производства, иной инсайдерской информацией. 

2. Определение «проблемных» зон предприятия. Верификация и отбор по степени 

релевантности проблем, соотносимых с проблематикой магистерской ВКР. 
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3. Отбор и обоснование методов исследования и сбор кабинетных и внутренних 

эмпирических данных. 

3. Аналитический 1. Проведение самостоятельных эмпирических исследований (кабинетных и поле-

вых) 

2. Обработка полученных данных, их анализ и оценка. 

3.Выполнение расчетных работ, в соответствии с индивидуальным заданием и под 

руководством научного руководителя. 

4. Подготовка аналитической записки по результатам проделанной работы. 

4. Проектный 1. Разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности предприятия 

2. Разработка эффективного плана  изменений 

5. Подготовка отчетной 

документации 

 Систематизация материалов, подготовка отчетной документации, в том числе, 

отчета по практике, публичной презентации результатов аналитической и проект-

ной деятельности  

2. 2 Преддипломная практика   1.Подготовительный   1.Ознакомительные лекции, организационное собрание, инструктаж по охране 

труда 

2. Отбор базового предприятия для прохождения практики в соответствии с науч-

ными и менеджеральными интересами магистранта, заключение договоров. 

 3.  Определение проблематики исследования, разработка программы исследова-

ния совместно с научным руководителем, разработка индивидуального задания, 

совместно с научным руководителем. 

4. Определение формата взаимодействия кафедры и предприятия. 

 2.Организационно-

управленческий  

1. Ознакомление с предприятием, первичной документацией, основными метода-

ми управления, технологиями производства, иной инсайдерской информацией. 

2. Определение «проблемных» зон предприятия. Верификация и отбор по степени 

релевантности проблем, соотносимых с проблематикой магистерской ВКР. 

3. Отбор и обоснование методов исследования и сбор кабинетных и внутренних 

эмпирических данных. 

3. Аналитический 1. Проведение самостоятельных эмпирических исследований (кабинетных и поле-

вых) связанных с проблематикой ВКР магистранта. 

2. Обработка полученных данных, их анализ и оценка. 

3.Выполнение расчетных работ, в соответствии с индивидуальным заданием и под 

руководством научного руководителя. 

4. Подготовка аналитической записки и эмпирической главы магистерской ВКР, 

по результатам проделанной работы. 



      48 

4. Проектный 1. Разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности предприятия 

2. Разработка эффективного плана  изменений 

5. Подготовка отчетной 

документации 

 Систематизация материалов, подготовка отчетной документации, в том числе, 

отчета по практике, публичной презентации результатов аналитической и проект-

ной деятельности. Отчет по практике фактически – эмпирическая часть ВКР.  

2.3 Научно-

исследовательская работа 

  1 семестр. Студенты представляют отчет №1, содержащий развернутое за-

явление с обоснованием предварительного выбора направления исследования 

объемом не менее 3 страниц  в том числе:  

-формулировку и обоснование темы исследования; 

-актуальность темы;  

-цели и задачи исследования; 

-предмет и объект исследования. 

            2 семестр: студент представляет отчет №2, содержащий 3 раздела (реко-

мендательно, по согласованию с научным руководителем в структуру отчета мо-

гут быть внесены корректировки) :  

- формулировку и обоснование темы исследования (актуальность темы, це-

ли и задачи исследования, предмет и объект исследования, перечисление основ-

ных теоретических концепций);  

- обоснование логики и структуры магистерской диссертации и содержа-

щий план-график работы над диссертацией, объемом не менее 3 страниц;  

-  аналитический обзор литературы и формулировка исследовательских во-

просов и гипотез исследования, объемом не менее 10 страниц. 

Аналитический обзор литературы по теме диссертационного исследования 

№2 рекомендуется  осуществлять с учетом  актуальных научно-

исследовательских публикаций международного уровня и включать критический 

анализ основных результатов и положений, полученных ведущими специалиста-

ми в области исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного 

исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. 

Основу обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие теоре-

тические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и 

статьи научных журналов. Материалы сети Интернет, научно-практических изда-

ний и деловой печати должны использоваться в качестве вспомогательных источ-

ников. Аналитический обзор литературы и обоснование темы магистерской дис-

сертации должны логически приводить к формулировке собственных алгоритмов, 
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моделей и подходов к исследованию.   

             3 семестр: отчет состоит из 2 частей: 1. содержит программу эмпириче-

ского исследования (в случае магистерской диссертации исследовательского типа) 

и / или план сбора и анализа эмпирического материала (в случае профессиональ-

но-ориентированных магистерских диссертаций) объемом не менее 3 страниц; 2. 

содержащий предварительные результаты проведенного эмпирического исследо-

вания и/или анализа эмпирического материала, объемом не менее 10 страниц. 

В случае написания студентом диссертации исследовательского типа отчет 

№3 должен раскрывать методологию проводимого исследования, включая уточ-

ненные формулировки вопросов исследования, гипотезы исследования, характе-

ристики источников данных и методику сбора данных, описание и обоснование 

выборки, разработку моделей исследования, характеристику полученных предва-

рительных результатов. 

В случае написания студентом диссертации профессионально-

ориентированного типа отчет №3 должен четко раскрывать постановку аналити-

ческой проблемы, методику (план) сбора аналитического материала, описание и 

анализ объекта (объектов) исследования, выводы по результатам анализа, которые 

могут вести к постановке гипотез дальнейших исследований, дальнейшему разви-

тию теории вопроса (разработке концепций, моделей, либо иного вида результа-

тов), разработке конкретных управленческих приложений (алгоритмов, методик и 

т.п.).  

             4 семестр: отчет содержит: план-аннотацию магистерской диссертации 

объемом не менее 10 станиц, вариант диссертации, представляемый для предза-

щиты. 

           Развернутый план магистерской диссертации должен содержать представ-

ление структуры, логики и взаимосвязи между частями диссертации, краткое из-

ложение цели, предмета и объекта исследования, основных теоретических источ-

ников, вопросов и гипотез исследования, применяемых методов исследования, 

варианты результатов и выводов по каждой части работы. Предварительная защи-

та магистерской диссертации проводится в соответствии с правилами, установ-

ленными во ВШЭМ УрФУ. 

3. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учебного плана 
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Виды и типы практик и семестр их прохождения Коэффициент значимо-

сти  

результатов прохожде-

ния практик 

Учебная практика  

(Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) – семестр 2 

1,0 

Производственная практика  

(Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) – семестр 4 

1,0 

Производственная практика  

Преддипломная практика – семестр 4 

1,0 

Производственная практика  

Научно-исследовательская работа – семестры 1-4 

1,0 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам   

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)  

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики – 1,0 

Текущая аттестация по практике     Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Подготовка пакета нормативных документов по организации практики (инструктаж по 

охране труда, задание, отчет, отзывы и т.п) 

II, 1 20 

Сбор эмпирических данных (базовые мероприятия, обеспечивающие сбор данных)  II, 1-2 60 

 Подготовка отчета (описание и анализ полученных данных)  II, 1-2 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике - зачет (публичная презентация результатов исследования, защита отчета) 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5 
 Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 1,0 

Текущая аттестация по практике    Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Подготовка пакета нормативных документов по организации практики (задание, отчет, 

отзывы и т.п) 

IV, 1 20 



      51 

Сбор эмпирических данных (базовые мероприятия, обеспечивающие сбор данных)  IV, 1-2 60 

 Подготовка отчета (описание и анализ полученных данных)  IV, 1-2 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике - зачет (публичная презентация результатов исследования, защита отчета)  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0.5 

Преддипломная практика  

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики – 1,0 

Текущая аттестация по практике    Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Подготовка пакета нормативных документов по организации практики (задание, отчет, 

отзывы и т.п) 

IV, 1 20 

Сбор эмпирических данных (базовые мероприятия, обеспечивающие сбор данных)  IV, 1-2 60 

 Подготовка отчета (описание и анализ полученных данных)  IV, 1-2 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет (публичная презентация результатов исследования, защита отчета)  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0.5 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 

 1  семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов НИР – 1,0 

Текущая аттестация по практике    Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Ритмичность подготовки отчета 1  I 50 

Содержание отчета, соответствие требованиям 1 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет (публичная презентация результатов исследования, защита отчета)  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0.5 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 

2  семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов НИР - 1,0 

Текущая аттестация по практике    Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Ритмичность подготовки отчета 2  II 50 

Содержание отчета, соответствие требованиям II 50 
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Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет (публичная презентация результатов исследования, защита отчета)  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0.5 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 

 3  семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов НИР - 1,0 

Текущая аттестация по практике    Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Ритмичность подготовки отчета 3  III 50 

Содержание отчета, соответствие требованиям III 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет (публичная презентация результатов исследования, защита отчета)  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0.5 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 

 4  семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов НИР - 1,0 

Текущая аттестация по практике    Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Ритмичность подготовки отчета 4 IV 50 

Содержание отчета, соответствие требованиям 1V 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет (публичная презентация результатов исследования, защита отчета)  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0.5 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  

 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика (Практика по 

получению первичных профес-

сиональных умений и навыков) 

Производственная практика 

(Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

Производственная практика (Предди-

пломная практика) 

  

Производственная практика 

(Научно-исследовательская рабо-

та) 



      53 

Примерный перечень контрольных 

вопросов по охране труда: 

1. Общие сведения о предприятии, 

организации, характерные особенно-

сти производства. 

2. Общие правила поведения работа-

ющих на территории предприятия.   

3. Методы и средства предупреждения 

несчастных случаев.  

4. Пожарная безопасность. Способы и 

средства предотвращения пожаров, 
взрывов, аварий. Действия персонала 

при их возникновении. 

5. Первая помощь пострадавшим. 

Действия работающих при возникно-

вении несчастного случая на рабочем 

месте. 

 

 

Примерный перечень контрольных 

вопросов по охране труда: 

1. Общие сведения о предприятии, ор-

ганизации, характерные особенности 

производства. 

2. Общие правила поведения работа-

ющих на территории предприятия.   

3. Методы и средства предупреждения 

несчастных случаев.  

4. Пожарная безопасность. Способы и 

средства предотвращения пожаров, 
взрывов, аварий. Действия персонала 

при их возникновении. 

5. Первая помощь пострадавшим. Дей-

ствия работающих при возникновении 

несчастного случая на рабочем месте. 

  

 Примерный перечень контрольных вопросов по 

охране труда: 

1. Общие сведения о предприятии, организации, 

характерные особенности производства. 

2. Общие правила поведения работающих на тер-

ритории предприятия.   

3. Методы и средства предупреждения несчастных 

случаев.  

4. Пожарная безопасность. Способы и средства 

предотвращения пожаров, взрывов, аварий. Дей-

ствия персонала при их возникновении. 
5. Первая помощь пострадавшим. Действия рабо-

тающих при возникновении несчастного случая на 

рабочем месте. 

 

  

Примерный перечень исследователь-

ских заданий:  

1. Разработка программы эмпириче-

ского исследования (проблематика 

международного менеджмента) 

2. Обоснование дизайна эмпирическо-

го исследования. Определение со-

отношения количественных и каче-

ственных методов.  

3. Организация кабинетного исследо-

вания по проблематике магистер-
ской диссертации 

4. Отбор респондентов. Обоснование 

выборки. 

5. Обработка полученного массива 

информации посредством стат. 

пакетов (SPSS, Vortex). 

6. Подготовка аналитического отче-

та по количественным и каче-

ственным исследованиям. 

7. Разработка рекомендаций по ре-

зультатам проведенных исследова-
ний.  

Примерная тематика самостоя-

тельных работ: 

Ознакомление с основами документо-

оборота. 
Ознакомление со штатным расписа-

нием, должностными инструкциями 

компаний. 

Анализ рыночной конъюнктуры в рам-

ках задач диссертационного исследо-

вания 

Ознакомление с основами анализа 

конкуренции с использованием до-

ступных баз данных (SPARK) 

Знакомство с нормативными базами 

данных (Гарант) 
Эмпирический анализ данных по пред-

приятию/рынку (на базе открытых 

информационных источников 

Ознакомление с основами бережливо-

го производства на образцовой фаб-

рике McKinsey. 

Примерная тематика самостоя-

тельных работ:  

Анализ рыночной конъюнктуры в рам-

ках задач диссертационного исследо-
вания 

Анализ конкуренции (с использованием 

доступных баз данных) 

Эмпирический анализ данных по пред-

приятию/рынку (на базе открытых 

информационных источников) 

Анализ деятельности предприятия с 

использованием матричных методов 

Разработка рекомендации на основа-

нии проведенного анализа 

Оценка экономической эффективно-
сти предложенных рекомендаций 

 

 

 

 

 

 

Примерный перечень исследовательских зада-

ний:  

Разработка программы эмпирического исследова-

ния (проблематика международного менеджмен-
та) 

Обоснование дизайна эмпирического исследования. 

Определение соотношения количественных и ка-

чественных методов.  

Организация кабинетного исследования по про-

блематике магистерской диссертации 

Отбор респондентов. Обоснование выборки. 

Обработка полученного массива информации по-

средством стат. пакетов (SPSS, Vortex). 

Подготовка аналитического отчета по количе-

ственным и качественным исследованиям. 
Разработка рекомендаций по результатам прове-

денных исследований.  
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Примерная тематика заданий 

для практики: 

1. Определить миссию, стра-
тегические цели организации 

2. Изучить структуру докумен-

тооборота. 

3. Изучить должностные ин-
струкции. 

4. Дать характеристику исполь-

зуемых в подразделении или 
организации в целом методов 

управлении 

5. Изучить и проанализировать 

функции управления органи-
зацией (отделом, подразделе-

нием 

6. Провести анализ внешней 
среды организации 

7. Провести анализ внутренней 

среды организации 
8. Изучить систему мотивации и 

стимулирования труда персо-

нала 

9. Сделать анализ плановой и 
фактической себестоимости 

продукции (работ, услуг) за 

несколько месяцев или квар-
талов 

10. Провести изучение и анализ 

системы текущего контроля в 
организации 

11. С помощью функционального 

анализа работ изучить и оце-

нить степень оптимальности и 
эффективности организаци-

онной структуры 

12. Изучить основные маркетин-
говые цели организации. 

Примерная тематика заданий 

для практики: 

 

Для ТОП1 - Управление между-

народным бизнесом: 

1. Анализ рыночной конъюнкту-

ры, расчет основных показате-
лей 

2. Анализ конкурентной ситуации 

на рынке, расчет основных по-
казателей 

3. Анализ конкурентного статуса 

компании, расчет основных по-

казателей 
4. Разработка рекомендаций по 

деятельности, расчет эффектив-

ности предложенных мероприя-
тий 

5. Анализ показателей (результа-

тов) деятельности предприятия: 
по занимаемой доле рынка и 

конкурентоспособности фирмы 

по данному признаку; объемам 

производства; объемам сбыта 
по видам продукции (услуг) и 

регионам. 

6. Анализ и прогнозы производ-
ства и продаж на основе ис-

пользования источников внут-

ренней информации предприя-
тия и статистических методов 

прогнозирования. 

7. SWOT- анализ предприятия с 

использованием 3 факторов 
привлекательности рынка (нор-

ма прибыли, цены на рынке, си-

ла конкуренции) и 4 факторов 
внутренней среды (финансовые 

Примерный перечень тем магистерских 

диссертаций: 

 

Для ТОП1 - Управление международным 

бизнесом: 

1. Влияние конкуренции на товарных рын-

ках на развитие практики корпоративного 
управления в международных компаниях. 

2. Различия в институциональной среде 

как фактор трансграничных сделок слияния-
поглощения. 

3. Дивидендная политика компаний в 

странах-членах БРИК.  

4. Организация процесса транснацио-
нального слияния: финансовые аспекты и че-

ловеческий фактор. 

5.  Стратегии выхода на международные 
рынки российских промышленных компаний. 

6. Особенности управления брендами в 

кросс-культурной среде бизнеса. 
7.  Международные стандарты раскрытия 

информации корпорациями и их реализация в 

России. 

8. Использование системы сбалансиро-
ванных показателей в управлении региональ-

ными, национальными и международными 

логистическими системами. 
9. Применение логистической системы 

мониторинга при управлении цепями поста-

вок международных торговых компаний.  
10. Механизм реализации ресурсов в меж-

дународных логистических цепочках поставки 

продукции. 

11. Логистические аспекты функциониро-
вания крупного контейнерного терминала 

международного транспортного узла.  

12. Эффективность логистической систе-
мы предприятия и пути ее совершенствова-

Примерная тематика самостоя-

тельных работ: 

 
НИР 1   -  предварительный выбор  

направления исследования, теоре-

тическая и эмпирическая интерпре-

тация категорий, обзор литературы 
по проблематике диссертационного 

исследования. 

НИР 2 -     обоснование темы иссле-
дования, актуальность темы, цели и 

задачи исследования, предмет и 

объект исследования, перечисление 

основных теоретических концепций, 
обоснование логики и структуры 

магистерской диссертации  анали-

тический обзор литературы и фор-
мулировка исследовательских во-

просов и гипотез исследования. 

НИР 3 -  программа эмпирического 
исследования (в случае магистер-

ской диссертации исследователь-

ского типа) и / или план сбора и 

анализа эмпирического материала (в 
случае профессионально-

ориентированных магистерских 

диссертаций)    
В случае написания студентом дис-

сертации исследовательского типа   

должна раскрываться методология 
проводимого исследования, вклю-

чая уточненные формулировки во-

просов исследования, гипотезы ис-

следования, характеристики источ-
ников данных и методику сбора 

данных, описание и обоснование 

выборки, разработку моделей ис-
следования, характеристику полу-
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13. Определить особенности 

управления потребительской 

лояльностью (CRM) 
14. Исследовать особенности 

управления логистикой и вы-

явить «проблемные зоны» 

15. Изучить конкурентное поло-
жение предприятия на между-

народном рынке 

16. Выявить слабые и сильные 
стороны планирования меж-

дународной деятельности 

предприятия 

17. Выявить возможности выхода 
предприятия на международ-

ные рынки 

 
 

возможности, себестоимость, 

продвижение, известность мар-

ки (фирмы)). Данный анализ 
проводится на основе использо-

вания внутренних и внешних 

источников информации, экс-

пертных оценок. 
8. Анализ маркетингового окру-

жения фирмы (потребители, по-

ставщики, посредники, конку-
ренты – микроокружение; эко-

номическая, социально-

культурная, демографическая, 

политическая среда – макро-
окружение) на основе исполь-

зования первичной и вторичной 

информации. 
9. Анализ товарного рынка (от-

расли) на основе изучения клю-

чевых факторов успеха (КФУ), 
оказывающих наибольшее вли-

яние на работу отрасли в целом: 

ёмкость (размер) рынка, уро-

вень конкуренции, рентабель-
ность, ценовой уровень. Анализ 

проводится с использованием 

первичной и вторичной инфор-
мации, экспертных оценок. 

10. Создание карты товарного рын-

ка с составлением списка и ана-
лизом деятельности основных 

«игроков» (производители, по-

требители, посредники). Для 

анализа используется вторичная 
и первичная информация. 

11. Анализ товарного ассортимента 

предприятия по структуре 
(длине, ширине, глубине, согла-

ния, на примере международной компании. 

13. Роль КСО в развитии бизнес-структур: 

кросс-культурный анализ. 
14. Особенности стратегического развития 

европейских производственных компаний на 

российском рынке, на примере… 

15. Разработка стратегии выхода компа-
нии на зарубежные рынки. 

16. Стратегический анализ российских 

банковских продуктов на зарубежных рынках. 
17. Стратегический и операционный уро-

вень создания программы внедрения между-

народного интернет-проекта 

18. Факторный анализ коммерческой эф-
фективности на международном рынке Ин-

тернет-ресурсов (видеоблогинг, магазины, 

сети и проч.) 
19. Влияние страновых моделей КСО на 

международный бизнес. 

20. Формирование эффективной системы 
стратегического планирования в международ-

ной компании. 

21. Трансферт управленческих техноло-

гий, не примере… 
22. Спрос на стандарты корпоративного 

управления в российских транснациональных 

компаниях. 
23. Факторный анализ спроса на рынке 

(например, услуг): европейский и российский 

опыт. 
24. Разработка и реализация стратегии 

коммерциализации инновационной деятель-

ности в российских и зарубежных универси-

тетах. 
25. Бизнес-модели ритейлоров на между-

народных рынках. 

26. Сравнительный анализ стратегий ав-
томобилестроительных компаний 

ченных предварительных результа-

тов. 

В случае написания студентом дис-
сертации профессионально-

ориентированного типа необходимо   

раскрывать постановку аналитиче-

ской проблемы, методику (план) 
сбора аналитического материала, 

описание и анализ объекта (объек-

тов) исследования, выводы по ре-
зультатам анализа, которые могут 

вести к постановке гипотез даль-

нейших   

НИР 4 -   план-аннотацию маги-
стерской диссертации. Развернутый 

план магистерской диссертации 

должен содержать представление 
структуры, логики и взаимосвязи 

между частями диссертации, крат-

кое изложение цели, предмета и 
объекта исследования, основных 

теоретических источников, вопро-

сов и гипотез исследования, приме-

няемых методов исследования, ва-
рианты результатов и выводов по 

каждой части работы.   
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сованности). 

12. Анализ продуктового (хозяй-

ственного) портфеля предприя-
тия (подразделения) на основе 

матрицы БКГ и матрицы «Про-

дукт-рынок» И.Ансоффа. 

13. Характеристика товарно-
марочной и сервисной политики 

предприятия. 

14. Анализ позиционирования то-
варов/ услуг предприятия. Для 

анализа использовать двухмер-

ную карту позиционирования: 

«качество-цена» и/или «цена-
сервис». Изучение может быть 

построено на основе экспертно-

го опроса, опроса потребителей, 
наблюдения. 

15. Анализ ценовой политики 

предприятия может быть рас-
смотрен на базе изучения: целей 

ценообразования; спроса на 

данный товар (услугу); цен кон-

курентов; собственных издер-
жек; стратегии ценообразова-

ния. Анализ строится на основе 

вторичной информации. 
16. Методы привлечения, удержа-

ния и оценки посредников и по-

требителей. Анализ произво-
дится с помощью внутренней 

отчетности по сбыту продукции 

/ услуг, экспертного опроса. 

17. Характеристика используемых 
на предприятии методов про-

движения товаров / услуг и ана-

лиз их эффективности. 
18. Исследование степени удовле-

(напр.Франции и Китая) при выходе на рос-

сийские рынки. 

27. Талант-менеджмент – как фактор по-
вышения эффективности деятельности меж-

дународной компании. 

28. Изменение стратегии иностранной 

компании на российском рынке в условиях…, 
на примере… 

29. Организационная культура и стили 

лидерства в китайских компаниях. 
30. Доверие как фактор повышения эф-

фективности деятельности предприниматель-

ских фирм: страновой анализ. 

31. Исследование системы эффективности 
таможенной логистики в Уральском Феде-

ральном округе, и разработка путей ее совер-

шенствования. 
32. Стратегии управления электроэнерге-

тическими компаниями с иностранным капи-

талом в России. 
33. Адаптация к российским условиям ин-

новационных зарубежных подходов к осу-

ществлению кадровой политики. 

34. Эффективность использования систе-
мы мотивации труда: сравнительный анализ 

опыта российских и международных компа-

ний. 
35. Особенности функционирования ком-

пании с иностранным капиталов в российской 

электроэнергетике. 
36. Разработка эффективного бренда тер-

ритории для привлечения иностранных инве-

стиций на примере… 

37. Международное волонтерство: миро-
вой опыт и перспективы развития в России. 

38. Кросс-культурные особенности при 

ведении международных переговоров. 
39. Перспективы развития международной 
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творенности потребителей (по-

средников) товарами и услуга-

ми организации. Для анализа 
можно использовать опросы, 

наблюдения, отчетность по 

продажам, анализ существую-

щей на предприятии базы дан-
ных о потребителях. 

19. Анализ экономической эффек-

тивности рекламной деятельно-
сти предприятия. 

20. Исследование коммуникатив-

ной эффективности рекламной 

деятельности. Для анализа ис-
пользуются опросы потребите-

лей, эксперименты, тесты. 

21. Анализ затрат и эффективности 
использования предприятием 

различных средств массовой 

информации для проведения 
рекламной политики. 

22. Анализ методов и стиля управ-

ления руководителей организа-

ции (отдельных подразделе-
ний), оценка эффективности их 

применения. 

23. Управление розничной торгов-
лей. Состав и структура роз-

ничного товарооборота. Осо-

бенности ценообразования. Ас-
сортиментная политика. Эф-

фективность деятельности. Для 

анализа использовать внутрен-

нюю статистику предприятия 
розничной торговли. 

24. Управление в системе оптовой 

торговли. (По предыдущей схе-
ме). 

телекоммуникационной компании на россий-

ском рынке в условиях конкуренции с мест-

ными операторами 
40. Проблемы развития финансирования 

бизнеса инвесторами Китая в Уральском ре-

гионе 

41. Управление корпоративной репутаци-
ей (на примере международной компании) 

42. Развитие инфраструктуры междуна-

родных транспортных коридоров как фактор 
повышения эффективности внешнеторговой 

деятельности Российской Федерации 

43. Элементы материальной и нематери-

альной мотивации персонала в системе управ-
ления китайскими компаниями 

Для ТОП2 – Международный финансовый 

менеджмент: 
1. Управление платёжеспособностью и лик-

видностью международной компании.  

2. Особенности управления финансами меж-
дународной компании в условиях кризиса. 

3. Управление процессами (процедурами) 

банкротства международной компании 

4. Реальные опционы как стратегический 
инструмент управления международной 

организацией 

5. Стратегия слияний и поглощений в россий-
ской и международной практике. 

6. Управление интеграцией компаний после 

завершения сделки по слиянию и поглоще-
нию 

7. Управление ростом международной ком-

пании 

8. Принципы сравнительной оценки между-
народных компаний на примере …. ком-

плекса (телекоммуникационного, нефтяно-

го,…) 
9. Оценка бизнеса фирм с отрицательной 
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25. Исследование конкурентов и 

конкурентной среды. Характе-

ристика отрасли и конкурентная 
борьба внутри её. Выявление 

приоритетных конкурентов и 

определение силы их позиции. 

Анализ конкурентоспособности 
товаров, сервиса, цен предприя-

тия. Исследование конкуренто-

способности фирмы в целом. 
Анализ проводится на основе 

сбора первичной и вторичной 

информации. 

26. Определение выборки предпри-
ятий, фирм, сотрудников пред-

приятия или других социально-

экономических объектов (в за-
висимости от цели исследова-

ния) для проведения маркетин-

гового исследования (методом 
случайного отбора; методом 

целевого отбора) с обосновани-

ем выборочных процедур 

(обоснованием метода, расче-
том объема выборки и т.д.). По 

материалам, полученным в ходе 

практики рассчитать следую-
щие показатели: относительные 

показатели плана, структуры, 

динамики, координации; пока-
затели, отражающие характер 

распределения статистических 

признаков (средние, показатели 

вариации). Дать интерпретацию 
полученным результатам. 

27. Статистический анализ динами-

ки объема выпуска продукции, 
заработной платы персонала 

прибылью 

10. Структурные преобразования как составная 

часть антикризисного управления. 
11. Учет фактора риска при оздоровлении 

международной организации 

12. Механизмы финансового управления ком-

панией на основе EVA. 
13. Управление процессом IPO 

14. Концепция оздоровления предприятий … 

отрасли 
15. Инвестиционные риски международной 

компании. 

16. Антикризисное управление международ-

ной компанией. 
17. Финансирование международных инвести-

ционных проектов. 

18. Инвестиционная политика международной 
компании. 

19. Использование финансовых инструментов 

в антикризисном управлении международ-
ной компанией. 

20. Проблема трансформации данных отече-

ственного учета в формат МСФО. 

21. Сводная консолидированная бухгалтерская 
отчетность (Российский опыт и МСФО) 

22. Специфика работы международных ауди-

торских фирм на российских предприятиях. 
23. Оценка эффективности деятельности меж-

дународного коммерческого банка. 

24. Управление активами и пассивами между-
народного банка с целью защиты от рис-

ков. 

25. Оценка деятельности международного 

банка как финансового посредника. 
26. Управление инвестиционным портфелем в 

международном коммерческом банке. 

27. Упреждающее антикризисное управление 
международными кредитными организаци-
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(или других экономических по-

казателей) с помощью расчета 

показателей рядов динамики; 
выявить линию тренда или цик-

лических колебаний. 

Для ТОП2 – Международный фи-

нансовый менеджмент: 
1. Изучить особенности финансо-

вой модели корпорации 

2. Рассмотреть основные принци-
пы управления финансовой дея-

тельностью компании 

3. Выявить специфические про-

блемы корпоративной формы 
организации бизнеса  

4. На основании финансового 

подхода проанализировать дея-
тельности корпорации 

5. Определить функции финансо-

вого менеджера 
6. Выявить цели финансового 

управления корпорацией 

7. Изучить способы регулирова-

ния финансовой деятельности 
корпораций в Российской Фе-

дерации 

8. Определить основные источни-
ки информации в системе фи-

нансового управления   

9. Изучить базовую модель оцен-
ки стоимости финансовых акти-

вов и ее использование для 

определения внутренней стои-

мости ценных бумаг. 
10. Выявить базовый алгоритм 

оценки стоимости финансового 

актива 
11. Изучить принципы и модель 

ями. 

28. Управление стоимостью международной 

компании. 
29. Поглощения и слияния как методы повы-

шения стоимости международной компа-

нии. 

30. Инвестиционная политика международной 
компании в процессе санации и внешнего 

управления. 

31. Лизинг как механизм развития инвестици-
онного процесса. 

32. Управление инвестиционными рисками в 

международной деятельности. 

33. Управление инвестиционным портфелем 
международной компании. 

34. Страхование и управление рисками во 

внешнеэкономической деятельности. 
35. Управление финансовыми потоками меж-

дународной компании 

36. Бюджетирование как метод повышения 
конкурентоспособности международной 

компании. 
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оценки стоимости облигаций 

компании 

12. Проанализировать принципы и 
модель оценки привилегиро-

ванных акций 

13. Проанализировать принципы и 

модель оценки обыкновенных 
акций компании 

14. Провести анализ методов и сти-

ля управления руководителей 
организации (отдельных под-

разделений), оценку эффектив-

ности их применения. 

 
Примерный перечень практических 

(расчетных) заданий: 

- Расчет основных показателей, харак-

теризующих конъюнктуру рынка 

- Анализ показателей деятельности 
конкурентов 

- Разработка и обоснование карты 
конкуренции 

- Расчет показателей деятельности 

предприятия  

- Разработка и обоснование много-
угольника конкурентоспособности 

- Проведение и обоснование SWOT-
анализа(качественного) 

- Анализ и обоснование ключевых 

факторов успеха (Томпсон А.А. и 
Стрикленд А.Дж) 

 

Примерный перечень практических 

(расчетных) заданий: 

Для ТОП1 - Управление между-

народным бизнесом: 
24. Анализ показателей (результатов) 

деятельности предприятия: по занимае-
мой доле рынка и конкурентоспособно-
сти фирмы по данному признаку; объе-
мам производства; объемам сбыта по ви-
дам продукции (услуг) и регионам. 

25. Анализ и прогнозы производства и 
продаж на основе использования источ-

ников внутренней информации предприя-
тия и статистических методов прогнози-
рования. 

26. SWOT- анализ предприятия с исполь-
зованием 3 факторов привлекательности 
рынка (норма прибыли, цены на рынке, 
сила конкуренции) и 4 факторов внутрен-
ней среды (финансовые возможности, се-
бестоимость, продвижение, известность 

марки (фирмы)). Данный анализ прово-
дится на основе использования внутрен-
них и внешних источников информации, 
экспертных оценок. 

27. Анализ маркетингового окружения 
фирмы (потребители, поставщики, по-
средники, конкуренты – микроокруже-
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ние;  экономическая, социально-
культурная, демографическая, политиче-

ская среда – макроокружение) на основе 
использования первичной и вторичной 
информации. 

28. Анализ товарного рынка (отрасли) на 
основе изучения ключевых факторов 
успеха (КФУ), оказывающих наибольшее 
влияние на работу отрасли в целом: ём-
кость (размер) рынка, уровень конкурен-

ции, рентабельность, ценовой уровень. 
Анализ проводится с использованием 
первичной и вторичной информации, 
экспертных оценок. 

29. Создание карты товарного рынка с 
составлением списка и анализом деятель-
ности основных «игроков» (производите-
ли, потребители, посредники). Для анали-

за используется вторичная и первичная 
информация. 

30. Анализ товарного ассортимента пред-
приятия по структуре (длине, ширине, 
глубине, согласованности). 

31. Анализ продуктового (хозяйственно-
го) портфеля предприятия (подразделе-
ния) на основе матрицы БКГ и матрицы 

«Продукт-рынок» И.Ансоффа. 
32. Характеристика товарно-марочной и 

сервисной политики предприятия. 
33. Анализ позиционирования товаров/ 

услуг предприятия. Для анализа исполь-
зовать двухмерную карту позициониро-
вания: «качество-цена» и/или «цена-
сервис». Изучение может быть построено 

на основе экспертного опроса, опроса по-
требителей, наблюдения. 

34. Анализ ценовой политики предприя-
тия может быть рассмотрен на базе изу-
чения: целей ценообразования; спроса на 
данный товар (услугу); цен конкурентов; 
собственных издержек; стратегии цено-
образования. Анализ строится на основе 
вторичной информации. 

35. Методы привлечения, удержания и 
оценки посредников и потребителей. 
Анализ производится с помощью внут-
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ренней отчетности по сбыту продукции / 
услуг, экспертного опроса. 

36. Характеристика используемых на 
предприятии методов продвижения това-
ров / услуг и анализ их эффективности. 

37. Исследование степени удовлетворен-
ности потребителей (посредников) това-
рами и услугами организации. Для анали-
за можно использовать опросы, наблюде-
ния, отчетность по продажам, анализ су-

ществующей на предприятии базы дан-
ных о потребителях. 

38. Анализ экономической эффективности 
рекламной деятельности предприятия. 

39. Исследование коммуникативной эф-
фективности рекламной деятельности. 
Для анализа используются опросы потре-
бителей, эксперименты, тесты. 

40. Анализ затрат и эффективности ис-
пользования предприятием различных 
средств массовой информации для прове-
дения рекламной политики. 

41. Анализ методов и стиля управления 
руководителей организации (отдельных 
подразделений), оценка эффективности 
их применения. 

42. Управление розничной торговлей. 
Состав и структура розничного товаро-
оборота. Особенности ценообразования. 
Ассортиментная политика. Эффектив-
ность деятельности. Для анализа исполь-
зовать внутреннюю статистику предприя-
тия розничной торговли. 

43. Управление в системе оптовой торгов-

ли. (По предыдущей схеме). 
44. Исследование конкурентов и конку-

рентной среды. Характеристика отрасли и 
конкурентная борьба внутри её. Выявле-
ние приоритетных конкурентов и опреде-
ление силы их позиции. Анализ конку-
рентоспособности товаров, сервиса, цен 
предприятия. Исследование конкуренто-
способности фирмы в целом. Анализ 

проводится на основе сбора первичной и 
вторичной информации. 

45. Определение выборки предприятий, 
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фирм, сотрудников предприятия или дру-
гих социально-экономических объектов 

(в зависимости от цели исследования) для 
проведения маркетингового исследования 
(методом случайного отбора; методом 
целевого отбора) с обоснованием выбо-
рочных процедур (обоснованием метода, 
расчетом объема выборки и т.д.). По ма-
териалам, полученным в ходе практики 
рассчитать следующие показатели: отно-

сительные показатели плана, структуры, 
динамики, координации; показатели, от-
ражающие характер распределения ста-
тистических признаков (средние, показа-
тели вариации). Дать интерпретацию по-
лученным результатам. 

46. Статистический анализ динамики 
объема выпуска продукции, заработной 

платы персонала (или других экономиче-
ских показателей) с помощью расчета по-
казателей рядов динамики; выявить ли-
нию тренда или циклических колебаний. 

 

Для ТОП2 – Международный фи-

нансовый менеджмент: 
1. Анализ финансовой модели корпо-

рации 

2. Анализ эффективности корпора-

тивной формы организации бизне-

са  

3. Алгоритм анализа деятельности 

корпорации 

4. Функционал и оценка эффективно-
сти деятельности финансового ме-

неджера 

5. Нормативно-правовые основания и 

способы регулирования финансо-

вой деятельности корпораций в 

Российской Федерации и за рубе-

жом 

6. Основные источники информации 

в системе финансового управления   

7. Базовая модель оценки стоимости 
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финансовых активов и ее исполь-

зование для определения внутрен-

ней стоимости ценных бумаг. 

8. Базовый алгоритм оценки стоимо-

сти финансового актива 

9. Модель оценки стоимости облига-

ций компании 

10. Модель оценки привилегирован-

ных акций и оценка её эффектив-

ности 

11. Модель оценки обыкновенных ак-
ций компании и оценка её эффек-

тивности 

12. Алгоритм анализа методов и стиля 

управления руководителей органи-

зации (отдельных подразделений), 

оценку эффективности их приме-

нения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

  

Учебная практика (Практика по 

получению первичных профес-

сиональных умений и навыков) 

Производственная практика 

(Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти) 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

  

 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская ра-

бота) 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457935
https://iq.hse.ru/more/management/otsenka-biznesa
http://www.cons-s.ru/media/matherials/ocenka_bussines.pdf
http://window.edu.ru/resource/655/44655
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118619
http://window.edu.ru/resource/700/6700
https://www.spbgasu.ru/documents/docs_174.pdf
http://window.edu.ru/resource/300/75300
https://e.lanbook.com/book/98793
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=122481
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25. Воробьев, С.Н. Управление рисками : учебное пособие / С.Н. Воробьев, К.В. Балдин. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 512 с. - ISBN 5-238-

00861-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117545  

26. Князева, Е.Г. Финансово-экономические риски [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Г. Князева, Л.И. Юзвович, Р.Ю. Луговцов, В.В. 
Фоменко. — Электрон. дан. — Екатеринбург: УрФУ, 2015. — 112 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98800. — Загл. с экрана. 

Методические разработки 

Не используются 

Программное обеспечение 

MS Windows Server 2003 Standard Edition R2 SP2 Rus  

MS Windows XP Profes-sional SP2 Rus  

Гранд-смета, Гранд-строй-инфо.   

SPARK, база данных по российским предприятиям 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
Образовательный портал УрФУ http://study.urfu.ru/  

Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru  

Корпоративный менеджмент: [Сайт]. – URL: www.cfin.ru.  
РосБизнесКонсалтинг: [Сайт]. – URL: www.rbc.ru. 

Научная электронная библиотека с архивом российских журналов по всем отраслям знаний - www.elibrary.com 

База UDB-STAT содержит издания, выпускаемые Федеральной службой государственной статистики РФ и Межгосударственным статистическим 
комитетом СНГ - ebiblioteka.ru/index.jsp 

Подборка исследований профессоров РЭШ и ведущих исследователей по направлению Экономика - http://www.nes.ru/ru/science/library/ 

Подборка исследований по анализу предприятий и рынков http://iims.hse.ru/lib 

Журнал «Менеджмент в России и за рубежом » http://www.dis.ru/manag/ 
Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru/finanalysis/index.shtml 

Госкомстат России. Основные социально-экономические показатели России. Российская государственная статистика  (1802 г. – н.в.).  

http://www.gsk.ru 
Базы данных экономической с татистики РФ экономики - http://stat.hse.ru 

Росбизнесконсалтинг - http://www.rbc.rue 

База данных научной периодики, URL: http://www.sciencedirect.com/ 

Федеральный образовательный портал ЭСМ (Экономика Социология Менеджмент) - http://ecsocman.hse.ru/docs/33545778/ 

Журнал «Мировая экономика и международные отношения» 2005-2018, сайт elibrary.ru. Свободный доступ к статьям. 

Журналы издательства Taylor and Francis. Раздел Politics and international relations.  Доступ к статьям из корпоративной сети библио-

теки lib.urfu.ru. На английском языке. 

Репозиторий группы Всемирного банка – более 27 тысяч публикаций. Openknowledge.worldbank.org. На английском языке. 

Электронные образовательные ресурсы 

10. 13213 Яшин А.А. Buying Process (ПРОЦЕСС ЗАКУПОК) УМК (ЭУМК)  28.04.2015 
11. 12698 Якимова Е.А. Buying technics (Технологии закупок) УМК (ЭУМК)  23.04.2015 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117545
http://study.urfu.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.elibrary.com/
http://ebiblioteka.ru/index.jsp?enc=rus
http://www.nes.ru/ru/science/library/
http://iims.hse.ru/lib
http://www.dis.ru/manag/
http://www.cfin.ru/finanalysis/index.shtml
http://stat.hse.ru/
http://www.rbc.rue/
http://www.sciencedirect.com/
http://ecsocman.hse.ru/docs/33545778/
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12. 13218 РП №1120301 Ружанская Л.С. Corporate governance and finance (Корпоративное управление и финансы) УМК (ЭУМК)  09.05.2015 

13. 11988 Букис В.В. HO.Re.Ca.УМК  10.01.2015 

14. 12697 Яшин А.А. International Logistics (Международная логистика) УМК  23.04.2015 
15. 13217 Беляева Ж.С. International strategy (Международные стратегии) УМК (ЭУМК)  09.05.2015 

16. 13371 РП №1120782 Беляева В.С. Modern strategy analysis (Современный стратегический анализ)УМК (ЭУМК) 02.09.2015 
17. 12699 РП №1120310 Якимова Е.А. Supply Chain management (Управление цепями поставками) УМК (ЭУМК)  23.04.2015 

18. 13216 Ряшко М.Л. Supplychain Strategy (Стратегия управления цепями поставок) УМК (ЭУМК)  09.05.2015 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Виды и типы практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная практика (Практика 

по получению первичных про-

фессиональных умений и навы-

ков) 

Производственная  практика 

(Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности) 

 

Производственная  практика 

(преддипломная практика) 
Производственная  практи-

ка (Научно-исследовательская 

работа)  

Минимально необходимый для реа-

лизации практики перечень матери-
ально-технического обеспечения 

включает: 

1. учебно-методическую лите-
ратуру в библиотечном фонде 

УрФУ имени первого Прези-

дента России имени Б.Н. 

Ельцина,  

2. доступ в Интернет,  

3. аудитории с мультимедий-

ным оборудованием. 

 

Необходимое материально-

техническое обеспечение для прове-
дения практики        включает биб-

лиотеки компаний с нормативной 

литературой, специальные офисные 
и бытовые помещения       предприя-

тия, соответствующие действующим 

санитарным и     противопожарным     

нормам,     а также  техники     без-
опасности при проведении учебных, 

производственных и научно-

производственных работ. 

Также необходимый для реали-
зации практики  перечень матери-

ально-технического            обеспече-

ния включает учебно-методическую 
литературу в библиотечном фонде 

УрФУ имени первого Президента 

России имени Б.Н. Ельцина, доступ 

Необходимое материально-

техническое обеспечение для про-
ведения практики        включает 

библиотеки компаний с норматив-

ной литературой, специальные 
офисные и бытовые помещения       

предприятия, соответствующие 

действующим санитарным и     про-

тивопожарным     нормам,     а так-
же  техники     безопасности при 

проведении учебных, производ-

ственных и научно-
производственных работ. 

Также необходимый для реа-
лизации практики  перечень мате-

риально-технического            обес-
печения включает учебно-

методическую литературу в биб-

лиотечном фонде УрФУ имени 
первого Президента России имени 

Минимально необходимый для 

реализации НИРМ 1-2 перечень 
материально-технического 

обеспечения включает: 

1.учебно-методическую ли-
тературу в библиотечном 

фонде УрФУ имени первого 

Президента России имени 

Б.Н. Ельцина; 

2. доступ в Интернет; 

3. аудитории с мультиме-

дийным оборудованием. 

Необходимое материально-
техническое обеспечение для 

проведения НИР (3-4)     вклю-

чает библиотеки компаний с 
нормативной литературой, спе-

циальные офисные и бытовые 



      69 

в Интернет. Б.Н. Ельцина, доступ в Интернет помещения       предприятия, 

соответствующие действующим 

санитарным и     противопожар-
ным     нормам,     а также  тех-

ники     безопасности при прове-

дении учебных, производствен-

ных и научно-производственных 
работ. 
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Программа практик составлена авторами: 

 

№ ФИО 
Ученая степень,  

ученое звание 
Должность Кафедра Подпись 

1 Котляревская И.В. д.э.н., проф. Зав.кафедрой Маркетинга  

2 Илышева М.А. к.э.н. Доцент Маркетинга  

3 Мальцева Ю.А. к.ф.н., доцент Доцент  Маркетинга  

4 Яценко О.Ю. к.п.н. Доцент  Маркетинга  

 

Руководитель образовательной программы (ОП)                           И.В. Котляревская                                

 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом института Высшая школа экономики и ме-

неджмента 

 

 

 

Председатель учебно-методического совета                                                        Е.С. Авраменко 

Протокол № ______   от __________ г. 
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Дирекция образовательных программ                        Р.Х. Токарева 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация  практик 

По учебному плану для направления 38.04.02 Менеджмент (Маркетинг и управление 

проектом) предусмотрено два вида практики – учебная и производственная, в том числе 

преддипломная. Типы практик: Практика по получению первичных умений и навыков, 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности, Научно-исследовательская деятельность, Преддипломная практика. 

 

Учебная практика (Практика по получению первичных умений и навыков ) 

предполагает получение первичных профессиональных навыков. Целью практики является 

изучение основных задач и направлений деятельности объекта исследования: изучение его 

организационной структуры и определение стратегии развития. Способствуют формирова-

нию РО1 – способность разрабатывать и принимать организационно-управленческие реше-

ния в коллективах (группах) для достижения целей организации различных форм собствен-

ности, используя современные подходы и методы для реализации программ развития. РО2 – 

способность владеть навыками анализа, разработки и реализации стратегических альтерна-

тив развития организации. РО 3 - Способность планировать и осуществлять поиск информа-

ции, ее анализ и оценку для разработки проектных решений в различных сферах деятельно-

сти с использованием методов и инструментов экономического и стратегического анализа, 

осуществлять подготовку аналитических материалов по их результатам. РО-4 способность 

организовывать и проводить исследования с использованием современных моделей и мето-

дов, применяемых в профессиональной деятельности и оформлять их результаты в виде 

научных обзоров, отчетов, научных публикаций. 

Связь практики с дисциплинами учебного плана: Управленческая экономика, Корпо-

ративные финансы, Стратегический маркетинг, Сетевизация бизнеса и маркетинг партнер-

ских отношений.  

Производственная практика (Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности) предполагает получение профессиональ-

ных умений и опыта в профессиональной деятельности. Целями практики являются: углуб-

ление и закрепление теоретических знаний и умений, полученных в процессе освоения дис-

циплин магистерской программы; приобретение магистрантами практических навыков и 

компетенций в профессиональной деятельности в сфере экономики, менеджмента и марке-

тинга, управления проектами; самостоятельный анализ существующих форм организации 

управления, разработка и обоснование предложений по их совершенствованию и осуществ-

ление научных исследований в области маркетинга и менеджмента, управление проектами, 

сбор и обработка материала для написания разделов магистерской диссертации; приобрете-

ние навыков оформления и предоставления результатов научных исследований.  

Связь практики с дисциплинами учебного плана: Методы исследования в менеджмен-

те, Теория организации и организационное поведение, Современный стратегический анализ, 

Иностранный язык, Управление маркетинговой информацией, Управление проектами в от-

раслях и сферах деятельности, Интегрированные маркетинговые коммуникации и интернет-

маркетинг, Информационные технологии в управлении проектом, Контрактинг и управление 

рисками, Лин-технологии.  

Способствуют формированию РО1 – способность разрабатывать и принимать органи-

зационно-управленческие решения в коллективах (группах) для достижения целей организа-

ции различных форм собственности, используя современные подходы и методы для реализа-

ции программ развития. РО2 – способность владеть навыками анализа, разработки и реали-

зации стратегических альтернатив развития организации. РО 3 - Способность планировать и 

осуществлять поиск информации, ее анализ и оценку для разработки проектных решений в 
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различных сферах деятельности с использованием методов и инструментов экономического 

и стратегического анализа, осуществлять подготовку аналитических материалов по их ре-

зультатам. РО-4 способность организовывать и проводить исследования с использованием 

современных моделей и методов, применяемых в профессиональной деятельности и оформ-

лять их результаты в виде научных обзоров, отчетов, научных публикаций. 

Производственная практика (Преддипломная практика) проводится для выполне-

ния выпускной квалификационной работы и является обязательной. Цели практики являют-

ся: закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в процессе изучения 

дисциплин магистерской программы; изучение фундаментальной и периодической литера-

туры, нормативных и методических материалов по вопросам, разрабатываемым студентами в 

магистерской диссертации; подтверждение актуальности и практической значимости из-

бранной магистрантом темы исследования; сбор, систематизация и обобщение практическо-

го материала для использования в магистерской диссертации и подготовка опубликования 

тезисов или статьи для выступлений на конференциях, семинарах и иных научных меропри-

ятиях.  

Связь практики с дисциплинами учебного плана: Методы исследования в менеджмен-

те, Корпоративные финансы, Иностранный язык, Современные проблемы менеджмента и 

маркетинга, Стратегический маркетинг, Сетевизация бизнеса и маркетинг партнерских от-

ношений, Управление маркетинговой информацией, Маркетинг делового сервиса, Марке-

тинг образовательных услуг, Интегрированные маркетинговые коммуникации и интернет-

маркетинг, Статистические методы управления маркетингом, Маркетинг некоммерческих 

организаций, Маркетинг медицинских услуг, Брендинг и бренд-менеджмент.  

Способствует формированию РО1 – способность разрабатывать и принимать органи-

зационно-управленческие решения в коллективах (группах) для достижения целей организа-

ции различных форм собственности, используя современные подходы и методы для реализа-

ции программ развития. РО2 – способность владеть навыками анализа, разработки и реали-

зации стратегических альтернатив развития организации. РО 3 - Способность планировать и 

осуществлять поиск информации, ее анализ и оценку для разработки проектных решений в 

различных сферах деятельности с использованием методов и инструментов экономического 

и стратегического анализа, осуществлять подготовку аналитических материалов по их ре-

зультатам. РО-4 способность организовывать и проводить исследования с использованием 

современных моделей и методов, применяемых в профессиональной деятельности и оформ-

лять их результаты в виде научных обзоров, отчетов, научных публикаций. 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) обучающихся 

является обязательным разделом по выбору магистра в основной образовательной программе 

магистратуры и направлена на формирование общекультурных и профессиональных компе-

тенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОП университета. Целями научно-

исследовательской работы являются: углубление и закрепление теоретических знаний и 

умений, полученных в процессе освоения дисциплин магистерской программы; приобрете-

ние магистрантами практических навыков и компетенций в профессиональной деятельности 

в сфере экономики (по видам деятельности – научно-исследовательская, проектно-

экономическая, аналитическая, организационно-управленческая и педагогическая); самосто-

ятельное осуществление научных исследований в области экономики, сбор и обработка ма-

териалов для написания разделов магистерской диссертации; приобретение навыков оформ-

ления и предоставления результатов научных исследований. 

Способствует формированию РО1 – способность разрабатывать и принимать органи-

зационно-управленческие решения в коллективах (группах) для достижения целей организа-

ции различных форм собственности, используя современные подходы и методы для реализа-

ции программ развития. РО2 – способность владеть навыками анализа, разработки и реали-

зации стратегических альтернатив развития организации. РО 3 - Способность планировать и 

осуществлять поиск информации, ее анализ и оценку для разработки проектных решений в 
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различных сферах деятельности с использованием методов и инструментов экономического 

и стратегического анализа, осуществлять подготовку аналитических материалов по их ре-

зультатам. РО-4 способность организовывать и проводить исследования с использованием 

современных моделей и методов, применяемых в профессиональной деятельности и оформ-

лять их результаты в виде научных обзоров, отчетов, научных публикаций. 

 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 

Виды и типы практик  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практики 

в неделях     в з.е. 

1. Учебная практика  

1.1  Практика по получению первичных умений и навыков 2 2 3 

2. Производственная практика     

2.1 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 
4 2 3 

2.2 Научно-исследовательская работа 1-4 24 36 

2.3 Преддипломная практика  4 4 6 

Итого: 32 48 

 

1.3. Базы практик, форма и способы проведения практик  

№ 

п/п 

Виды и типы практик 

 

Форма проведения 

практики  

 

Способ проведения практи-

ки, база практики  

1.  Учебная практика  

1.1. Практика по получению первич-

ных умений и навыков 

Форма проведения 

практики: дискретно 

Стационарная. 

Выездная. 

Структурные подразделе-

ния УрФУ и другие органи-

зации и предприятия. 

2. Производственная практика  

2.1 Научно-исследовательская работа Форма проведения 

практики: дискретно 

Стационарная. 

Выездная. 

Структурные подразделе-

ния УрФУ и другие органи-

зации и предприятия. 

2.2 
Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

Форма проведения 
практики: дискретно 

Стационарная. 
Выездная. 

Организации и предприятия. 

2.3 
Преддипломная практика 

Форма проведения 

практики: дискретно 

Стационарная. 

Выездная. 
Организации и предприятия. 
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1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

 

 

№ 

п/п 

 

Виды и типы практик 

 

Результаты обучения 

 

1. Учебная практика 

 Практика по получению пер-

вичных профессиональных 
умений и навыков 

РО-1: ОК-1; ОК-3; ОПК-3; ПК-1; ПК-4; ПК-5 

РО-2: ОК-1; ОК-3; ОПК-3; ПК-2; ПК-3; ПК-5 

РО-3: ОК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5 

РО-4: ОК-3; ОПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 

2. Производственная практика  

 
Научно-исследовательская 

работа 

РО-1: ОК-1; ОК-3; ОПК-3; ПК-1; ПК-4; ПК-5 

РО-2: ОК-1; ОК-3; ОПК-3; ПК-2; ПК-3; ПК-5 

РО-3: ОК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5 

РО-4: ОК-3; ОПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 

 Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-
тельности 

РО-1: ПК-1; ПК-4; ПК-5 

РО-2: ПК-2; ПК-3; ПК-5 

РО-3: ПК-3; ПК-4; ПК-5 

РО-4: ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 

 Преддипломная практика 
РО-1: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; 

ПК-4; ПК-5 

РО-2: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-3; ПК-2; ПК-3; ПК-5 

РО-3: ОК-1; ОПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5 

РО-4: ОК-3; ОПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 

 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 
Виды и типы практик Результаты обучения 

1. Учебная практика  

 Практика по получению пер-

вичных профессиональных 
умений и навыков 

Уметь: использовать современное программное обеспе-

чение для решения задач экономического анализа, про-

водить анализ информации, необходимой для выполне-

ния конкретных задач, обобщать и критически оцени-

вать результаты, полученные отечественными и зару-

бежными исследователями, выявлять перспективные 
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направления научных исследований и составлять про-

грамму научных исследований. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: самостоя-

тельность исследовательской работы, обоснования акту-

альности темы научного исследования и оценки степе-

ни разработанности научной проблемы, постановки за-

дач и средствами их решения, работы с текстовыми ре-

дакторами и электронными таблицами. 

2. Производственная практика  

 Научно-исследовательская 
работа 

Уметь: Проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость 

избранной темы научного исследования; обобщать и 

критически оценивать результаты исследований акту-

альных проблем управления, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями; обосновывать 

актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования; прово-

дить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой, изменений и обеспечивать 

их реализацию; представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или до-

клада. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: методи-

кой и методологией проведения научных исследований 

в профессиональной сфере.  

 Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной де-
ятельности 

Уметь: управлять организациями, проектными группа-

ми, используя современные подходы и методы для реа-

лизации программ развития организации, организовать 

работу рабочих коллективов с обеспечением их необхо-

димыми ресурсами. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: способ-

ность готовить аналитические материалы для управления 

бизнес-процессами и представлять результаты в виде 

научного отчета. 

 Преддипломная практика 
Уметь: планировать и осуществлять поиск информации,  

ее анализ и оценку для разработки проектных решений 

в различных сферах деятельности с использованием ме-

тодов и инструментов экономического и стратегическо-

го анализа; организовывать, проводить и представлять 

научные исследования с использованием современных 

моделей и процессов во всех сферах профессиональной 

деятельности. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: навыки 

самостоятельной исследовательской работы и методику 

проведения научных исследований в профессиональной 

сфере. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 
Виды и типы практик 

Этапы  (разделы) 

Практики  

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1. 
Учебная практика  

 Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков 

1.Индивидуальный (озна-

комительный) 

1.Ознакомительные лекции по этапам и содержанию программы практик и ин-

структаж по охране труда; 

2.Поиск информации для анализа макроэкономических тенденций в экономике 

  

2. Основной этап 1. Знакомство с предприятием, его оргструктурой управления, целями, задачами и  

функциями подразделений; 

2.Определение стратегии развития объекта исследования; 

3.Сбор фактического материала для подготовки отчета по практике.  

2. Производственная практика  

 
Научно-
исследовательская работа 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

1.Обоснование темы, ее актуальности 

2. Обсуждение плана в рамках научно-исследовательского семинара 

3. Утверждение темы и плана исследования 

4. Инструктаж по методике проведения НИР. 

2. Основной этап 1. Мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и теоретического 

материала. 

3. Подготовка отчета 1. Оформление документации, подтверждающей разработанные и проанализиро-

ванные материалы в период прохождения практики и выполнения научно-

исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически 

завершенную выпускную квалификационную работу. 

 Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

 

 

 

 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

1. Ознакомительные лекции по этапам и содержанию практики; 

2. Инструктаж по охране труда  

2.  Основной этап 1.Сбор и обработка материала для подготовки действовать в нестандартных ситу-

ациях, проявлять социальную и этическую ответственность за принятые решения, 

готовность руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия; 

2. Выполнение расчетов для разработки корпоративной стратегии и реализации 

программы организационного развития и ее корректировке; 
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3.Подготовка проекта для управления организацией, подразделениями, командами 

сотрудников и сетями  

3. Подготовка отчета 1. Систематизация материала на основе использования современных методов 

управления корпоративными финансами, организационным развитием для реше-

ния стратегических задач; 

2. Оформление документации, подтверждающей разработанные и собранные ма-

териалы; 

3.Составление и защита отчета на основе консультаций с руководителем практики   

 Преддипломная практика 

 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

1. Ознакомительные лекции с комментариями к содержанию практики и инструк-

таж по охране труда;  

2. Основной этап 1. Сбор и обработка материалов на основе планирования, поиска информации, аб-

страктного мышления, анализа и синтеза. Проведение самостоятельных исследо-

ваний в соответствии с их разработанной программой и темой диссертации; 

2. Систематизация материала на основе использования количественных и каче-

ственных методов проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, методов экономического и стратегического анализа поведения эко-

номических агентов и рынков, в т.ч. глобальных      

3. Подготовка отчета 1.Оформление документации, подтверждающей разработанные и проанализиро-

ванные материалы; 

2. Составление отчета, демонстрирующее способность к обновлению актуально-

сти, теоретической и практической значимости избранной темы исследования на 

основе обобщения и критической оценки результатов исследований актуальных 

проблем управления, сделанной отечественными и зарубежными специалистами   

4. Защита отчета 1. В ходе защиты отчета магистрант демонстрирует готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения за-

дач профессиональной деятельности и способность представлять результаты про-

веденного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада 
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3 ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  (типов) в рамках учебного плана   

 

Виды  и типы практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков) - семестр 2 

1 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) - семестр 4 

1 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) семестр 1- 4 1 

Производственная (преддипломная практика) - семестр 4 1 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  

 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

Коэффициент значимости совокупных результатов                          Практика по получению первичных умений и навыков - 1 

Текущая аттестация по учебной практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда II-17 5 

Ведение дневника практики II-21-22 5 

Сбор и обработка литературного и фактического материала  

- знакомство с предприятием, его оргструктурой управления, целями, задачами и функция-

ми подразделений Университета;   

- определение стратегии развития объекта исследования; 

- сбор фактического материала для подготовки отчета по практике 

II, 21-22 45 

Проведение измерений 

- анализ проблемного поля объекта исследования с помощью инструментов причинно-

следственных связей («Дерево проблем»; «Диаграмма Исикавы») 

II, 22 45 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике: Зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 
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Производственная практика (научно-исследовательская работа)  

Коэффициент значимости совокупных результатов  

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Реферат 1 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по научно-исследовательской работе – 0,6 

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской работе: Зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по научно-исследовательской работе – 0,4 

Коэффициент значимости совокупных результатов  

Текущая аттестация по научно-исследовательской работе Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Публикация научной статьи 2 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по научно-исследовательской работе – 0,6 

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской работе: Зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по научно-исследовательской работе – 0,4 

Коэффициент значимости совокупных результатов  

Текущая аттестация по научно-исследовательской работе Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Обзор теоретических положений по диссертации (Тезисы) 3 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по научно-исследовательской работе – 0,6 

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской работе: Зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по научно-исследовательской работе – 0,4 

Коэффициент значимости совокупных результатов  

Текущая аттестация по научно-исследовательской работе Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Текст выступления с результатами НИР на научном семинаре 4 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по научно-исследовательской работе – 0,6 

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской работе: Зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по научно-исследовательской работе – 0,4 
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  Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Коэффициент значимости совокупных результатов Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности - 1 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение производственных заданий   

- ознакомительные лекции по этапам и содержанию практики;  

- инструктаж по охране труда  
IV, 21-22 10 

Выполнение исследовательских заданий  

- сбор и обработка материала для подготовки действовать в нестандартных ситуациях, про-

являть социальную и этическую ответственность за принятые решения, готовность руково-

дить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия;  

- выполнение расчетов для разработки корпоративной стратегии и реализации программы 

организационного развития и ее корректировке;  

- подготовка проекта для управления организацией, подразделениями, командами сотруд-

ников и сетями 

IV, 21 70 

Разработка документации по производственным и бизнес-процессам 

- систематизация материала на основе использования современных методов управления 

корпоративными финансами, организационным развитием для решения стратегических за-

дач; 

- оформление документации, подтверждающей разработанные и собранные материалы; 

- составление и защита отчета на основе консультаций с руководителем практики   

IV,22 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике - подготовка и защита отчета, дифференцированный зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4  
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Производственная практика  (преддипломная  практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов           Преддипломная практика -  3 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда 

- ознакомительные лекции с комментариями к содержанию практики и инструктаж по 

охране труда 
IV, 23 10 

Выполнение исследовательских заданий по тематике магистерской диссертации  

- сбор и обработка материалов на основе планирования, поиска информации, абстрактного 

мышления, анализа и синтеза, проведение самостоятельных исследований в соответствии с 

их разработанной программой и темой диссертации; 

- систематизация материала на основе использования количественных и качественных ме-

тодов проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, методов 

экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков, в 

т.ч. глобальных        

IV, 23-24 70 

Разработка документации по производственным и бизнес-процессам по тематике маги-

стерской диссертации 

- оформление документации, подтверждающей разработанные и проанализированные ма-

териалы; 

- составление отчета, демонстрирующее способность к обновлению актуальности, теорети-

ческой и практической значимости избранной темы исследования на основе обобщения и 

критической оценки результатов исследований актуальных проблем управления, сделан-

ной отечественными и зарубежными специалистами   

IV,25-26 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике –  0,6 

Промежуточная аттестация по практике - выполнение и защита отчета, дифференцированный зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

 

 

 

 

 



 

      83 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  
 

 

Виды (тип) практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика (Практика по получе-

нию первичных умений и навыков), 

 

Производственная практика (Практика 

по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельно-

сти, Научно-исследовательская работа) 

Производственная  практика  

(преддипломная практика) 
 

 

Примерный перечень контрольных во-

просов по охране труда 

1. Безопасность передвижения по террито-

рии университета. 

2. Безопасность труда в подразделениях 

университета и на рабочем месте. 

3. Электробезопасность. 

4. Охрана труда при использовании ПК. 

5. Безопасность труда на множительных 

копировальных установках.  

6. Первая помощь при поражении электри-

ческим током. 

Примерная тематика самостоятельных 

работ 

1. Изучение научной и нормативной лите-

ратуры и других информационных источ-

ников, составление библиографических 

списков.  

2. Обобщение и анализ теоретического ма-

териала.  

3. Разработка маркетинговой стратегии 

предприятий, их отдельных подразделе-

ний.  

4. Анализ существующих форм организа-

ции управления, разработка и обоснование 

предложений по их совершенствованию. 

5. Управление организациями, подразде-

лениями, группами, сотрудниками, проек-

тами и сетями.  

6. Оформление и подготовка к защите от-

чета. 

Примерный перечень исследователь-

ских заданий 

1.Проблемы маркетинговой оценки и 

принципы отбора перспективных иннова-

ций.  

2. Проблемы и перспективы развития мар-

кетинга и внедрение проектного управле-

ния на предприятиях. 

3. Формы сетевого взаимодействия пред-

приятий.    

4. Изучение научной и нормативной лите-

ратуры и других информационных источ-

ников, составление библиографических 

списков. 

5. Сбор основных показателей, финансово-

хозяйственной и маркетинговой деятель-

ности и информации по теме магистерской 

диссертации в организации, на базе кото-

рой проводится преддипломная практика.  

6. Проведение аналитических расчетов, 

разработка рекомендаций, обоснование 

научной новизны по теме исследования.  

7. Подготовка публикации статьи в сбор-

нике научных трудов молодых ученых. 
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Примерная тематика самостоятельных 

работ 

1.Поиск информации для анализа макро-

экономических тенденций в экономике. 

2. Поиск информации для анализа и разра-

ботки стратегии партнерских отношений с 

участниками рынка. 

3. Поиск и анализ информации для разра-

ботки стратегических ориентиров в про-

дуктовой и коммерческой деятельности 

компании. 

4. Поиск и анализ информации о кадровой 

и экономической деятельности компании. 

5. Поиск и анализ информации о потреби-

тельском поведении целевого рынка ком-

пании. 

6. Поиск информации для определения ем-

кости рынка компании. 

 

Примерная тематика расчетных 

работ 

1. Сбор основных показателей финансово-

хозяйственной деятельности и информа-

ции по теме магистерской диссертации в 

организации, на базе которой проводится 

практика.  

2. Сбор, систематизация и обобщение 

практического материала для использова-

ния в магистерской диссертации.  

3. Поиск, анализ и оценка информации для 

подготовки и принятия управленческих 

решений.  

4. Планирование, прогноз и анализ про-

даж. 

Примерный перечень тем дипломных 

проектов 

1.Собственные торговые марки как фактор 

влияния на формирование репутации роз-

ничной торговой сети.  

2. Формирование бизнес-сети в индустрии 

гостеприимства города Екатеринбурга на 

основе маркетинга партнерских отноше-

ний.   

3. Формирование лояльности потребите-

лей услуг розничной сети в концепции со-

циально-этичного маркетинга. 

4. Роль доверия в маркетинге и построение 

деловых партнерских отношений в бизнес-

сетях.  

5. Управление интегрированными марке-

тинговыми коммуникациями в дилерской 

сети автобизнеса.  

6. Аксиологизация потребностей - детер-

минанта социально-этичного маркетинга в 

сфере инклюзивного образования в УрФУ. 

Примерный перечень заданий для про-

ведения практики 

1. Определить основные задачи и направ-

ление деятельности объекта исследования. 

2. Изучение организационной структуры и 

её анализ на соответствие концепции мар-

кетинга. 

3. Определение стратегии развития объекта 

исследования. 

4. Анализ проблемного поля объекта ис-

следования с помощью инструментов при-

чинно-следственных связей («Дерево про-

Примерный перечень практических за-

даний 

1.Анализ и моделирование процессов 

управления.  

2. Анализ конкурентов и текущей ситуа-

ции на рынке.  

3. Проведение маркетинговых исследова-

ний.  

4. Разработка рекламных кампаний.  
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блем»; «Диаграмма Исикавы») 

5. Подготовка тезисов и научного доклада 

на научно-практическую конференцию с 

использованием изученного и проанализи-

рованного материала.  

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  
 

Учебная практика 

(Практика по получению первичных 

умений и навыков) 

 

Производственная практика 

(Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

Научно-исследовательская работа) 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

 

 

Основная литература 
1. Мескон, Майкл Х. Основы менеджмента 

: [учеб. пособие] / Майкл Х. Мескон, 

Майкл Альберт, Франклин Хедоури ; 

[пер. с англ. О. И. Медведь] .— 3-е изд. 

— Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : 

Вильямс, 2009 .— 672 с. 

2. Бухалков, Михаил Ильич. Планирова-
ние на предприятии : учеб. для студен-

тов вузов, обучающихся по экон. специ-

альностям / М. И. Бухалков .— 4-е изд., 

испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 

2010 .— 411 с. 

3. Акмаева, Р.И. Менеджмент : учебник / 

Р.И. Акмаева, Н.Ш. Епифанова. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 442 с. : табл., 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9631-

6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book
&id=491959  

4. Веснин, В.Р. Менеджмент : учебник / 

В.Р. Веснин. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Проспект, 2015. - 613 с. - ISBN 978-

5-392-16907-8 ; То же [Электронный ресурс]. 

1. Томпсон, А. А. Стратегический менеджмент: 

Искусство разработки и реализации стратегии / 

А.А. Томпсон ; А.Д. Стрикленд .— Москва : 

Юнити-Дана, 2012 .— 578 с. 

2. Аакер, Дэвид А. Стратегическое рыночное 

управление / Дэвид А. Аакер ; [пер. с англ. Е. 

Виноградовой под ред. С. Г. Божук] .— 7-е изд. 
— СПб. [и др.] : Питер, 2011 .— 494 с. 

3. Стратегический менеджмент : учебник / 

П.А. Михненко, Т.А. Волкова, А.Л. Дрондин, 

А.В. Вегера ; под ред. П.А. Михненко. - Москва : 

Университет «Синергия», 2017. - 305 с. : ил., 

табл. - (Легкий учебник). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4257-0277-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=455434  

4. Лужнова, Н.В. Стратегическое маркетинговое 
управление : учебник / Н.В. Лужнова, 

О.М. Калиева ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Оренбургский 

Государственный Университет. - Оренбург : 

ОГУ, 2017. - 289 с. : табл. - ISBN 978-5-7410-

1. Медведев, А.Г. Международный ме-

неджмент: стратегические решения в 

многонациональных компаниях : учебник 

/ А.Г. Медведев ; Санкт-Петербургский 

государственный университет. - Санкт-

Петербург : Высшая школа менеджмента, 

2014. - 495 с. : ил. - Библиогр.: с. 465-471. 

- ISBN 978-5-9924-0082-3 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=458070 

2. Внешнеэкономическая деятельность 

предприятия : учебник / ред. Л.Е. Стров-

ский. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 504 с. - («Золотой 

фонд российских учебников»). - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01772-3 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=491959
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=491959
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455434
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455434
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book

&id=251693  
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251687
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452537
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132933
http://window.edu.ru/resource/165/80165
http://window.edu.ru/resource/214/38214
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90793
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466786
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466786
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251686
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251686
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251688
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251688
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251687
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7 
46. Гаджинский, А.М. Проектирование товаропроводящих 

систем на основе логистики [Электронный ресурс] : 
учебник / А.М. Гаджинский. — Электрон. дан. — 
Москва : Дашков и К, 2017. — 324 с. — Режим досту-
па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452537 

47. Голоскоков, В.Н. Структурная реформа железнодо-
рожного транспорта и логистические технологии 
[Электронный ресурс] : монография / В.Н. Голоскоков. 
— Электрон. дан. — Москва : Креативная экономика, 
2007. — 280 с. — Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132933 
48. Левкин, Г.Г. Логистика: теория и практика / Г.Г. Лев-

кин. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 221 с. – Режим до-
ступа: http://window.edu.ru/resource/165/80165 

49. Неруш Ю.М. Логистика: Учебно-методические мате-
риалы. - М.: МИЭМП, 2004. - 40 с. – Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/214/38214 

Методические разработки 
5. Костылева Н.В., Мальцева Ю.А., Шкурин Д.В. Информационное обеспечение управленческой деятельности. Учебное пособие: Изд-во Ураль-

ский университет. – Екатеринбург, 2016. Режим доступа: http://elar.urfu.ru/handle/10995/42377 

6. Ружанская Л. С. Теория организации : учебное пособие / Л. С. Ружанская, А. А. Яшин, Ю. В. Солдатова ; под общ. ред. Л. С. Ружанской ; М-во 
образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 

2015. – 200 с. – ISBN 978-5-7996-1564-2. Режим доступа: http://elar.urfu.ru/handle/10995/36060 

7. Яшин А. А. Логистика. Основы планирования и оценки эффективности логистических систем : учебное пособие / А. А. Яшин, М. Л. Ряшко ; 
[науч. ред. Л. С. Ружанская]. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. — 52 с. — ISBN 978-5-7996-1222-1. Режим доступа: 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/28663 

Костылева Н. В.; Котляревская И. В.; Мальцева Ю. А. Управление коммуникациями в менеджменте : учебное пособие для студентов вузов, обу-
чающихся по направлениям подготовки 38.03.02, 38.04.02 «Менеджмент» / Н. В. Костылева, И. В. Котляревская, Ю. А. Мальцева ; научный ре-

дактор Н. В. Котляревская ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Пре-

зидента России Б.Н. Ельцина. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2017. — 127, [1] с. — ISBN 978-5-7996-2129-2. Режим 

доступа: http://elar.urfu.ru/handle/10995/53029 

Программное обеспечение 

MS Windows Server 2003 Standard Edition R2 SP2 Rus  

MS Windows XP Profes-sional SP2 Rus  

Гранд-смета, Гранд-строй-инфо.   

SPARK, база данных по российким предприятиям 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
Образовательный портал УрФУ http://study.urfu.ru/  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251687
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452537
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132933
http://window.edu.ru/resource/165/80165
http://window.edu.ru/resource/214/38214
http://study.urfu.ru/
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Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru  

Корпоративный менеджмент: [Сайт]. – URL: www.cfin.ru.  

РосБизнесКонсалтинг: [Сайт]. – URL: www.rbc.ru. 
Научная электронная библиотека с архивом российских журналов по всем отраслям знаний - www.elibrary.com 

База UDB-STAT содержит издания, выпускаемые Федеральной службой государственной статистики РФ и Межгосударственным статистическим 

комитетом СНГ - ebiblioteka.ru/index.jsp 

Подборка исследований профессоров РЭШ и ведущих исследователей по направлению Экономика - http://www.nes.ru/ru/science/library/ 
Подборка исследований по анализу предприятий и рынков http://iims.hse.ru/lib 

Журнал «Менеджмент в России и за рубежом » http://www.dis.ru/manag/ 

Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru/finanalysis/index.shtml 
Госкомстат России. Основные социально-экономические показатели России. Российская государственная статистика  (1802 г. – н.в.).  

http://www.gsk.ru 

Базы данных экономической статистики РФ экономики - http://stat.hse.ru 
Росбизнесконсалтинг - http://www.rbc.rue 

База данных научной периодики, URL: http://www.sciencedirect.com/ 

Федеральный образовательный портал ЭСМ (Экономика Социология Менеджмент) - http://ecsocman.hse.ru/docs/33545778/ 

Электронные образовательные ресурсы не используются. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Вид (тип) практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная практика 

(Практика по получению первичных уме-

ний и навыков) 

 

Производственная практика 

(Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности; 

Научно-исследовательская работа) 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

 

 

1. Специально оборудованные кабинеты: обо-

рудованное рабочее место (стол, стул, ком-

пьютер), обеспечивающее возможность 

решения заданий, изучения научной лите-

ратуры, информационных источников, а 

также доступ к сети Интернет и справочно-

поисковым системам. 

2. Специально оборудованные кабинеты 

1. Специально оборудованные кабинеты: 

оборудованное рабочее место (стол, стул, 

компьютер), обеспечивающее возмож-

ность решения заданий, изучения научной 

литературы, информационных источников, 

а также доступ к сети Интернет и справоч-

но-поисковым системам. 

2. Специально оборудованные кабинеты 

1. Специально оборудованные кабинеты: 

оборудованное рабочее место (стол, стул, 

компьютер), обеспечивающее возмож-

ность решения заданий, изучения научной 

литературы, информационных источников, 

а также доступ к сети Интернет и справоч-

но-поисковым системам. 

2. Специально оборудованные каби-

http://www.rbc.ru/
http://www.elibrary.com/
http://ebiblioteka.ru/index.jsp?enc=rus
http://www.nes.ru/ru/science/library/
http://iims.hse.ru/lib
http://www.dis.ru/manag/
http://www.cfin.ru/finanalysis/index.shtml
http://stat.hse.ru/
http://www.rbc.rue/
http://www.sciencedirect.com/
http://ecsocman.hse.ru/docs/33545778/
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должны находиться в помещениях, соот-

ветствующих действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требо-

ваниям техники безопасности при проведе-

нии учебных и научно-производственных 

работ. 

должны находиться в помещениях, соот-

ветствующих действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требо-

ваниям техники безопасности при прове-

дении учебных и научно-

производственных работ. 

неты должны находиться в помещениях, 

соответствующих действующим санитар-

ным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-

производственных работ. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация практик 

 

Вариативный модуль «Практики, в том числе научно-исследовательская работа» для 

магистрантов направления 38.04.02 «Менеджмент» образовательной программы «Менедж-

мент» направлен на развитие общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций студентов-магистрантов и включает следующие типы практик:  

1. Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков); 

2. Производственная практика (Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности); 

3. Производственная практика (Преддипломная практика); 

4. Производственная практика (Научно-исследовательская работа).  

Освоение модуля предполагает применение на практике знаний, умений и навыков, 

полученных в ходе теоретического обучения. В модуле реализуется постепенное усложнение, 

осваиваемых на практике видов деятельности.    

 

Общая трудоемкость модуля – 48 з.е. 

 

Измерение уровня сформированности и оценивание результатов обучения по модулю 

проводятся на основании публичной защиты отчетов по каждому виду практики по заверше-

нии каждого семестра по НИР. 

 

1. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.  

По виду относится к учебной практике. 

Способы проведения практики: выездная; стационарная.  

Цель практики: формирование профессиональных компетенций, первичных умений 

и навыков управленческой деятельности для ТОП 1 – Маркетинг; ТОП 2  – Управление про-

ектами; ТОП 3  – Финансовый менеджмент; ТОП 4 – Правовое обеспечение бизнеса; ТОП 5 

– Общий менеджмент. 

Взаимосвязь с модулями учебного плана: Практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков решает задачи, связанные с закреплением компетенций, 

полученных студентами в рамках следующих модулей «Методологические основы менедж-

мента», «Корпоративная стратегия и финансы», «Навыки современного менеджера». Данная 

практика способствует формированию профессиональных менеджериальных компетенций в 

области международного и корпоративного менеджмента и позволяет более успешно осваи-

вать программы дисциплин второго года обучения. Навыки эмпирического анализа, работы с 

данными позволяют так же успешно реализовывать задачи научно-исследовательской рабо-

ты магистрантов и формируют базовые навыки для прохождения следующей практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и предди-

пломной практики, а так же подготовки магистерской диссертации. 

Практика направлена на формирование следующих результатов освоения образова-

тельной программы:  

РО-01 - Способность разрабатывать и принимать организационно-управленческие 

решения в коллективах (группах) для достижения целей организации различных форм соб-

ственности, используя современные подходы и методы для реализации программ развития. 

РО-02 - Способность владеть навыками анализа, разработки и реализации страте-

гических альтернатив развития организации. 
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РО-03 - Способность проявлять сформированное экономическое и управленческое 

мышление, лидерские качества, выстраивать коммуникации разного уровня на основе со-

временных управленческих технологий 

 

Задачи практики: сформировать первичные профессиональные умения и навыки по: 

- работе с информационными, статистическими ресурсами; 

- организации и проведению кабинетных и полевых менеджериальных исследований, 

разработке программ и инструментария исследования; 

- проведению самостоятельных эмпирических исследований в области корпоративно-

го международного менеджмента;  

- подготовке аналитических отчетов по исследуемой проблематике и презентации ре-

зультатов.  

Задачи практики могут быть реализованы в стационарном и/или выездном режимах, 

как на базе кафедры и на предприятиях. Проблематика исследований может быть связана с 

тематикой исследований и хоздоговорных работ, выполняемых на кафедре, а также может 

быть утверждена в индивидуальном порядке в соответствии с проблематикой программы 

«Менеджмент» и особенностями предприятия, выступившего базой практики. Отчетность по 

результатам проведенных в рамках данной практики исследований является основанием для 

подготовки отчета по практике по получению первичных профессиональных умений и 

навыков и докладывается в формате публичной защиты отчетов по практике. График про-

ведения защит утверждается на заседании выпускающей кафедры.   

 

2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Относится к производственной практике. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Цель практики: формирование профессиональных компетенций в области междуна-

родного менеджмента. 

Производственная практика магистерской программы «Менеджмент» призвана под-

готовить и закрепить навыки и умения студентов в аналитическом обосновании управленче-

ских решений и в области практической реализации управленческих задач, в том числе в 

сфере корпоративного менеджмента, корпоративных финансов,  международной логистики и 

управления цепями поставок в глобальном бизнесе (в соответствии с выбранными студента-

ми, траекториями образовательной программы: ТОП1 – Маркетинг; ТОП 2  – Управление 

проектами; ТОП 3  – Финансовый менеджмент; ТОП 4 – Правовое обеспечение бизнеса; 

ТОП 5 – Общий менеджмент).  

Задачи практики решаются на базе компетенций, приобретенных при освоении дис-

циплин модулей «Навыки современного менеджера», «Практики бизнеса», а также: 

ТОП1 - ««Тактика маркетинга»», «Маркетинг-менеджмент»; 

ТОП2- «Обеспечение проектной деятельности», «Практики управления проектами».    

ТОП3 – «Управление финансами организации», «Практика финансового учета»; 

ТОП4 – «Правовое обеспечение хозяйственной деятельности», «Актуальные вопросы 

права»; 

ТОП5 – «Проблемы управления бизнесом», «Инновации в бизнесе». 

 

Прохождение практики по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности для обучающихся по программе «Менеджмент» с квалификацией 

(степенью) «магистр» формирует следующие результаты: 

РО-01 - Способность разрабатывать и принимать организационно-управленческие 

решения в коллективах (группах) для достижения целей организации различных форм соб-

ственности, используя современные подходы и методы для реализации программ развития. 
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РО-02 - Способность владеть навыками анализа, разработки и реализации страте-

гических альтернатив развития организации. 

РО-03 - Способность проявлять сформированное экономическое и управленческое 

мышление, лидерские качества, выстраивать коммуникации разного уровня на основе со-

временных управленческих технологий 

РО-ТОП1 - Способность планировать и организовывать деятельность компаний в 

области маркетинга; 

РО-ТОП2 – Способность осуществлять управление проектами в организациях раз-

личных организационно-правовых форм; 

РО-ТОП3 – Способность планировать и организовывать деятельность компаний в 

области финансового менеджмента; 

РО-ТОП4 – Способность организовывать документооборот и юридическое 

обеспечение бизнеса в различных сферах; 

РО-ТОП5 – Способность планировать, организовывать, контролировать и оптими-

зировать деятельность современных организаций любой организационно-правовой формы, а 

также предпринимательских структур.  

РО-М – Способность к приобретению новых, расширению и углублению полученных 

ранее знаний, умений и компетенций в различных областях жизнедеятельности, необходи-

мых для успешной реализации в сфере профессиональной деятельности, в том числе на 

стыке разных направлений деятельности и областей наук. 

 

По результатам прохождения практики магистранты получают профессиональные 

умения и опыт профессиональной деятельности в области (ТОП 1– ТОП 5): 

- экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде; 

- использования количественных и качественных методов для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, а также представле-

ния результатов проведённых исследований;  

- управления организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудни-

ков, проектами и сетями; 

- разработки корпоративной стратегии, программы организационного развития и 

изменений и обеспечения их реализации; 

- использования современных методов управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач; 

- использования современных методов управления бизнесов с учетом изменений 

правовой среды бизнеса; 

- формирования предложений и мероприятий по совершенствованию  реализации 

разработанных проектов и программ. 

 Практика проводится на базе российских компаний и международных компаний (ста-

ционарная и выездная), на базе УрФУ, в том числе кафедры.  

Отчетность по результатам проведенных в рамках данной практики исследований яв-

ляется основанием для подготовки и публичной защиты отчета по практике. График прове-

дения защит утверждается на заседании выпускающей кафедры.   

 

Преддипломная практика 

Относится к производственной практике. 

Цель практики: сбор материалов и подготовка выпускной квалификационной рабо-

ты магистранта, демонстрирующей овладение профессиональными компетенциями (ПК, 

ДПК) в области международного менеджмента. 
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Преддипломная практика магистерской программы «Менеджмент» призвана проде-

монстрировать уровень овладения навыками и умениями в проведении научных теоретиче-

ских и эмпирических исследований в выбранной проблемной области практического ме-

неджмента, в аналитическом обосновании управленческих решений и в области практиче-

ской реализации управленческих задач, а также навыки письменной и устной презентации 

результатов аналитического и эмпирической деятельности. 

Задачи практики решаются на базе   компетенций, приобретенных ранее в дисципли-

нах программы магистерской подготовки в зависимости от выбранной траектории образова-

тельной программы (ТОП 1 – ТОП 5). Процесс преддипломной практики для обучающихся 

по программе «Менеджмент» с квалификацией (степенью) «магистр» подтверждает овладе-

ние результатами обучения: 

РО-01 - Способность разрабатывать и принимать организационно-управленческие 

решения в коллективах (группах) для достижения целей организации различных форм соб-

ственности, используя современные подходы и методы для реализации программ развития. 

РО-02 - Способность владеть навыками анализа, разработки и реализации страте-

гических альтернатив развития организации. 

РО-03 - Способность проявлять сформированное экономическое и управленческое 

мышление, лидерские качества, выстраивать коммуникации разного уровня на основе со-

временных управленческих технологий 

РО-ТОП1 - Способность планировать и организовывать деятельность компаний в 

области маркетинга; 

РО-ТОП2 – Способность осуществлять управление проектами в организациях раз-

личных организационно-правовых форм; 

РО-ТОП3 – Способность планировать и организовывать деятельность компаний в 

области финансового менеджмента; 

РО-ТОП4 – Способность организовывать документооборот и юридическое 

обеспечение бизнеса в различных сферах; 

РО-ТОП5 – Способность планировать, организовывать, контролировать и оптими-

зировать деятельность современных организаций любой организационно-правовой формы, а 

также предпринимательских структур. 

По результатам прохождения практики магистранты получают профессиональные 

умения и опыт профессиональной деятельности, закрепленный в ВКР:  

- формирования управленческих решений с целью развития организации; 

- количественного и качественного анализа для принятия управленческих решений 

- прогнозирования и управления бизнес-процессами; 

- экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и 

рынков; 

- использования количественных и качественных методов для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, а также представле-

ния результатов проведённых исследований;  

- разработки корпоративной стратегии, программы организационного развития и 

изменений и обеспечения их реализации; 

- использования современных методов управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач; 

- использования современных инструментов права в управлении бизнесом; 

- формирования предложений и мероприятий по совершенствованию реализации 

разработанных проектов и программ. 

- устной и письменной презентации результатов деятельности. 
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Практика проводится на базе российских компаний и международных компаний (ста-

ционарная и выездная), на базе УрФУ, в том числе кафедры.  

Отчетность по результатам проведенных в рамках данной практики исследований яв-

ляется основанием для подготовки и публичной защиты отчета по практике. График прове-

дения защит утверждается на заседании выпускающей кафедры.   

 

Научно-исследовательская работа (НИР).  

 

НИР относится к Производственной практике и является обязательным компонентом 

учебного плана магистерской программы «Менеджмент» и призван подготовить и закрепить 

навыки и умения студентов в проведении научных исследований в области менеджмента, их 

представлении на научно-практических конференциях, в экспертном сообществе и написа-

нии и защите магистерской диссертации в соответствии с выбранной траекторией (ТОП1 – 

ТОП5).  

Целью НИР является выработка у студентов компетенций навыков аналитической, 

исследовательской деятельности в процессе подготовки магистерской диссертации. 

НИР имеет сквозной характер и длится в течение всего периода обучения студентов 

(1-5 семестры). Практика базируется на компетенциях, приобретенных ранее, в соответствии 

с ФГОС ВО по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

Процесс научно-исследовательской работы направлен на формирование следующих ре-

зультатов:   

РО-01 - Способность разрабатывать и принимать организационно-управленческие 

решения в коллективах (группах) для достижения целей организации различных форм соб-

ственности, используя современные подходы и методы для реализации программ развития. 

РО-02 - Способность владеть навыками анализа, разработки и реализации страте-

гических альтернатив развития организации. 

РО-ТОП1 - Способность планировать и организовывать деятельность компаний в 

области маркетинга; 

РО-ТОП2 – Способность осуществлять управление проектами в организациях раз-

личных организационно-правовых форм; 

РО-ТОП3 – Способность планировать и организовывать деятельность компаний в 

области финансового менеджмента; 

РО-ТОП4 – Способность организовывать документооборот и юридическое 

обеспечение бизнеса в различных сферах; 

РО-ТОП5 – Способность планировать, организовывать, контролировать и оптими-

зировать деятельность современных организаций любой организационно-правовой формы, а 

также предпринимательских структур. 

РО-М – Способность к приобретению новых, расширению и углублению полученных 

ранее знаний, умений и компетенций в различных областях жизнедеятельности, необходи-

мых для успешной реализации в сфере профессиональной деятельности, в том числе на 

стыке разных направлений деятельности и областей наук. 

В результате освоения НИР магистранты должны уметь:  

- Планировать и проводить исследование для разработки мероприятий по проектам в 

сфере корпоративного и международного менеджмента.  

- Выявлять перспективные направления научных исследований теоретическую и прак-

тическую значимость исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, проводить 

эмпирические и прикладные исследования. 

- Определять научную новизну диссертационного исследования и оценивать достовер-

ность данных. 

- Обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные. 
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- Организовывать и проводить количественные и качественные исследования с целью 

обоснования управленческих решений. 

- Осуществлять презентацию и защиту результатов исследования в формате публичной 

научной презентации. 

 

НИР формирует знания: 

- основных результатов новейших исследований по проблемам корпоративного и меж-

дународного менеджмента; 

- основных понятий, методов и инструментов количественного и качественного анализа 

процессов управления, современных концепций и теории организации; 

- общих принципов систематизации, сбора и обработки данных по научным исследова-

нии; 

- технологий разработки и проведения публичных выступлений и презентаций. 

 В процессе НИР закрепляются навыки подготовки исследовательских проектов: фор-

мирования научной проблемы, определения актуальности исследуемой проблематики, выяв-

ления объекта и предмета исследования, формулирования цели и задач работы, построения 

гипотез,  определения границ теоретической и эмпирической базы работы, разработки про-

граммы получения аналитических материалов и результатов эмпирических исследований, в 

соответствии с новейшими подходами к разработке исследовательских проектов, формиро-

вания практически значимых результатов и т.п. 

Основными задачами НИР в магистратуре являются: оказание помощи студентам в 

выборе направления и темы исследования обучения студентов умениям и навыкам анализа и 

обзора научной литературы, подготовки и проведения исследований, написания научных ра-

бот; обсуждение отчетов о научно-исследовательской работе студентов, проектов и готовых 

исследовательских работ студентов; выработка у студентов навыков научной дискуссии и 

презентации результатов исследований; осуществление систематического мониторинга и 

контроля научно-исследовательской работы студента в процессе обучения на магистерской 

программе. 

НИР организуется и проводится научным руководителем, назначенным из числа 

наиболее квалифицированных преподавателей, имеющих право научного руководства маги-

странтами.   Участие научных руководителей в НИР является частью обязанностей научного 

руководителя магистранта. Текущая и промежуточная аттестация НИР проводится руково-

дителем   в порядке, предусмотренном Правилами обучения в магистратуре. Формой проме-

жуточной аттестации по НИР  является зачет. 

Содержание и форма НИР определяются циклом подготовки магистерской диссерта-

ции, который складывается из 5 этапов по одному в каждый учебный семестр (1-5 семестры, 

36 з.е.). 

НИР является способом организации публичного обсуждения каждого этапа единого 

цикла подготовки магистерской диссертации. Структура организационных форм исследова-

тельской работы построена на основе чередования фазы вложений, где главными выступаю-

щими являются руководитель исследовательского семинара, научные руководители маги-

стратуры, приглашенные к исследовательской работе  сторонние исследователи и практики 

бизнеса; и фазы отдачи, где главными выступающими являются студенты магистерской под-

готовки. 

К основным организационным формам проведения НИР относятся: 

1. Мастер-классы,  научно-практические, межкафедральные и кафедральные научно-

методические семинары научных руководителей магистрантов по направлениям собствен-

ных исследований и по формулировке возможных направлений исследований в магистер-

ских диссертациях; 
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2. Мастер-классы и научно-практические семинары приглашенных к участию в семи-

наре сторонних исследователей и практиков бизнеса по постановке актуальных аналитиче-

ских и исследовательских задач; 

3. Мастер-классы и научно-практические семинары, межкафедральные и кафедраль-

ные научно-методические семинары по организации и проведению исследований, проводи-

мые преподавателями ВШЭМ УрФУ и приглашенными сторонними исследователями; 

4. Презентации результатов исследований магистрантов без рецензирования со сторо-

ны сокурсников; 

5. Презентации результатов исследований магистрантов с обсуждением со стороны 

сокурсников; 

6. Предварительная защита магистерских диссертаций с рецензированием работы 

научным руководителем магистранта; 

7. Участие в молодежных научных конференциях различного уровня, в том числе в 

Днях молодежной науки ВШЭМ УрФУ; 

8. Публикация результатов исследований в сборниках трудов конференций/ научных 

сборниках/ научных журналах/ коллективных монографиях. 

9. Участие в научных исследованиях кафедры, института и т.п. 

  

Важный результат НИР – расширение общенаучного кругозора, формирование навыков 

командной работы, взаимодействия в бизнес-средой и представителями научного сообще-

ства, обмен научными и менеджериальными идеями, закрепление профессиональных компе-

тенций и формирование уверенного и обоснованного научного и управленческого видения 

актуальных проблем корпоративного международного менеджмента. 

 

 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

Для очно-заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Виды и типы практики  

  

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Учебная практика  

1.1 Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 
3 2 3 

2. Производственная практика   

2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
5 2 3 

2.2. Научно-исследовательская работа 1-5 24 36 

2.3. Преддипломная практика 5 4 6 

Итого 32 48 

 

1.3. Базы практик, форма и способы проведения практик   

№ Виды и типы Форма проведения практики  Способ проведения практики, база 
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п/п практик 

  

  практики  

  

1 Учебная практика 

1.1  Практика по по-
лучению первич-

ных профессио-

нальных умений и 

навыков 

Форма проведения практики: 

дискретно 

Стационарная, выездная (в со-
ответствии с ФГОС ВО) 

База практик осуществляется ор-

ганизациями: предприятия; произ-

водственные и коммерческие ор-

ганизации различных организаци-

онно-правовых форм на основе до-

говоров с данными организациями. 

Практика  может проводиться в 

структурных подразделениях уни-

верситета. 

2 Производственная практика 

2.1 Практика по по-
лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта про-
фессиональной 

деятельности 

Форма проведения практики: 

дискретно 

Стационарная, выездная (в со-
ответствии с ФГОС ВО) 

База практик осуществляется ор-

ганизациями: предприятия; произ-

водственные и коммерческие ор-

ганизации различных организаци-

онно-правовых форм на основе до-

говоров с данными организациями. 

Практика  может проводиться в 

структурных подразделениях уни-

верситета. 

2.2. Преддипломная 

практика 
Форма проведения практики: 

дискретно 

Стационарная, выездная (в со-
ответствии с ФГОС ВО) 

База практик осуществляется ор-

ганизациями: предприятия; произ-

водственные и коммерческие ор-

ганизации различных организаци-

онно-правовых форм на основе до-

говоров с данными организациями. 

Практика  может проводиться в 

структурных подразделениях уни-

верситета. 

2.3 Научно-

исследователь-
ская работа (НИР) 

Форма проведения практики: 

дискретно 

  

Стационарная, выездная (в со-

ответствии с ФГОС ВО) 

База практик осуществляется ор-

ганизациями: предприятия; произ-

водственные и коммерческие ор-

ганизации различных организаци-
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онно-правовых форм на основе до-

говоров с данными организациями. 

Практика  может проводиться в 

структурных подразделениях уни-

верситета. 

 

 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и фор-

ма документов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержден-

ном в УрФУ приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке орга-

низации и проведения практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016).  

 

1.5. Планируемые результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 

Виды  и типы практик 

  
Результаты обучения 

  

1 
Учебная практика 

1.1  Практика по получению пер-
вичных профессиональных уме-

ний и навыков 

РО-01: ОК-1 ОК-3 ОПК-1 
РО-02: ОК-1 ОК-3 

РО-03: ОК-3 ОПК-1 ПК-6 ПК-7  ПК-9 

2 
Производственная практика 

2.1 Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

РО-01: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 

РО-02: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ПК-3 ПК-5 

РО-03: ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ПК-3 ПК-4  ПК-5 ПК-6  

ПК-9 
РО-М: ДОПК-М 

РО-ТОП1: ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2  ПК-4 ПК-5  ПК-9 

РО-ТОП2: ОК-2 ОПК-2  ПК-3 ПК-4  ПК-5 ПК-6 ПК-9 
РО-ТОП3: ОК-2 ОК-3  ОПК-2 ПК-3 ПК-4  ПК-5 ПК-9 

РО-ТОП4: ОК-2 ОПК-2  ПК-3 ПК-5 ПК-9 

РО-ТОП5: ОК-2 ОПК-1 ОПК-2 ПК-3 ПК-4  ПК-5 ПК-9 

2.2 Преддипломная практика 
РО-01: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК_3 ПК-4 
ПК-5 

РО-02: ОК-1 ОК-2 ОК-3  ПК-5 

РО-03: ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 
ПК-6 ПК-9 

РО-ТОП1: ОК-2 ОПК-1  ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5  ПК-6 

ПК-9 ДПК-1  
РО-ТОП2: ОК-1 ОК-2 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5  

ПК-6 ДПК-2 ДПК-3 

РО-ТОП3: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3  ПК-4 

ПК-5   ДПК-3 ДПК-4 
РО-ТОП4: ОК-1 ОК-2  ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3  ПК-5 ПК-9    

ДПК-4 
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РО-ТОП5:ОК-2  ОПК-1 ОПК-2  ПК-1 ПК-2 ПК-3  ПК-4 ПК-5 

Пк-6 ПК-9   ДПК-1 ДПК-2 ДПК-3 

 

2.3 Научно-исследовательская рабо-
та 

РО-01:  ОК-1 ОК-3  ОПК-1 ОПК-3   
РО-02: ОК-1 ОК-3  ОПК-3   

РО-03: ОК-3 ОПК-1ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

РО-М: ДОПК-М 
РО-ТОП1: ОПК-1  ПК-6 ПК-7 ПК-9  ДПК-1 

РО-ТОП2: ОК-1 ПК-6 ПК-9  ДПК-2 ДПК-3 

РО-ТОП3: ОК-1 ОК-3 ПК-9  ДПК-3 
РО-ТОП4: ОК-1 ПК-6 ПК-9 ДПК-4 

РО-ТОП5: ПК-6 ПК-9 ДПК-1 ДПК-2 ДПК-3 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 

 

Виды  и типы 

практик 

  

Результаты обучения 

  

1 Учебная практика 

1.1 Практика по по-

лучению первич-

ных профессио-

нальных умений и 

навыков 

Уметь:  
Формулировать и выявлять менеджериальные проблемы;  

Использовать для решения управленческих  задач современные информаци-

онные технологии; 
Организовывать и проводить кабинетные и полевые исследования; 

Собирать и обрабатывать эмпирические данные;  

Прогнозировать стратегические перспективы развития организации; 

Выделять и представлять в устной и письменной форме результаты исследо-
ваний; 

   

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  
Работы с информацией и информационными системами в менеджменте; 

Навыки использования пакетов прикладных программ; 

Навыками планирования,  разработки и организации исследовательских ме-
роприятий (кабинетных и полевых); 

Навыками количественного и качественного анализа для принятия управ-

ленческих решений; 
Использования информационных технологий для прогнозирования и управ-

ления бизнес-процессами; 

  

2 Производственная практика 

2.1 Практика по по-

лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта про-

фессиональной 

деятельности 

Уметь:  

Выявлять и предлагать варианты решения менеджериальных проблем;  

Организовывать и проводить количественные и качественные исследования 

(кабинетные и полевые)  исследования с целью обоснования управленческих 
решений (в том числе самостоятельно разрабатывать дизайн, программу, ин-

струментарий исследования), 

Проводить количественное прогнозирование и моделирование 
управления бизнес-процессами.  

Формировать оптимальные варианты управленческих  решений и  обосно-

вать перспективные предложения по их совершенствованию.  
Разрабатывать и обосновывать стратегии поведения экономических агентов 
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на различных  рынках. 

Формировать предложений и мероприятий по совершенствованию  реализа-

ции разработанных проектов и программ; 
Выделять и представлять в устной и письменной форме результаты исследо-

ваний. 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  
Работы с информацией и информационными системами в международном 

менеджменте; 

Навыки использования пакетов прикладных программ и логистическими 
АСУ; 

Навыками количественного и качественного анализа для принятия управ-

ленческих решений для компаний 

2.2 Преддипломная 

практика 

Уметь: 

- Выявлять актуальные менеджериальные проблемы предприятия, рынка, 

сферы бизнеса, формулировать гипотезы, проводить эмпирические и при-
кладные исследования по выявленной проблематике (связанные с проблема-

тикой НИР 1-5 и ВКР);  

- Проводить верификацию методологической базы исследования; 

- Планировать и проводить исследования для разработки мероприятий по 
проектам в сфере международного бизнеса. Обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные, формулировать пояснительные и аналитиче-

ские записки по результатам проведенной работы;  
- На основании выявленных проблем разрабатывать рекомендации по со-

вершенствованию деятельности компании или по выявлению и/или  адапта-

ции актуального опыта;  
- Осуществлять презентацию и защиту результатов исследования в формате 

публичной научной презентации.   

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности : 
- По освоению основных результатов новейших исследований по проблемам 

менеджмента, современные концепции и теории организации; 

- Навыки отбора моделей и методов эмпирического анализа деятельности 
компании, рынка, сфер бизнеса, актуальные для решения выявленных про-

блем; 

- Анализа основных понятий, подбору методов и  инструментов количе-

ственного и качественного анализа  процессов управления, общих принци-
пов систематизации, сбора и обработки данных по научным исследованиям; 

- Разработки предложений по совершенствованию деятельности фирм, 

предприятия (в виде проектов, программ и т.п.) 
- По освоению технологий разработки и проведения устных и письменных 

презентаций. 

2.3 Научно-

исследовательская 

работа 

Уметь:  - Определять научную новизну диссертационного исследования и 

оценивать достоверность данных. 

 

- Выявлять перспективные направления научных исследований теоретиче-

скую и практическую значимость исследуемой проблемы, формулировать 
гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования  

-  Обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные. 

-    Выделять и представлять результаты исследований 

 Определять научную новизну диссертационного исследования 

 Оценивать достоверность результатов диссертационного исследова-

ния  

- Разрабатывать и проводить презентации. 

- Грамотно структурировать научный текст, в том числе ВКР (актуальность, 
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цель, предмет, объект, задачи диссертационного исследования и т.п.) 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

Методических и методологических основах проведения научных исследова-
ний  

Проведения научного современного исследования в области менеджмента и 

оформления результатов исследования для презентации на научных конфе-

ренциях, бизнес-сообществу; 

Количественного и качественного анализа с целью обоснования управлен-

ческих решений 

Самостоятельной научной и исследовательской работы 

Публичной и научной речи. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 

Виды  и типы практик 

  

Этапы (разделы) 

Практики   
Содержание учебных, практических, самостоятельных работ 

1 Учебная практика 

 

 

 

1.1 

Практика по получению 
первичных профессиональ-

ных умений и навыков 

 

 1.Подготовительный    1.Ознакомительные лекции, организационное собрание, инструктаж по охране 

труда 

 2.  Разработка индивидуального задания, совместно с научным руководителем, по 

организации и сбору данных в соответствии с задачами практики,  задачами НИР.  

 2.Основной этап, сбор эм-

пирических данных, ана-

литика  

1. Определение актуальных информационных каналов и дизайна исследования, 

методов сбора информации по объекту. 

2. Реализация мероприятий по сбору данных (полевые, кабинетные исследования)  

3. Анализ и интерпретация эмпирических данных. 

4. Формулирование менеджеральных предложений, рекомендаций (в том числе в 

сфере стратегического развития организации, рынка). 

 3. Подготовка отчетной 

документации 

 Систематизация материалов, подготовка отчетной документации, в том числе, 

отчета по практике, публичной презентации результатов аналитической и проект-

ной деятельности  

2 Производственная практика 

2.1 
 Практика по получению 

профессиональных умений 
и опыта профессиональной 

деятельности 

 1.Подготовительный   1.Ознакомительные лекции, организационное собрание, инструктаж по охране 

труда 

2. Отбор базового предприятия для прохождения практики в соответствии с науч-

ными и менеджеральными интересами магистранта, заключение договоров. 

 3.  Определение проблематики исследования, разработка программы исследова-

ния совместно с научным руководителем, разработка индивидуального задания, 

совместно с научным руководителем. 

4. Определение формата взаимодействия кафедры и предприятия. 

 2.Организационно-

управленческий  

1. Ознакомление с предприятием, первичной документацией, основными метода-

ми управления, технологиями производства, иной инсайдерской информацией. 

2. Определение «проблемных» зон предприятия. Верификация и отбор по степени 
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релевантности проблем, соотносимых с проблематикой магистерской ВКР. 

3. Отбор и обоснование методов исследования и сбор кабинетных и внутренних 

эмпирических данных. 

3. Аналитический 1. Проведение самостоятельных эмпирических исследований (кабинетных и поле-

вых) 

2. Обработка полученных данных, их анализ и оценка. 

3.Выполнение расчетных работ, в соответствии с индивидуальным заданием и под 

руководством научного руководителя. 

4. Подготовка аналитической записки по результатам проделанной работы. 

4. Проектный 1. Разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности предприятия 

2. Разработка эффективного плана  изменений 

5. Подготовка отчетной 

документации 

 Систематизация материалов, подготовка отчетной документации, в том числе, 

отчета по практике, публичной презентации результатов аналитической и проект-

ной деятельности  

2. 2 Преддипломная практика   1.Подготовительный   1.Ознакомительные лекции, организационное собрание, инструктаж по охране 

труда 

2. Отбор базового предприятия для прохождения практики в соответствии с науч-

ными и менеджеральными интересами магистранта, заключение договоров. 

 3.  Определение проблематики исследования, разработка программы исследова-

ния совместно с научным руководителем, разработка индивидуального задания, 

совместно с научным руководителем. 

4. Определение формата взаимодействия кафедры и предприятия. 

 2.Организационно-

управленческий  

1. Ознакомление с предприятием, первичной документацией, основными метода-

ми управления, технологиями производства, иной инсайдерской информацией. 

2. Определение «проблемных» зон предприятия. Верификация и отбор по степени 

релевантности проблем, соотносимых с проблематикой магистерской ВКР. 

3. Отбор и обоснование методов исследования и сбор кабинетных и внутренних 

эмпирических данных. 

3. Аналитический 1. Проведение самостоятельных эмпирических исследований (кабинетных и поле-

вых) связанных с проблематикой ВКР магистранта. 

2. Обработка полученных данных, их анализ и оценка. 

3.Выполнение расчетных работ, в соответствии с индивидуальным заданием и под 

руководством научного руководителя. 

4. Подготовка аналитической записки и эмпирической главы магистерской ВКР, 
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по результатам проделанной работы. 

4. Проектный 1. Разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности предприятия 

2. Разработка эффективного плана  изменений 

5. Подготовка отчетной 

документации 

 Систематизация материалов, подготовка отчетной документации, в том числе, 

отчета по практике, публичной презентации результатов аналитической и проект-

ной деятельности. Отчет по практике фактически – эмпирическая часть ВКР.  

2.3 Научно-

исследовательская работа 

  1 семестр. Студенты представляют отчет №1, содержащий развернутое за-

явление с обоснованием предварительного выбора направления исследования 

объемом не менее 3 страниц  в том числе:  

-формулировку и обоснование темы исследования; 

-актуальность темы;  

-цели и задачи исследования; 

-предмет и объект исследования. 

            2 семестр: студент представляет отчет №2, содержащий 3 раздела (реко-

мендательно, по согласованию с научным руководителем в структуру отчета мо-

гут быть внесены корректировки) :  

- формулировку и обоснование темы исследования (актуальность темы, це-

ли и задачи исследования, предмет и объект исследования, перечисление основ-

ных теоретических концепций);  

- обоснование логики и структуры магистерской диссертации и содержа-

щий план-график работы над диссертацией, объемом не менее 3 страниц;  

-  аналитический обзор литературы и формулировка исследовательских во-

просов и гипотез исследования, объемом не менее 10 страниц. 

Аналитический обзор литературы по теме диссертационного исследования 

№2 рекомендуется  осуществлять с учетом  актуальных научно-

исследовательских публикаций международного уровня и включать критический 

анализ основных результатов и положений, полученных ведущими специалиста-

ми в области исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного 

исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. 

Основу обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие теоре-

тические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и 

статьи научных журналов. Материалы сети Интернет, научно-практических изда-

ний и деловой печати должны использоваться в качестве вспомогательных источ-
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ников. Аналитический обзор литературы и обоснование темы магистерской дис-

сертации должны логически приводить к формулировке собственных алгоритмов, 

моделей и подходов к исследованию.   

             3 семестр: отчет состоит из 2 частей: 1. содержит программу эмпириче-

ского исследования (в случае магистерской диссертации исследовательского типа) 

и / или план сбора и анализа эмпирического материала (в случае профессиональ-

но-ориентированных магистерских диссертаций) объемом не менее 3 страниц; 2. 

содержащий предварительные результаты проведенного эмпирического исследо-

вания и/или анализа эмпирического материала, объемом не менее 10 страниц. 

В случае написания студентом диссертации исследовательского типа отчет 

№3 должен раскрывать методологию проводимого исследования, включая уточ-

ненные формулировки вопросов исследования, гипотезы исследования, характе-

ристики источников данных и методику сбора данных, описание и обоснование 

выборки, разработку моделей исследования, характеристику полученных предва-

рительных результатов. 

В случае написания студентом диссертации профессионально-

ориентированного типа отчет №3 должен четко раскрывать постановку аналити-

ческой проблемы, методику (план) сбора аналитического материала, описание и 

анализ объекта (объектов) исследования, выводы по результатам анализа, которые 

могут вести к постановке гипотез дальнейших исследований, дальнейшему разви-

тию теории вопроса (разработке концепций, моделей, либо иного вида результа-

тов), разработке конкретных управленческих приложений (алгоритмов, методик и 

т.п.).  

           4 семестр: отчет состоит из 2 частей: 1. содержит программу эмпирическо-

го исследования (в случае магистерской диссертации исследовательского типа) и / 

или план сбора и анализа эмпирического материала (в случае профессионально-

ориентированных магистерских диссертаций) объемом не менее 3 страниц; 2. со-

держащий предварительные результаты проведенного эмпирического исследова-

ния и/или анализа эмпирического материала, объемом не менее 10 страниц. 

В случае написания студентом диссертации исследовательского типа отчет 

№3 должен раскрывать методологию проводимого исследования, включая уточ-

ненные формулировки вопросов исследования, гипотезы исследования, характе-

ристики источников данных и методику сбора данных, описание и обоснование 

выборки, разработку моделей исследования, характеристику полученных предва-
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рительных результатов. 

В случае написания студентом диссертации профессионально-

ориентированного типа отчет №3 должен четко раскрывать постановку аналити-

ческой проблемы, методику (план) сбора аналитического материала, описание и 

анализ объекта (объектов) исследования, выводы по результатам анализа, которые 

могут вести к постановке гипотез дальнейших исследований, дальнейшему разви-

тию теории вопроса (разработке концепций, моделей, либо иного вида результа-

тов), разработке конкретных управленческих приложений (алгоритмов, методик и 

т.п.).  

             5 семестр: отчет содержит: план-аннотацию магистерской диссертации 

объемом не менее 10 станиц, вариант диссертации, представляемый для предза-

щиты. 

           Развернутый план магистерской диссертации должен содержать представ-

ление структуры, логики и взаимосвязи между частями диссертации, краткое из-

ложение цели, предмета и объекта исследования, основных теоретических источ-

ников, вопросов и гипотез исследования, применяемых методов исследования, 

варианты результатов и выводов по каждой части работы. Предварительная защи-

ты диссертации проводится в соответствии с правилами, установленными во 

ВШЭМ УрФУ. 

 

    

3. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учебного плана 

Виды и типы практик и семестр их прохождения Коэффициент значимо-

сти  

результатов прохожде-

ния практик 

Учебная практика  

(Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) – семестр 3 

1,0 

Производственная практика  
1,0 
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(Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) – семестр 5 

Производственная практика (Преддипломная практика) – семестр 5 1,0 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа )– семестры 1-5 1,0 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам   

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)  

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики – 1,0 

Текущая аттестация по практике     Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Подготовка пакета нормативных документов по организации практики (инструктаж по 

охране труда, задание, отчет, отзывы и т.п) 

III, 1 20 

Сбор эмпирических данных (базовые мероприятия, обеспечивающие сбор данных)  III, 1-2 60 

 Подготовка отчета (описание и анализ полученных данных)  III, 1-2 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике - зачет (публичная презентация результатов исследования, защита отчета) 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5 

 Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 1,0 

Текущая аттестация по практике    Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Подготовка пакета нормативных документов по организации практики (задание, отчет, 

отзывы и т.п) 

V, 1 20 

Сбор эмпирических данных (базовые мероприятия, обеспечивающие сбор данных)  V, 1-2 60 

 Подготовка отчета (описание и анализ полученных данных)  V, 1-2 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике - зачет (публичная презентация результатов исследования, защита отчета)  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0.5 
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Производственная (Преддипломная практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики – 1,0 

Текущая аттестация по практике    Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Подготовка пакета нормативных документов по организации практики (задание, отчет, 

отзывы и т.п) 

V, 1 20 

Сбор эмпирических данных (базовые мероприятия, обеспечивающие сбор данных)  V, 1-2 60 

 Подготовка отчета (описание и анализ полученных данных)  V, 1-2 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет (публичная презентация результатов исследования, защита отчета)  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0.5 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 

 1  семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов НИР – 1,0 

Текущая аттестация по практике    Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Ритмичность подготовки отчета 1  I 50 

Содержание отчета, соответствие требованиям 1 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет (публичная презентация результатов исследования, защита отчета)  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0.5 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 

2 семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов НИР - 1,0 

Текущая аттестация по практике    Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Ритмичность подготовки отчета 2  II 50 

Содержание отчета, соответствие требованиям II 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет (публичная презентация результатов исследования, защита отчета)  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0.5 



 

      119 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 

3 семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов НИР - 1,0 

Текущая аттестация по практике    Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Ритмичность подготовки отчета 3  III 50 

Содержание отчета, соответствие требованиям III 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет (публичная презентация результатов исследования, защита отчета)  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0.5 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 

4 семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов НИР - 1,0 

Текущая аттестация по практике    Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Ритмичность подготовки отчета 4 IV 50 

Содержание отчета, соответствие требованиям 1V 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет (публичная презентация результатов исследования, защита отчета)  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0.5 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 

5 семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов НИР - 1,0 

Текущая аттестация по практике    Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Ритмичность подготовки отчета 2  V 50 

Содержание отчета, соответствие требованиям V 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет (публичная презентация результатов исследования, защита отчета)  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0.5 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  
 

Виды  (тип) практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика (Практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

Производственная  практика 

(Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

 

Производственная  практика (предди-

пломная практика) 
Производственная  практика 

(Научно-исследовательская рабо-

та)  

Примерный перечень контрольных 

вопросов по охране труда: 

1. Общие сведения о предприятии, 

организации, характерные особенно-

сти производства. 

2. Общие правила поведения работа-

ющих на территории предприятия.   

3. Методы и средства предупреждения 

несчастных случаев.  

4. Пожарная безопасность. Способы и 

средства предотвращения пожаров, 

взрывов, аварий. Действия персонала 
при их возникновении. 

5. Первая помощь пострадавшим. 

Действия работающих при возникно-

вении несчастного случая на рабочем 

месте. 

 

. 

 

Примерный перечень контрольных 

вопросов по охране труда: 

1. Общие сведения о предприятии, ор-

ганизации, характерные особенности 

производства. 

2. Общие правила поведения работа-

ющих на территории предприятия.   

3. Методы и средства предупреждения 

несчастных случаев.  

4. Пожарная безопасность. Способы и 

средства предотвращения пожаров, 

взрывов, аварий. Действия персонала 
при их возникновении. 

5. Первая помощь пострадавшим. Дей-

ствия работающих при возникновении 

несчастного случая на рабочем месте. 

  

 

 

 Примерный перечень контрольных вопросов по 

охране труда: 

1. Общие сведения о предприятии, организации, 

характерные особенности производства. 

2. Общие правила поведения работающих на тер-

ритории предприятия.   

3. Методы и средства предупреждения несчастных 

случаев.  

4. Пожарная безопасность. Способы и средства 

предотвращения пожаров, взрывов, аварий. Дей-

ствия персонала при их возникновении. 

5. Первая помощь пострадавшим. Действия рабо-
тающих при возникновении несчастного случая на 

рабочем месте. 

 

  

Примерный перечень исследователь-

ских заданий:  

8. Разработка программы эмпириче-

ского исследования (проблематика 

практического менеджмента) 

9. Обоснование дизайна эмпирическо-

го исследования. Определение со-

отношения количественных и каче-

ственных методов.  

10. Организация кабинетного исследо-

вания по проблематике магистер-

ской диссертации 
11. Отбор респондентов. Обоснование 

выборки. 

12. Обработка полученного массива 

информации программными про-

дуктами, имеющимися в УрФУ. 

13. Подготовка аналитического отче-

та по количественным и каче-

ственным исследованиям. 

14. Разработка рекомендаций по ре-

зультатам проведенных исследова-

ний.  

Примерная тематика самостоя-

тельных работ: 

Ознакомление с основами документо-

оборота. 

Ознакомление со штатным расписа-
нием, должностными инструкциями 

компаний. 

Анализ рыночной конъюнктуры в рам-

ках задач диссертационного исследо-

вания 

Примерная тематика самостоя-

тельных работ:  

Анализ рыночной конъюнктуры в рам-

ках задач диссертационного исследо-

вания 
Анализ конкуренции (с использованием 

доступных баз данных) 

Эмпирический анализ данных по пред-

приятию/рынку (на базе открытых 

информационных источников) 

Примерный перечень исследовательских зада-

ний:  

Разработка программы эмпирического исследова-

ния (проблематика международного менеджмен-

та) 
Обоснование дизайна эмпирического исследования. 

Определение соотношения количественных и ка-

чественных методов.  

Организация кабинетного исследования по про-

блематике магистерской диссертации 
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Ознакомление с основами анализа 

конкуренции с использованием до-

ступных баз данных (SPARK) 

Знакомство с нормативными базами 

данных (Гарант) 

Эмпирический анализ данных по пред-

приятию/рынку (на базе открытых 

информационных источников 

Ознакомление с основами бережливо-
го производства на образцовой фаб-

рике McKinsey. 

 

Анализ деятельности предприятия с 

использованием матричных методов 

Разработка рекомендации на основа-

нии проведенного анализа 

Оценка экономической эффективно-

сти предложенных рекомендаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отбор респондентов. Обоснование выборки. 

Обработка полученного массива информации ли-

цензионным ПО. 

Подготовка аналитического отчета по количе-

ственным и качественным исследованиям. 

Разработка рекомендаций по результатам прове-

денных исследований.  

Примерная тематика заданий 

для практики: 
1. Определить миссию, страте-

гические цели организации 

2. Изучить структуру докумен-

тооборота. 
3. Изучить должностные ин-

струкции. 

4. Дать характеристику исполь-
зуемых в подразделении или 

организации в целом методов 

управлении 

5. Изучить и проанализировать 
функции управления органи-

зацией (отделом, подразделе-

нием 
6. Провести анализ внешней 

среды организации 

7. Провести анализ внутренней 
среды организации 

8. Изучить систему мотивации и 

стимулирования труда персо-

нала 

Примерная тематика заданий 

для практики: 

 

Для ТОП1 и ТОП5: 

1. Анализ рыночной конъюнкту-

ры, расчет основных показате-
лей 

2. Анализ конкурентной ситуации 

на рынке, расчет основных по-
казателей 

3. Анализ конкурентного статуса 

компании, расчет основных по-

казателей 

Для ТОП1-ТОП5: 

4. Разработка рекомендаций по 

деятельности, расчет эффектив-
ности предложенных мероприя-

тий 

Для ТОП1, ТОП2,ТОП5: 
5. Анализ показателей (результа-

тов) деятельности предприятия: 

по занимаемой доле рынка и 

конкурентоспособности фирмы 

Примерный перечень тем магистерских 

диссертаций: 

 

Для ТОП1, ТОП-3, ТОП4, ТОП5: 

1. Влияние конкуренции на товарных рын-

ках на развитие практики корпоративного 
управления в международных компаниях. 

2. Различия в институциональной среде 

как фактор трансграничных сделок слияния-
поглощения. 

3. Дивидендная политика компаний в 

странах-членах БРИК.  

4. Организация процесса транснацио-
нального слияния: финансовые аспекты и че-

ловеческий фактор. 

5.  Стратегии выхода на международные 
рынки российских промышленных компаний. 

Для ТОП-1: 

6. Особенности управления брендами в 
кросс-культурной среде бизнеса. 

7.  Международные стандарты раскрытия 

информации корпорациями и их реализация в 

России. 

Примерная тематика самостоя-

тельных работ: 

 

НИР 1   -  предварительный выбор  

направления исследования, теоре-

тическая и эмпирическая интерпре-
тация категорий, обзор литературы 

по проблематике диссертационного 

исследования. 
НИР 2 -     обоснование темы иссле-

дования, актуальность темы, цели и 

задачи исследования, предмет и 

объект исследования, перечисление 
основных теоретических концепций, 

обоснование логики и структуры 

магистерской диссертации  анали-
тический обзор литературы и фор-

мулировка исследовательских во-

просов и гипотез исследования. 
НИР 3 -  программа эмпирического 

исследования (в случае магистер-

ской диссертации исследователь-

ского типа) и / или план сбора и 
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9. Сделать анализ плановой и 

фактической себестоимости 

продукции (работ, услуг) за 
несколько месяцев или квар-

талов 

10. Провести изучение и анализ 

системы текущего контроля в 
организации 

11. С помощью функционального 

анализа работ изучить и оце-
нить степень оптимальности и 

эффективности организаци-

онной структуры 
12. Изучить основные маркетин-

говые цели организации. 

13. Определить особенности 

управления потребительской 
лояльностью (CRM) 

14. Исследовать особенности 

управления логистикой и вы-
явить «проблемные зоны» 

15. Изучить конкурентное поло-

жение предприятия на между-
народном рынке 

16. Выявить слабые и сильные 

стороны планирования меж-

дународной деятельности 
предприятия 

17. Выявить возможности выхода 

предприятия на международ-
ные рынки 

 

 

по данному признаку; объемам 

производства; объемам сбыта 

по видам продукции (услуг) и 
регионам. 

6. Анализ и прогнозы производ-

ства и продаж на основе ис-

пользования источников внут-
ренней информации предприя-

тия и статистических методов 

прогнозирования. 
7. SWOT- анализ предприятия с 

использованием 3 факторов 

привлекательности рынка (нор-
ма прибыли, цены на рынке, си-

ла конкуренции) и 4 факторов 

внутренней среды (финансовые 

возможности, себестоимость, 
продвижение, известность мар-

ки (фирмы)). Данный анализ 

проводится на основе использо-
вания внутренних и внешних 

источников информации, экс-

пертных оценок. 

Для ТОП-1: 

8. Анализ маркетингового окру-

жения фирмы (потребители, по-

ставщики, посредники, конку-
ренты – микроокружение; эко-

номическая, социально-

культурная, демографическая, 
политическая среда – макро-

окружение) на основе исполь-

зования первичной и вторичной 

информации. 
9. Анализ товарного рынка (от-

расли) на основе изучения клю-

чевых факторов успеха (КФУ), 

Для ТОП-1 – ТОП-5: 

1. Роль КСО в развитии бизнес-структур: 

кросс-культурный анализ. 
2. Стратегический анализ российских 

банковских продуктов на зарубежных рынках. 

Для ТОП-5: 

3. Стратегический и операционный уро-
вень создания программы внедрения между-

народного интернет-проекта 

4. Факторный анализ коммерческой эф-
фективности на международном рынке Ин-

тернет-ресурсов (видеоблогинг, магазины, 

сети и проч.) 
5. Трансферт управленческих техноло-

гий, не примере… 

6. Спрос на стандарты корпоративного 

управления в российских транснациональных 
компаниях. 

Для ТОП-1 и ТОП-2: 

7. Факторный анализ спроса на рынке 
(например, услуг): европейский и российский 

опыт. 

8. Разработка и реализация стратегии 
коммерциализации инновационной деятель-

ности в российских и зарубежных универси-

тетах. 

Для ТОП-4: 
1. Бизнес-модели ритейлоров на междуна-

родных рынках. 

 
2. Талант-менеджмент – как фактор по-

вышения эффективности деятельности компа-

нии. 

3. Организационная культура и стили 
лидерства в китайских компаниях. 

4. Доверие как фактор повышения эф-

фективности деятельности предприниматель-

анализа эмпирического материала (в 

случае профессионально-

ориентированных магистерских 
диссертаций)    

В случае написания студентом дис-

сертации исследовательского типа   

должна раскрываться методология 
проводимого исследования, вклю-

чая уточненные формулировки во-

просов исследования, гипотезы ис-
следования, характеристики источ-

ников данных и методику сбора 

данных, описание и обоснование 
выборки, разработку моделей ис-

следования, характеристику полу-

ченных предварительных результа-

тов. 
В случае написания студентом дис-

сертации профессионально-

ориентированного типа необходимо   
раскрывать постановку аналитиче-

ской проблемы, методику (план) 

сбора аналитического материала, 
описание и анализ объекта (объек-

тов) исследования, выводы по ре-

зультатам анализа, которые могут 

вести к постановке гипотез даль-
нейших  

НИР 4 -  программа эмпирического 

исследования (в случае магистер-
ской диссертации исследователь-

ского типа) и / или план сбора и 

анализа эмпирического материала (в 

случае профессионально-
ориентированных магистерских 

диссертаций)    

В случае написания студентом дис-
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оказывающих наибольшее вли-

яние на работу отрасли в целом: 

ёмкость (размер) рынка, уро-
вень конкуренции, рентабель-

ность, ценовой уровень. Анализ 

проводится с использованием 

первичной и вторичной инфор-
мации, экспертных оценок. 

10. Создание карты товарного рын-

ка с составлением списка и ана-
лизом деятельности основных 

«игроков» (производители, по-

требители, посредники). Для 
анализа используется вторичная 

и первичная информация. 

11. Анализ товарного ассортимента 

предприятия по структуре 
(длине, ширине, глубине, согла-

сованности). 

12. Анализ продуктового (хозяй-
ственного) портфеля предприя-

тия (подразделения) на основе 

матрицы БКГ и матрицы «Про-
дукт-рынок» И.Ансоффа. 

13. Характеристика товарно-

марочной и сервисной политики 

предприятия. 
14. Анализ позиционирования то-

варов/ услуг предприятия. Для 

анализа использовать двухмер-
ную карту позиционирования: 

«качество-цена» и/или «цена-

сервис». Изучение может быть 

построено на основе экспертно-
го опроса, опроса потребителей, 

наблюдения. 

Для ТОП-1, ТОП2, ТОП-3: 

ских фирм. 

5. Исследование системы эффективности 

таможенной логистики в Уральском Феде-
ральном округе, и разработка путей ее совер-

шенствования. 

6. Стратегии управления электроэнерге-

тическими компаниями с иностранным капи-
талом в России. 

7. Адаптация к российским условиям ин-

новационных зарубежных подходов к осу-
ществлению кадровой политики. 

Для ТОП-1-ТОП-5: 

1. Эффективность использования системы 
мотивации труда: сравнительный анализ 

опыта российских и международных ком-

паний. 

2. Особенности функционирования ком-
пании в российской электроэнергетике. 

Для ТОП-1: 

3. Разработка эффективного бренда тер-
ритории для привлечения иностранных инве-

стиций на примере… 

Для ТОП-4: 
4. Международное волонтерство: миро-

вой опыт и перспективы развития в России. 

5. Проблемы развития финансирования 

бизнеса инвесторами Китая в Уральском ре-
гионе 

6. Элементы материальной и нематери-

альной мотивации персонала в системе управ-
ления китайскими компаниями 

Для ТОП3 : 
1. Управление платёжеспособностью и лик-

видностью международной компании.  
2. Особенности управления финансами меж-

дународной компании в условиях кризиса. 

3. Управление процессами (процедурами) 

сертации исследовательского типа   

должна раскрываться методология 

проводимого исследования, вклю-
чая уточненные формулировки во-

просов исследования, гипотезы ис-

следования, характеристики источ-

ников данных и методику сбора 
данных, описание и обоснование 

выборки, разработку моделей ис-

следования, характеристику полу-
ченных предварительных результа-

тов. 

В случае написания студентом дис-
сертации профессионально-

ориентированного типа необходимо   

раскрывать постановку аналитиче-

ской проблемы, методику (план) 
сбора аналитического материала, 

описание и анализ объекта (объек-

тов) исследования, выводы по ре-
зультатам анализа, которые могут 

вести к постановке гипотез даль-

нейших   
  

НИР 5 -   план-аннотацию маги-

стерской диссертации. Развернутый 

план магистерской диссертации 
должен содержать представление 

структуры, логики и взаимосвязи 

между частями диссертации, крат-
кое изложение цели, предмета и 

объекта исследования, основных 

теоретических источников, вопро-

сов и гипотез исследования, приме-
няемых методов исследования, ва-

рианты результатов и выводов по 

каждой части работы.   
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15. Анализ ценовой политики 

предприятия может быть рас-

смотрен на базе изучения: целей 
ценообразования; спроса на 

данный товар (услугу); цен кон-

курентов; собственных издер-

жек; стратегии ценообразова-
ния. Анализ строится на основе 

вторичной информации. 

16. Методы привлечения, удержа-
ния и оценки посредников и по-

требителей. Анализ произво-

дится с помощью внутренней 
отчетности по сбыту продукции 

/ услуг, экспертного опроса. 

17. Характеристика используемых 

на предприятии методов про-
движения товаров / услуг и ана-

лиз их эффективности. 

18. Исследование степени удовле-
творенности потребителей (по-

средников) товарами и услуга-

ми организации. Для анализа 
можно использовать опросы, 

наблюдения, отчетность по 

продажам, анализ существую-

щей на предприятии базы дан-
ных о потребителях. 

19. Анализ экономической эффек-

тивности рекламной деятельно-
сти предприятия. 

20. Исследование коммуникатив-

ной эффективности рекламной 

деятельности. Для анализа ис-
пользуются опросы потребите-

лей, эксперименты, тесты. 

21. Анализ затрат и эффективности 

банкротства международной компании 

4. Реальные опционы как стратегический 

инструмент управления международной 
организацией 

5. Стратегия слияний и поглощений в россий-

ской и международной практике. 

6. Управление интеграцией компаний после 
завершения сделки по слиянию и поглоще-

нию 

7. Управление ростом международной ком-
пании 

8. Принципы сравнительной оценки между-

народных компаний на примере …. ком-
плекса (телекоммуникационного, нефтяно-

го,…) 

9. Оценка бизнеса фирм с отрицательной 

прибылью 
10. Структурные преобразования как составная 

часть антикризисного управления. 

11. Учет фактора риска при оздоровлении 
международной организации 

12. Механизмы финансового управления ком-

панией на основе EVA. 
13. Управление процессом IPO 

14. Концепция оздоровления предприятий … 

отрасли 

15. Инвестиционные риски международной 
компании. 

Для ТОП-3-ТОП-4: 

16. Антикризисное управление международ-
ной компанией. 

17. Финансирование международных инвести-

ционных проектов. 

18. Инвестиционная политика международной 
компании. 

19. Использование финансовых инструментов 

в антикризисном управлении международ-
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использования предприятием 

различных средств массовой 

информации для проведения 
рекламной политики. 

22. Анализ методов и стиля управ-

ления руководителей организа-

ции (отдельных подразделе-
ний), оценка эффективности их 

применения. 

23. Управление розничной торгов-
лей. Состав и структура роз-

ничного товарооборота. Осо-

бенности ценообразования. Ас-
сортиментная политика. Эф-

фективность деятельности. Для 

анализа использовать внутрен-

нюю статистику предприятия 
розничной торговли. 

24. Управление в системе оптовой 

торговли. (По предыдущей схе-
ме). 

25. Исследование конкурентов и 

конкурентной среды. Характе-
ристика отрасли и конкурентная 

борьба внутри её. Выявление 

приоритетных конкурентов и 

определение силы их позиции. 
Анализ конкурентоспособности 

товаров, сервиса, цен предприя-

тия. Исследование конкуренто-
способности фирмы в целом. 

Анализ проводится на основе 

сбора первичной и вторичной 

информации. 
26. Определение выборки предпри-

ятий, фирм, сотрудников пред-

приятия или других социально-

ной компанией. 

20. Проблема трансформации данных отече-

ственного учета в формат МСФО. 
21. Сводная консолидированная бухгалтерская 

отчетность (Российский опыт и МСФО) 

22. Специфика работы международных ауди-

торских фирм на российских предприятиях. 
23. Оценка эффективности деятельности меж-

дународного коммерческого банка. 

24. Управление активами и пассивами между-
народного банка с целью защиты от рис-

ков. 

25. Оценка деятельности международного 
банка как финансового посредника. 

26. Управление инвестиционным портфелем в 

международном коммерческом банке. 

27. Упреждающее антикризисное управление 
международными кредитными организаци-

ями. 

28. Лизинг как механизм развития инвестици-
онного процесса. 

29. Управление инвестиционными рисками в 

международной деятельности. 
30. Управление инвестиционным портфелем 

международной компании. 
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экономических объектов (в за-

висимости от цели исследова-

ния) для проведения маркетин-
гового исследования (методом 

случайного отбора; методом 

целевого отбора) с обосновани-

ем выборочных процедур 
(обоснованием метода, расче-

том объема выборки и т.д.). По 

материалам, полученным в ходе 
практики рассчитать следую-

щие показатели: относительные 

показатели плана, структуры, 
динамики, координации; пока-

затели, отражающие характер 

распределения статистических 

признаков (средние, показатели 
вариации). Дать интерпретацию 

полученным результатам. 

Для ТОП-2, ТОП-3, ТОП4, 

ТОП-5: 

27. Статистический анализ динами-

ки объема выпуска продукции, 
заработной платы персонала 

(или других экономических по-

казателей) с помощью расчета 

показателей рядов динамики; 
выявить линию тренда или цик-

лических колебаний. 

Для ТОП3: 
15. Изучить особенности финансо-

вой модели корпорации 

16. Рассмотреть основные принци-

пы управления финансовой дея-
тельностью компании 

17. Выявить специфические про-

блемы корпоративной формы 
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организации бизнеса  

18. На основании финансового 

подхода проанализировать дея-
тельности корпорации 

19. Определить функции финансо-

вого менеджера 

20. Выявить цели финансового 
управления корпорацией 

Для ТОП-3, ТОП-4: 

21. Изучить способы регулирова-
ния финансовой деятельности 

корпораций в Российской Фе-

дерации 
22. Определить основные источни-

ки информации в системе фи-

нансового управления   

Для ТОП-3: 
23. Изучить базовую модель оцен-

ки стоимости финансовых акти-

вов и ее использование для 
определения внутренней стои-

мости ценных бумаг. 

24. Выявить базовый алгоритм 
оценки стоимости финансового 

актива 

25. Изучить принципы и модель 

оценки стоимости облигаций 
компании 

26. Проанализировать принципы и 

модель оценки привилегиро-
ванных акций 

27. Проанализировать принципы и 

модель оценки обыкновенных 

акций компании 

Для ТОП-3. ТОП-4: 

28. Провести анализ методов и сти-

ля управления руководителей 
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организации (отдельных под-

разделений), оценку эффектив-

ности их применения. 
 

Примерный перечень практических 

(расчетных) заданий: 

- Расчет основных показателей, харак-

теризующих конъюнктуру рынка 

- Анализ показателей деятельности 
конкурентов 

- Разработка и обоснование карты 

конкуренции 

- Расчет показателей деятельности 

предприятия  

- Разработка и обоснование много-
угольника конкурентоспособности 

- Проведение и обоснование SWOT-

анализа(качественного) 

- Анализ и обоснование ключевых 

факторов успеха (Томпсон А.А. и 
Стрикленд А.Дж) 

 

Примерный перечень практических 

(расчетных) заданий: 

Для ТОП1 , ТОП2, ТОП5: 
47. Анализ показателей (результатов) 

деятельности предприятия: по занимае-
мой доле рынка и конкурентоспособно-
сти фирмы по данному признаку; объе-
мам производства; объемам сбыта по ви-
дам продукции (услуг) и регионам. 

48. Анализ и прогнозы производства и 

продаж на основе использования источ-
ников внутренней информации предприя-
тия и статистических методов прогнози-
рования. 

49. SWOT- анализ предприятия с исполь-
зованием 3 факторов привлекательности 
рынка (норма прибыли, цены на рынке, 
сила конкуренции) и 4 факторов внутрен-

ней среды (финансовые возможности, се-
бестоимость, продвижение, известность 
марки (фирмы)). Данный анализ прово-
дится на основе использования внутрен-
них и внешних источников информации, 
экспертных оценок. 

50. Анализ маркетингового окружения 
фирмы (потребители, поставщики, по-

средники, конкуренты – микроокруже-
ние;  экономическая, социально-
культурная, демографическая, политиче-
ская среда – макроокружение) на основе 
использования первичной и вторичной 
информации. 

51. Анализ товарного рынка (отрасли) на 
основе изучения ключевых факторов 
успеха (КФУ), оказывающих наибольшее 

влияние на работу отрасли в целом: ём-
кость (размер) рынка, уровень конкурен-
ции, рентабельность, ценовой уровень. 
Анализ проводится с использованием 
первичной и вторичной информации, 
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экспертных оценок. 
52. Создание карты товарного рынка с 

составлением списка и анализом деятель-
ности основных «игроков» (производите-
ли, потребители, посредники). Для анали-
за используется вторичная и первичная 
информация. 

53. Анализ товарного ассортимента пред-
приятия по структуре (длине, ширине, 
глубине, согласованности). 

54. Анализ продуктового (хозяйственно-

го) портфеля предприятия (подразделе-
ния) на основе матрицы БКГ и матрицы 
«Продукт-рынок» И.Ансоффа. 

55. Характеристика товарно-марочной и 
сервисной политики предприятия. 

56. Анализ позиционирования товаров/ 
услуг предприятия. Для анализа исполь-
зовать двухмерную карту позициониро-

вания: «качество-цена» и/или «цена-
сервис». Изучение может быть построено 
на основе экспертного опроса, опроса по-
требителей, наблюдения. 

57. Анализ ценовой политики предприя-
тия может быть рассмотрен на базе изу-
чения: целей ценообразования; спроса на 
данный товар (услугу); цен конкурентов; 

собственных издержек; стратегии цено-
образования. Анализ строится на основе 
вторичной информации. 

58. Методы привлечения, удержания и 
оценки посредников и потребителей. 
Анализ производится с помощью внут-
ренней отчетности по сбыту продукции / 
услуг, экспертного опроса. 

59. Характеристика используемых на 
предприятии методов продвижения това-
ров / услуг и анализ их эффективности. 

60. Исследование степени удовлетворен-
ности потребителей (посредников) това-
рами и услугами организации. Для анали-
за можно использовать опросы, наблюде-
ния, отчетность по продажам, анализ су-

ществующей на предприятии базы дан-
ных о потребителях. 
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61. Анализ экономической эффективности 
рекламной деятельности предприятия. 

62. Исследование коммуникативной эф-
фективности рекламной деятельности. 
Для анализа используются опросы потре-
бителей, эксперименты, тесты. 

63. Анализ затрат и эффективности ис-
пользования предприятием различных 
средств массовой информации для прове-
дения рекламной политики. 

64. Анализ методов и стиля управления 

руководителей организации (отдельных 
подразделений), оценка эффективности 
их применения. 

65. Управление розничной торговлей. 
Состав и структура розничного товаро-
оборота. Особенности ценообразования. 
Ассортиментная политика. Эффектив-
ность деятельности. Для анализа исполь-

зовать внутреннюю статистику предприя-
тия розничной торговли. 

66. Управление в системе оптовой торгов-
ли. (По предыдущей схеме). 

67. Исследование конкурентов и конку-
рентной среды. Характеристика отрасли и 
конкурентная борьба внутри её. Выявле-
ние приоритетных конкурентов и опреде-

ление силы их позиции. Анализ конку-
рентоспособности товаров, сервиса, цен 
предприятия. Исследование конкуренто-
способности фирмы в целом. Анализ 
проводится на основе сбора первичной и 
вторичной информации. 

68. Определение выборки предприятий, 
фирм, сотрудников предприятия или дру-

гих социально-экономических объектов 
(в зависимости от цели исследования) для 
проведения маркетингового исследования 
(методом случайного отбора; методом 
целевого отбора) с обоснованием выбо-
рочных процедур (обоснованием метода, 
расчетом объема выборки и т.д.). По ма-
териалам, полученным в ходе практики 

рассчитать следующие показатели: отно-
сительные показатели плана, структуры, 
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динамики, координации; показатели, от-
ражающие характер распределения ста-

тистических признаков (средние, показа-
тели вариации). Дать интерпретацию по-
лученным результатам. 

69. Статистический анализ динамики 
объема выпуска продукции, заработной 
платы персонала (или других экономиче-
ских показателей) с помощью расчета по-
казателей рядов динамики; выявить ли-
нию тренда или циклических колебаний. 

 

Для ТОП3, ТОП-4: 
13. Анализ финансовой модели корпо-

рации 

14. Анализ эффективности корпора-

тивной формы организации бизне-

са  

15. Алгоритм анализа деятельности 

корпорации 
16. Функционал и оценка эффективно-

сти деятельности финансового ме-

неджера 

17. Нормативно-правовые основания и 

способы регулирования финансо-

вой деятельности корпораций в 

Российской Федерации и за рубе-

жом 

18. Основные источники информации 

в системе финансового управления   

19. Базовая модель оценки стоимости 
финансовых активов и ее исполь-

зование для определения внутрен-

ней стоимости ценных бумаг. 

20. Базовый алгоритм оценки стоимо-

сти финансового актива 

21. Модель оценки стоимости облига-

ций компании 

22. Модель оценки привилегирован-

ных акций и оценка её эффектив-

ности 

23. Модель оценки обыкновенных ак-



 

      132 

ций компании и оценка её эффек-

тивности 

24. Алгоритм анализа методов и стиля 

управления руководителей органи-

зации (отдельных подразделений), 

оценку эффективности их приме-

нения. 

 

 

 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  
  

Учебная практика (Практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

Производственная  практика 

(Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти) 

 

Производственная  практика 

(преддипломная практика) 
Производственная  практика 

(Научно-исследовательская ра-

бота)  

Основная литература 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996г. №125-ФЗ (в ред. федеральных зако-

нов с изм. и доп.);  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 380402 

Менеджмент    

4. Устав ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;  

5. Положение о порядке организации и проведении практик СМК-ПВД-7.5.3.-01-91-2016, Екатеринбург, 2016.  

Дополнительная литература 
1. Костылева Н.В., Мальцева Ю.А., Шкурин Д.В. Информационное обеспечение управленческой деятельности. Учебное пособие: Изд-во Ураль-

ский университет. – Екатеринбург, 2016. Режим доступа: http://elar.urfu.ru/handle/10995/42377 
2. Ружанская Л. С. Теория организации : учебное пособие / Л. С. Ружанская, А. А. Яшин, Ю. В. Солдатова ; под общ. ред. Л. С. Ружанской ; М-во 

образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 

2015. – 200 с. – ISBN 978-5-7996-1564-2. Режим доступа: http://elar.urfu.ru/handle/10995/36060 
3. Яшин А. А. Логистика. Основы планирования и оценки эффективности логистических систем : учебное пособие / А. А. Яшин, М. Л. Ряшко ; 

[науч. ред. Л. С. Ружанская]. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. — 52 с. — ISBN 978-5-7996-1222-1. Режим доступа: 
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http://elar.urfu.ru/handle/10995/28663 

4. Костылева Н. В.; Котляревская И. В.; Мальцева Ю. А. Управление коммуникациями в менеджменте : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям подготовки 38.03.02, 38.04.02 «Менеджмент» / Н. В. Костылева, И. В. Котляревская, Ю. А. Мальцева ; науч-
ный редактор Н. В. Котляревская ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2017. — 127, [1] с. — ISBN 978-5-7996-

2129-2. Режим доступа: http://elar.urfu.ru/handle/10995/53029 

5. Моргунов, В.И. Международный маркетинг : учебник / В.И. Моргунов, С.В. Моргунов. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков 
и К°», 2017. - 182 с. : ил. - (Серия «Учебные издания для бакалавров»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02720-8 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495796  

6. Тимонина, И.Л. Развитие международного бизнеса : учебное пособие / И.Л. Тимонина, И.В. Колесникова, Э.Г. Мартиросян ; Российская ака-
демия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. - Москва : Издательский дом «Дело», 2011. - 

150 с. : ил. - (Образовательные инновации). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-7749-0573-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443234 
7. Стратегический менеджмент : учебник / П.А. Михненко, Т.А. Волкова, А.Л. Дрондин, А.В. Вегера ; под ред. П.А. Михненко. - Москва : Уни-

верситет «Синергия», 2017. - 305 с. : ил., табл. - (Легкий учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0277-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455434  

8. Лужнова, Н.В. Стратегическое маркетинговое управление : учебник / Н.В. Лужнова, О.М. Калиева ; Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 289 с. : табл. - ISBN 978-5-7410-1642-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481776 

9. Родионова, Н.В. Методы исследования в менеджменте : учебник / Н.В. Родионова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - Модуль 1. Организация ис-
следовательской деятельности. - 415 с. - Библиогр: с. 333. - ISBN 978-5-238-02275-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119007 

10. Медведев, А.Г. Международный менеджмент: стратегические решения в многонациональных компаниях : учебник / А.Г. Медведев ; Санкт-
Петербургский государственный университет. - Санкт-Петербург : Высшая школа менеджмента, 2014. - 495 с. : ил. - Библиогр.: с. 465-471. - 

ISBN 978-5-9924-0082-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458070 

11. Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник / ред. Л.Е. Стровский. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

504 с. - («Золотой фонд российских учебников»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01772-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114538 

12. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Основы логистики : учебник / Б.А. Аникин, Т.А. Родкина, В.А. Волочиенко и 

др. ; ред. Б.А. Аникин, Т.А. Родкина. - Москва: Проспект, 2015. - 340 с. - ISBN 978-5-392-16343-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251686 

13. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Управление цепями поставок : учебник / Б.А.  Аникин, Т.А. Родкина, 

В.А. Волочиенко и др. ; ред. Б.А. Аникин, Т.А. Родкина. - Москва: Проспект, 2015. - 214 с. - ISBN 978-5-392-16344-1 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251688  
14. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Основные и обеспечивающие функциональные подсистемы логистики: учебник 

/ Б.А. Аникин, Т.А. Родкина, В.А. Волочиенко и др. ; ред. Б.А. Аникин, Т.А. Родкина. - Москва : Проспект, 2015. - 602 с. - ISBN 978-5-392-

16345-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251687 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/53029
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495796
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443234
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455434
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481776
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119007
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458070
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114538
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251686
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251688
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251687
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15. Черенков, В.И. Основы международной логистики : учебно-методическое пособие / В.И. Черенков ; Санкт-Петербургский государственный 

университет. - Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2016. - 488 с. : схем., ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-288-05675-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457935 
16. Оценка бизнеса / под ред. А.Г.Грязновой, М.А.Федотовой. – М.: Финансы и статистика. 2009 – 736 с. – Режим доступа: 

https://iq.hse.ru/more/management/otsenka-biznesa 

17. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / А.Г.Грязнова, М.А.Федотова, М.А.Эскиндаров Т.В.Тахизина, Е.Н.Иванова, О.Н.Щербакова. – М.: 

ИНТЕРРЕКЛАМА, 2003. - 544 с. – Режим доступа: http://www.cons-s.ru/media/matherials/ocenka_bussines.pdf 
18. Сироткин В.Б. Управление стоимостью компаний: Учебное пособие. - СПб.: ГУАП, 2001. - 63 с. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/655/44655 

19. Когденко, В.Г. Управление стоимостью компании. Ценностно-ориентированный менеджмент : учебник / М.В. Мельник, В.Г. Когденко .— М. 
: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 448 с. — (Корпоративная финансовая политика) .— ISBN 978-5-238-02292-5. То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118619 (24.10.2018) 

20. Чуб Б.А. Корпоративное управление. Курс лекций. – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/700/6700 
21. Асаул А. Н., Павлов В. И., Бескиерь Ф. И., Мышко О. А. Менеджмент корпорации и корпоративное управление. - СПб. : Гуманистика. -2006. – 

328с. – Режим доступа: https://www.spbgasu.ru/documents/docs_174.pdf 

22. Макарова Н.Н. Риск-менеджмент (методология управления рисками в организации): учебное пособие / Н.Н. Макарова. - Томск: Изд-во Том-

ского политехнического университета, 2009. - 88 с.- Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/300/75300 
23. Батина, И.Н. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И.Н. Батина, Т.В. Манец. — Электрон. дан. — 

Екатеринбург: УрФУ, 2013. — 112 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98793 

24. Управление финансовой деятельностью предприятий (организаций) : учебное пособие / В.И. Бережной, Е.В. Бережная, С.В. Зенченко и др. - 
Москва : Финансы и статистика, 2014. - 336 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-279-03236-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=122481 (30.10.2018). 

25. Воробьев, С.Н. Управление рисками : учебное пособие / С.Н. Воробьев, К.В. Балдин. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 512 с. - ISBN 5-238-
00861-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117545  

26. Князева, Е.Г. Финансово-экономические риски [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Г. Князева, Л.И. Юзвович, Р.Ю. Луговцов, В.В. 

Фоменко. — Электрон. дан. — Екатеринбург: УрФУ, 2015. — 112 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98800. — Загл. с экрана. 

Методические разработки 

Не используются 

Программное обеспечение 

MS Windows Server 2003 Standard Edition R2 SP2 Rus  

MS Windows XP Profes-sional SP2 Rus  

Гранд-смета, Гранд-строй-инфо.   

SPARK, база данных по российским предприятиям 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
Образовательный портал УрФУ http://study.urfu.ru/  
Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457935
https://iq.hse.ru/more/management/otsenka-biznesa
http://www.cons-s.ru/media/matherials/ocenka_bussines.pdf
http://window.edu.ru/resource/655/44655
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118619
http://window.edu.ru/resource/700/6700
https://www.spbgasu.ru/documents/docs_174.pdf
http://window.edu.ru/resource/300/75300
https://e.lanbook.com/book/98793
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=122481
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117545
http://study.urfu.ru/
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Корпоративный менеджмент: [Сайт]. – URL: www.cfin.ru.  

РосБизнесКонсалтинг: [Сайт]. – URL: www.rbc.ru. 

Научная электронная библиотека с архивом российских журналов по всем отраслям знаний - www.elibrary.com 
База UDB-STAT содержит издания, выпускаемые Федеральной службой государственной статистики РФ и Межгосударственным статистическим 

комитетом СНГ - ebiblioteka.ru/index.jsp 

Подборка исследований профессоров РЭШ и ведущих исследователей по направлению Экономика - http://www.nes.ru/ru/science/library/ 

Подборка исследований по анализу предприятий и рынков http://iims.hse.ru/lib 
Журнал «Менеджмент в России и за рубежом » http://www.dis.ru/manag/ 

Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru/finanalysis/index.shtml 

Госкомстат России. Основные социально-экономические показатели России. Российская государственная статистика  (1802 г. – н.в.).  
http://www.gsk.ru 

Базы данных экономической с татистики РФ экономики - http://stat.hse.ru 

Росбизнесконсалтинг - http://www.rbc.rue 
База данных научной периодики, URL: http://www.sciencedirect.com/ 

Федеральный образовательный портал ЭСМ (Экономика Социология Менеджмент) - http://ecsocman.hse.ru/docs/33545778/ 

Журнал «Мировая экономика и международные отношения» 2005-2018, сайт elibrary.ru. Свободный доступ к статьям. 

Журналы издательства Taylor and Francis. Раздел Politics and international relations.  Доступ к статьям из корпоративной сети библио-

теки lib.urfu.ru. На английском языке. 

Репозиторий группы Всемирного банка – более 27 тысяч публикаций. Openknowledge.worldbank.org. На английском языке. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. 13213 Яшин А.А. Buying Process (ПРОЦЕСС ЗАКУПОК) УМК (ЭУМК)  28.04.2015 

2. 12698 Якимова Е.А. Buying technics (Технологии закупок) УМК (ЭУМК)  23.04.2015 

3. 13218 РП №1120301 Ружанская Л.С. Corporate governance and finance (Корпоративное управление и финансы) УМК (ЭУМК)  09.05.2015 
4. 11988 Букис В.В. HO.Re.Ca.УМК  10.01.2015 

5. 12697 Яшин А.А. International Logistics (Международная логистика) УМК  23.04.2015 
6. 13217 Беляева Ж.С. International strategy (Международные стратегии) УМК (ЭУМК)  09.05.2015 

7. 13371 РП №1120782 Беляева В.С. Modern strategy analysis (Современный стратегический анализ)УМК (ЭУМК) 02.09.2015 

8. 12699 РП №1120310 Якимова Е.А. Supply Chain management (Управление цепями поставками) УМК (ЭУМК)  23.04.2015 
9. 13216 Ряшко М.Л. Supplychain Strategy (Стратегия управления цепями поставок) УМК (ЭУМК)  09.05.2015 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Вид (тип) практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная практика (Практика 

по получению первичных про-

Производственная  практика 

(Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

Производственная  практика 

(преддипломная практика) 
Производственная  практи-

ка (Научно-исследовательская 

работа)  

http://www.rbc.ru/
http://www.elibrary.com/
http://ebiblioteka.ru/index.jsp?enc=rus
http://www.nes.ru/ru/science/library/
http://iims.hse.ru/lib
http://www.dis.ru/manag/
http://www.cfin.ru/finanalysis/index.shtml
http://stat.hse.ru/
http://www.rbc.rue/
http://www.sciencedirect.com/
http://ecsocman.hse.ru/docs/33545778/
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фессиональных умений и навы-

ков) 

фессиональной деятельности) 

 

Минимально необходимый для реа-

лизации практики перечень матери-

ально-технического обеспечения 
включает: 

1. учебно-методическую лите-
ратуру в библиотечном фонде 

УрФУ имени первого Прези-
дента России имени Б.Н. 

Ельцина,  

2. доступ в Интернет,  

3. аудитории с мультимедий-
ным оборудованием. 

 

Необходимое материально-

техническое обеспечение для прове-

дения практики        включает биб-
лиотеки компаний с нормативной 

литературой, специальные офисные 

и бытовые помещения       предприя-

тия, соответствующие действующим 
санитарным и     противопожарным     

нормам,     а также  техники     без-

опасности при проведении учебных, 
производственных и научно-

производственных работ. 

Также необходимый для реали-

зации практики  перечень матери-
ально-технического            обеспече-

ния включает учебно-методическую 

литературу в библиотечном фонде 
УрФУ имени первого Президента 

России имени Б.Н. Ельцина, доступ 

в Интернет. 

Необходимое материально-

техническое обеспечение для про-

ведения практики        включает 
библиотеки компаний с норматив-

ной литературой, специальные 

офисные и бытовые помещения       

предприятия, соответствующие 
действующим санитарным и     про-

тивопожарным     нормам,     а так-

же  техники     безопасности при 
проведении учебных, производ-

ственных и научно-

производственных работ. 

Также необходимый для реа-
лизации практики  перечень мате-

риально-технического            обес-

печения включает учебно-
методическую литературу в биб-

лиотечном фонде УрФУ имени 

первого Президента России имени 
Б.Н. Ельцина, доступ в Интернет 

Минимально необходимый для 

реализации НИРМ 1-2 перечень 

материально-технического 
обеспечения включает: 

1.учебно-методическую ли-
тературу в библиотечном 

фонде УрФУ имени первого 
Президента России имени 

Б.Н. Ельцина; 

2. доступ в Интернет; 

3. аудитории с мультиме-
дийным оборудованием. 

Необходимое материально-

техническое обеспечение для 
проведения НИР (3-4)     вклю-

чает библиотеки компаний с 

нормативной литературой, спе-
циальные офисные и бытовые 

помещения       предприятия, 

соответствующие действующим 
санитарным и     противопожар-

ным     нормам,     а также  тех-

ники     безопасности при прове-

дении учебных, производствен-
ных и научно-производственных 

работ. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Институт Высшая школа экономики и менеджмента 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 
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РАБОТЫ 

 

Перечень сведений о  программе практик Учетные данные 

Образовательная программа 

Управление бизнес-процессами в промышленно-

сти 

Код ОП 
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Направление подготовки 
Менеджмент 

Код направления и уровня подго-

товки 38.04.02 
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Программа практик составлена авторами: 

 

№ ФИО 

Ученая 

степень,  

ученое 

звание 

Должность Кафедра Подпись 

1 Пелымская  

Ирина  

Сергеевна 

к.э.н.,  

доцент 

доцент Экономики и управления на 

металлургических и машино-

строительных предприятиях 

 

2 Кельчевская  

Наталья 

Рэмовна 

д.э.н.,  

профессор 

зав. каф. Экономики и управления на 

металлургических и машино-

строительных предприятиях 

 

 

 

Руководитель модуля                                                                                            Н.Р.Кельчевская 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом института Высшая школа экономики и ме-

неджмента 

 

Председатель учебно-методического совета                                                    Е.С.Авраменко 

Протокол № ______   от __________ г. 

 

Согласовано: 
 

Дирекция образовательных программ                                  Р.Х.Токарева 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация  практик  

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков).  Цель  практики заключается в формировании первичных профессиональных уме-

ний и навыков. Взаимосвязи с модулями учебного плана: учебная практика в структуре обра-

зовательной программы находится в вариативной части, базируется на знаниях, умениях и 

навыках по дисциплинам базовой и вариативной частей, изученным магистрантами в про-

цессе обучения. Учебная практика направлена на формирование следующих результатов 

освоения образовательной программы: 

РО-2 Способность владеть навыками анализа, разработки и реализации стратегиче-

ских альтернатив развития организации 

РО-3 Способность организовать и проводить научные исследования по актуальным 

проблемам управления с использованием современных моделей и методов 

 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности).  Цель  практики заключается в получении профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Взаимосвязи с модулями 

учебного плана: производственная практика в структуре образовательной программы нахо-

дится в вариативной части, базируется на знаниях, умениях и навыках по профессиональным 

дисциплинам (модулям), изученным в процессе обучения. Производственная практика 

направлена на формирование следующих результатов освоения образовательной программы: 

РО-1 Способность разрабатывать и принимать организационно-управленческие 

решения в коллективах (группах) для достижения целей организации различ-

ных форм собственности, используя современные подходы и метолы для реа-

лизации программ развития 

РО-3 Способность организовать и проводить научные исследования по актуальным 

проблемам управления с использованием современных моделей и методов 

РО-4 Способность управлять бизнес-процессами на промышленном предприятии с 

целью повышения эффективности инновационно-инвестиционной деятельно-

сти и достижения стратегических целей 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа).  При проведе-

нии научно-исследовательской работы магистранты должны обладать знаниями по теории 

общеэкономических и финансовых дисциплин, дисциплин, изучающих методологию прове-

дения научных исследований и основами профессиональных дисциплин по финансовому 

учету и отчетности. Научно-исследовательская работа осуществляется параллельно с други-

ми видами практик, что способствует приобретению навыков работы с литературными ис-

точниками, систематизации и обобщения информации и проведения аналитических проце-

дур. Основы профессиональных дисциплин дают возможность в ходе практики расширить 

навыки и углубить знания по анализу полученных данных. Полученные в ходе НИР и прак-

тики знания и навыки будут способствовать более глубокому и детальному рассмотрению 

вопросов и проблем, которые изучаются в последующих специальных дисциплинах, а также 

подготовке  к итоговому государственному экзамену и написанию выпускной квалификаци-

онной работы. НИР направлена на формирование следующих результатов освоения образо-

вательной программы с учетом  профессиональных компетенций: 
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РО-2 Способность владеть 

навыками анализа, 

разработки и реализа-

ции стратегических 

альтернатив развития 

организации 

ПК-3 - способность использовать современные методы 

управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач; 

ПК5 - владение методами экономического и стратегиче-

ского анализа поведения экономических агентов и рын-

ков в глобальной среде; 

РО-3 Способность органи-

зовать и проводить 

научные исследования 

по актуальным про-

блемам управления с 

использованием со-

временных моделей и 

методов 

ПК6 - способность обобщать и критически оценивать ре-

зультаты исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными исследова-

телями; 

ПК7 - способность представлять результаты проведенно-

го исследования в виде научного отчета, статьи или до-

клада;  

ПК-8 - способность обосновывать актуальность, теорети-

ческую и практическую значимость избранной темы 

научного исследования; 

РО-4 Способность управ-

лять бизнес-

процессами на про-

мышленном предпри-

ятии с целью повы-

шения эффективности 

инновационно-

инвестиционной дея-

тельности и достиже-

ния стратегических 

целей 

ДПК-1 - способность разрабатывать проекты по продви-

жению новых бизнес-решений, созданию нововведений в 

деятельности промышленного предприятия и выведению 

на рынок новых продуктов, технологий, услуг; 

ДПК-2 - способность проводить комплексную оценку ма-

териальных, трудовых, финансовых и информационных 

процессов, а также интеллектуального потенциала пред-

приятия; 

 

 

Производственная практика (преддипломная практика) проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы. Преддипломная практика в структуре образователь-

ной программы находится в вариативной части и является обязательной. Преддипломная 

практика направлена на формирование следующих результатов освоения образовательной 

программы: 

РО-1 Способность разрабатывать и принимать организационно-управленческие реше-

ния в коллективах (группах) для достижения целей организации различных форм 

собственности, используя современные подходы и метолы для реализации про-

грамм развития 

РО-2 Способность владеть навыками анализа, разработки и реализации стратегических 

альтернатив развития организации 

РО-4 Способность управлять бизнес-процессами на промышленном предприятии с це-

лью повышения эффективности инновационно-инвестиционной деятельности и 

достижения стратегических целей 
  

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 

Виды и типы практик 

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях     

в з.е. 
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1. Учебная практика    

1.1 Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

2 2 3 

2. Производственная практика    

2.1 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

4 2 3 

2.2 Научно-исследовательская работа 1-4 24 36 

2.3 Преддипломная практика 4 4 6 

Итого 32 48 

 
1.3. Базы практик, форма и способы проведения практик  

№ 

п/п 

Виды и типы практик 

 

Форма проведения 

практики  

 

Способ проведения практики, база 

практики  

 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-
ков  

Форма проведения 
практики: дискретно 

стационарная,  

выездная. 

Базами практики могут быть произ-

водственные предприятия и другие 

коммерческие организации различ-

ных организационно-правовых 

форм, научно-исследовательские 

учреждения, государственные и 

муниципальные учреждения и т.д. в 

соответствии с заключенными до-

говорами УрФУ, а также 

структурные подразделения УрФУ. 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Форма проведения 

практики: дискретно 

стационарная, 

выездная 

Базами практики могут быть произ-

водственные предприятия и другие 

коммерческие организации различ-

ных организационно-правовых 

форм, организации финансово-

кредитной сферы, научно-

исследовательские учреждения, 

государственные и муниципальные 

учреждения и т.д. в соответствии с 

заключенными договорами УрФУ, 

а также 

структурные подразделения УрФУ. 

2.2 Научно- Форма проведения 
стационарная, 
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исследовательская  практики: дискретно выездная 

Базами практики могут быть произ-

водственные предприятия и другие 

коммерческие организации различ-

ных организационно-правовых 

форм, научно-исследовательские 

учреждения, государственные и 

муниципальные учреждения и т.д. в 

соответствии с заключенными до-

говорами УрФУ, а также 

структурные подразделения УрФУ. 

2.3 Преддипломная практика Форма проведения 

практики: дискретно 

стационарная, 

выездная  

Базами практики могут быть произ-

водственные предприятия и другие 

коммерческие организации различ-

ных организационно-правовых 

форм, научно-исследовательские 

учреждения, государственные и 

муниципальные учреждения и т.д. в 

соответствии с заключенными до-

говорами УрФУ, а также 

структурные подразделения УрФУ. 

 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016г. № 675/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01.91-2016). 

 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 

Виды и типы практик 

 
Результаты обучения 

  

1. Учебная практика 
 

1.1 Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков 

РО- 2: ПК2; 

РО- 3: ПК6; 

2. Производственная практика 
 

2.1 Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 

РО-1:ПК1, ПК4, ПК5; 

РО-2: ПК-3; 

РО-4: ПК9, ДПК3; 

2.2 Научно-исследовательская работа 
РО-2: ПК3, ПК5; 

РО-3: ПК6, ПК7, ПК8; 
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РО-4: ДПК1, ДПК2; 

 Научно-исследовательская работа (семестр 1) 
РО-3: ПК7, ПК8 

Научно-исследовательская работа (семестр 2) 
РО-3: ПК6, ПК7, ПК8 

Научно-исследовательская работа (семестр 3) 
РО-2: ПК5; 

РО-3: ПК7, ПК8; 

РО-4: ДПК2; 

Научно-исследовательская работа (семестр 4) 
РО-2: ПК3; 

РО-3: ПК7, ПК8; 

РО-4: ДПК1; 

2.3 Преддипломная практика 
РО-1: ПК4, ПК5;  

РО-2: ПК3; 

РО-4: ДПК4. 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 

 

Виды и типы прак-

тик 

  

Результаты обучения 

  

1. 
Учебная практика 

1.1 Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 
умений и навыков 

Уметь:  

 использовать современное программное обеспечение для решения 

задач экономического анализа; 

 самостоятельно работать на компьютере с использованием основного 

набора прикладных программ; 

 проводить анализ информации, необходимой для выполнения 

конкретных расчетов; 

 уметь обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления научных исследований и составлять 
программу научных исследований. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 проведения научных исследований в профессиональной сфере; 

 самостоятельной исследовательской работы; 

 обоснования актуальности темы научного исследования и оценки 

степени разработанности научной проблемы; 

 постановки задач и средствами их решения; 

 работы с текстовыми редакторами и электронными таблицами; 

 постановки и решения задач линейного программирования с помощью 

компьютера; 

 оценки и использования результатов анализа для принятия 

управленческих решений. 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

Уметь:  
 осуществлять разработку и оценку проектов по ведению и 

реструктуризации бизнеса; 

 разрабатывать проекты в сфере менеджмента с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и иных ограничений и 
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нальной деятельно-

сти 

условий неопределенности; 

 организовать процесс управления организациями, подразделениями, 

группами сотрудников, проектами и сетями; 

 эффективно работать с коллегами, критически оценивать личные 

достоинства и недостатки; 

 подбирать и проводить анализ информации, необходимой для 

выполнения конкретных расчетов; 

 анализировать организационные структуры управления организацией 

в целом и ее подразделениями; 

 уметь обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления научных исследований и составлять 
программу научных исследований. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 проведения научных исследований в профессиональной сфере; 

 самостоятельной исследовательской работы; 

 владения методами инвестиционного анализа; 

 обоснования актуальности темы научного исследования и оценки 

степени разработанности научной проблемы; 

 постановки задач и средствами их решения; 

 оценки и использования результатов анализа для принятия 

управленческих решений; 

 разработки стратегий развития организаций и их отдельных 

подразделений. 

2.2 Научно-

исследовательская ра-

бота 

Уметь:  

 организовывать работу малого коллектива, рабочей исследова-

тельской группы; 

  нести ответственность за принимаемые управленческие реше-

ния; 

 анализировать и критически оценивать информацию; 

  пользоваться основными понятиями и специализированными 

терминами, уметь правильно их применять; 

 выявлять перспективные направления научных исследований; 

 обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, 

проводить эмпирические прикладные исследования; 

 обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

 умение ориентироваться в системе законодательства и норма-

тивных правовых актах, регламентирующих сферу профессио-

нальной деятельности. 

 самостоятельно выделять ключевые проблемы хозяйствующих 

субъектов, отраслей, регионов. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 оценки эффективности деятельности организации и оценки 

рисков; 

 организационно-управленческой работы и самоорганизации; 

   самостоятельной работы с источниками информации и науч-

ной литературой; 

 методологией и методикой проведения научных исследований; 

  решения практических задач, встающих перед хозяйствую-
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щими субъектами. 

2.3 Преддипломная прак-
тика 

Уметь:  
 осуществлять разработку и оценку проектов по ведению и 

реструктуризации бизнеса; 

 разрабатывать проекты в сфере менеджмента с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и иных ограничений и 
условий неопределенности; 

 организовать процесс управления организациями, подразделениями, 

группами сотрудников, проектами и сетями; 

 эффективно работать с коллегами, критически оценивать личные 

достоинства и недостатки; 

 подбирать и проводить анализ информации, необходимой для 

выполнения конкретных расчетов; 

 проектировать и совершенствовать организационные структуры 

управления организацией в целом и ее подразделениями; 

 уметь обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления научных исследований и составлять 
программу научных исследований. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 проведения научных исследований в профессиональной сфере; 

 самостоятельной исследовательской работы; 

 владения методами инвестиционного анализа; 

 обоснования актуальности темы научного исследования и оценки 

степени разработанности научной проблемы; 

 постановки задач и средствами их решения; 

 оценки и использования результатов анализа для принятия 

управленческих решений; 

 разработки стратегий развития организаций и их отдельных 

подразделений. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 

Виды и типы практик 

 

Этапы  (разделы) 

практики  

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1. Учебная практика 

 

 

 

1.1 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков 

1.Подготовительный  

(ознакомительный) 

1.Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда 

2.  Знакомство с предприятием, учреждением, нормативно-законодательной базой 

его деятельности 

2.Основной этап 1.Наблюдение за выполнением профессиональных функций.  

2. Сбор фактического материала 

3. Подготовка отчета 1.Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 

3. Составление и защита отчета 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

1.Подготовительный  

(ознакомительный) 

1. Определение экономического субъекта и предмета производственной практики; 

2. Получение программы практики; 

3. Получение задания на практику; 

4. Инструктаж по охране труда; 

2.Основной этап 1. Формирование информации по экономическому субъекту по индивидуальному 

заданию. 

 2.  Сбор экономической, финансовой  и иной информации о деятельности органи-

зации.  

3.Подготовка отчета 1.Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 

3. Составление и защита отчета 

2.2 Научно-

исследовательская работа 

НИР (семестр 1) Планирование научно-исследовательской работы, включающее знакомство с те-

матикой исследовательских работ в данной области и выбор направления иссле-

дования (ознакомительные  лекции и научно-методические семинары для опреде-

ления  темы НИР магистранта, утверждение направления исследования, плана-

графика работы над диссертацией с указанием основных мероприятий и сроков их 

реализации; постановка целей и задач исследования; определение объекта и пред-

мета исследования; обоснование актуальности выбранной темы, подбор литерату-

ры по тематике исследования) 
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НИР (семестр 2) Содержит сформированный обзор литературы по подобранным источникам в 

рамках направления исследования. В данном отчете также должно быть выполне-

но следующее: сформулирована тема, поставлены цель и задачи диссертационно-

го исследования, определены объект и предмет исследования, обоснована акту-

альность выбранной темы и представлена характеристика современного состоя-

ния и степень разработанности изучаемой проблемы. 

НИР (семестр 3) Представляет собой готовую теоретическую главу, скорректированные задачи ис-

следования, а также должна включать доклады выступлений на научных конфе-

ренциях различных уровней, подготовленные к публикации и опубликованные 

тезисы докладов и научные статьи. 

НИР (семестр 4) Включает вводную часть магистерской диссертации: актуальность темы исследо-

вания, степень разработанности проблемы, основную идею работы, цель, задачи, 

предмет, объект исследования, теоретическую, методологическую и информаци-

онную базу, научные и практические результаты, научную новизну, практическую 

значимость, структуру и объем работы; а также проект доклада и презентацию. 

2.3 Преддипломная практика 1. Основной этап 1. Формирование информации по экономическому субъекту по индивидуальному 

заданию. 

2.  Эмпирический анализ деятельности организации 

3. Выполнение расчетных заданий. 

2. Подготовка отчета 1.Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 

3. Составление и защита отчета 

 

3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учебного плана   

 

Виды и типы практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков - 2 сем 1 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти - 4 сем 

1 

Научно-исследовательская работа - 1-4 сем 1 

Преддипломная практика - 4 сем 1 
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3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам               

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

Коэффициент значимости совокупных результатов  учебной  практики (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков) - 1 

Текущая аттестация по практике  Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда 2, 1 5 

Сбор материала 2, 1 20 

Составление литературного обзора по тематике магистерской диссертации 2, 2 65 

Оформление отчета 2, 2 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,7 

Промежуточная аттестация по практике зачет в форме защиты отчета 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,3 

 

 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) - 1 

Текущая аттестация по практике  Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Сбор материала 4, 1 20 

Выполнение теоретической и аналитической части  магистерской диссертации 4, 2 70 

Оформление отчета 4, 2 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,7 

Промежуточная аттестация по практике зачет в форме защиты отчета 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,3 

 

Производственная практика (преддипломная  практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики (преддипломной практики) - 1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Сбор материала 4, 3 20 

Выполнение аналитической части и написание рекомендаций по магистерской диссерта-

ции 

4, 4-5 70 

Оформление отчета 4, 6 10 
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Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,7 

Промежуточная аттестация по практике зачет в форме защиты отчета 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,3 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики (научно-исследовательская работа) - 1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Сбор материала 1-4, 1-6 20 

Выполнение  теоретической и аналитической частей магистерской диссертации 1-4, 6-13 70 

Написание выводов и оформление отчета 1-4, 13-18 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,7 

Промежуточная аттестация по практике зачет в форме защиты отчета 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,3 

 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  
 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков) 

Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, 

научно-исследовательская работа) 

Производственная практика (преддипломная 

практика) 

Примерный перечень контрольных вопросов 

по охране труда: 

1.Порядок работы с электрическим оборудова-

нием и оргтехникой. 

2. Требования к организации рабочего места. 

3. Оказание доврачебной помощи. 

4. Инструкции по охране труда 

Примерная тематика самостоятельных ра-

бот: 

1. Подготовка статьи, научного доклада на 

научно-практическую конференцию. 

2. Подготовка сегментационной характеристики 

объекта исследования. 

3. Оценка хозяйственной деятельности объекта 

исследования. 

Примерный перечень исследовательских  за-

даний: 

1. Подготовка статьи, научного доклада на 

научно-практическую конференцию. 

2. Разработка проекта, алгоритма, методики, 

научно-методических подходов, модели в рам-

ках темы магистерской диссертации. 

3. Результаты апробации в рамках проведенного 

исследования. 

Примерная тематика самостоятельных ра- Примерная тематика расчетных Примерный перечень тем выпускных квали-
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бот: 

1. Основные задачи и направления деятельности 

объекта исследования. 

2. Стратегия развития объекта исследования. 

3. Разработанные кейс или деловая игра по вы-

бранному направлению исследования. 

работ: 

1. Подготовка статьи, научного доклада на 

научно-практическую конференцию. 

2. Детальный анализ показателей деятельности 

объекта исследования, аналитические обзоры, 

анализ тенденций и т.д. 

3. Эмпирический анализ показателей деятельно-

сти субъектов экономических отношений. 

фикационных работ: 

См. Рабочая программа по государственной ито-

говой аттестации  

Примерный перечень  заданий по проведению 

измерений: 

1. Подготовка тезисов, научного доклада на 

научно-практическую конференцию. 

2. Выступление по теме магистерской диссер-

тации на научно-практической конференции или 

научном семинаре 

Примерный перечень практических заданий: 

1. Оценить структуру затрат (расходов) на про-

изводство и реализации продукции на предпри-

ятии. 

2. Провести оценку управленческого решения. 

 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  
 

Учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков) 

Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, 

научно-исследовательская работа) 

Производственная практика (преддипломная 

практика) 

Основная литература 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон «О высшем и послевузов-

ском профессиональном образовании» от 
22.08.1996г. №125-ФЗ (в ред. федеральных зако-

нов с изм. и доп.); 

3. Федеральный государственный образователь-

ный стандарт высшего  образования по направле-
нию подготовки 380402 Менеджмент. Приказ Ми-

нистерства образования и науки российской Фе-

дерации № 322 от 30.03.2015 г.; 
4. Устав ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон «О высшем и послевузов-

ском профессиональном образовании» от 
22.08.1996г. №125-ФЗ (в ред. федеральных законов 

с изм. и доп.); 

3. Федеральный государственный образователь-

ный стандарт высшего  образования по направле-
нию подготовки 380402 Менеджмент. Приказ Ми-

нистерства образования и науки российской Феде-

рации № 322 от 30.03.2015 г.; 
4. Устав ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон «О высшем и послевузов-

ском профессиональном образовании» от 
22.08.1996г. №125-ФЗ (в ред. федеральных законов 

с изм. и доп.); 

3. Федеральный государственный образователь-

ный стандарт высшего  образования по направле-
нию подготовки 380402 Менеджмент. Приказ Ми-

нистерства образования и науки российской Феде-

рации № 322 от 30.03.2015 г.; 
4. Устав ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России 
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Б.Н. Ельцина»; 

5. Положение о порядке организации и проведении 

практик СМК-ПВД-7.5.3.-01-91-2016, утвержденное 
приказом ректора № 675/03 от 05.09.2016 г. 

6. Глоссарий WorkflowManagementCoalition 

[Электронный ресурс]. - URL:// 

www.webaxiom.ru/3_3m/opredelenie_biznesprotsess
a.html 

7. Мусина О. Н. Основы научных исследований: 

учебное пособие - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 
2015 

Мусина, О.Н. Основы научных исследований : 

учебное пособие / О.Н. Мусина. - Москва ; Берлин 
: Директ-Медиа, 2015. - 150 с. : ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-4475-4614-4 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278882  
8. Леонова О. В. Основы научных исследований: 

Методические рекомендации для практических 

занятий - Москва: Альтаир-МГАВТ, 2015 
Леонова, О.В. Основы научных исследований : 

Методические рекомендации для практических 

занятий / О.В. Леонова ; Министерство транспорта 
Российской Федерации, Московская государ-

ственная академия водного транспорта. - Москва : 

Альтаир-МГАВТ, 2015. - 62 с. : ил., табл., схем. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429860  

9. Стратегическое управление: учебник для маги-
стров - Москва: Дашков и Ко, 2015 

Стратегическое управление : учебник для маги-

стров / И.К. Ларионов, А.Т. Алиев, К.В. Антипов и 

др. ; под ред. И.К. Ларионова. - Москва : Дашков и 
Ко, 2015. - 235 с. - (Учебные издания для маги-

стров). - ISBN 978-5-394-02191-6 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221293  

10. Производственный менеджмент: учебное посо-

Б.Н. Ельцина»; 

5. Положение о порядке организации и проведении 

практик СМК-ПВД-7.5.3.-01-91-2016, утвержденное 
приказом ректора № 675/03 от 05.09.2016 г  

6. Глоссарий WorkflowManagementCoalition [Элек-

тронный ресурс]. - URL:// 

www.webaxiom.ru/3_3m/opredelenie_biznesprotsessa
.html 

7. Мусина О. Н. Основы научных исследований: 

учебное пособие - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 
2015 

Мусина, О.Н. Основы научных исследований : 

учебное пособие / О.Н. Мусина. - Москва ; Берлин 
: Директ-Медиа, 2015. - 150 с. : ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-4475-4614-4 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278882  
8. Леонова О. В. Основы научных исследований: 

Методические рекомендации для практических 

занятий - Москва: Альтаир-МГАВТ, 2015 
Леонова, О.В. Основы научных исследований : 

Методические рекомендации для практических 

занятий / О.В. Леонова ; Министерство транспорта 
Российской Федерации, Московская государ-

ственная академия водного транспорта. - Москва : 

Альтаир-МГАВТ, 2015. - 62 с. : ил., табл., схем. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429860   

9. Логистика и управление цепями поставок. Тео-
рия и практика. Управление цепями поставок: 

учебник - Москва: Проспект, 2015 

Логистика и управление цепями поставок. Теория 

и практика. Управление цепями поставок : учеб-
ник / Б.А. Аникин, Т.А. Родкина, В.А. Волочиенко 

и др. ; ред. Б.А. Аникина, Т.А. Родкиной. - Москва 

: Проспект, 2015. - 214 с. - ISBN 978-5-392-16344-1 
; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251688  

Б.Н. Ельцина»; 

5. Положение о порядке организации и проведении 

практик СМК-ПВД-7.5.3.-01-91-2016, утвержденное 
приказом ректора № 675/03 от 05.09.2016 г  

6. Глоссарий WorkflowManagementCoalition 

[Электронный ресурс]. - URL:// 

www.webaxiom.ru/3_3m/opredelenie_biznesprotsessa
.html 

7. Мусина О. Н. Основы научных исследований: 

учебное пособие - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 
2015 

Мусина, О.Н. Основы научных исследований : 

учебное пособие / О.Н. Мусина. - Москва ; Берлин 
: Директ-Медиа, 2015. - 150 с. : ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-4475-4614-4 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278882  
8. Леонова О. В. Основы научных исследований: 

Методические рекомендации для практических 

занятий - Москва: Альтаир-МГАВТ, 2015 
Леонова, О.В. Основы научных исследований : 

Методические рекомендации для практических 

занятий / О.В. Леонова ; Министерство транспорта 
Российской Федерации, Московская государ-

ственная академия водного транспорта. - Москва : 

Альтаир-МГАВТ, 2015. - 62 с. : ил., табл., схем. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429860   

9. Демчук О. Н., Ефремова Т. А. Теория 
организации: учебное пособие - Москва: 

Издательство «Флинта», 2017 

Демчук, О.Н. Теория организации : учебное посо-

бие / О.Н. Демчук, Т.А. Ефремова. - 3-е изд., стер. - 
Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 262 с. - 

ISBN 978-5-9765-0699-2 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54544  

10.  Герчикова И. Н. Менеджмент: учебник - 

http://www.webaxiom.ru/3_3m/opredelenie_biznesprotsessa.html
http://www.webaxiom.ru/3_3m/opredelenie_biznesprotsessa.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278882
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278882
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278882
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ный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276968  

27. Тарасенко В. В. Логика и методология управ-

ления : книга для руководителя: учебное пособие - 
Москва: Юнити-Дана, 2015 

Тарасенко, В.В. Логика и методология управления: 

книга для руководителя : учебное пособие / 
В.В. Тарасенко. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 368 

с. : ил., табл., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

238-01734-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115405  
28. Право интеллектуальной собственности: учеб-

ное пособие - Москва: Юнити-Дана, 2015 

Право интеллектуальной собственности : учебное 
пособие / Н.Д. Эриашвили, Н.М. Коршунов, 

Ю.С. Харитонова и др. ; под ред. Н.М. Коршунова, 

Н.Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-02649-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426636  
29. Диденко Д. В. Интеллектуалоемкая экономика 

: человеческий капитал в российском и мировом 

социально-экономическом развитии - Санкт-
Петербург: Алетейя, 2015 

Диденко, Д.В. Интеллектуалоемкая экономика: 

человеческий капитал в российском и мировом 

социально-экономическом развитии / Д.В. Диденко 
; Российская Академия наук, Институт экономики. 

- Санкт-Петербург : Алетейя, 2015. - 408 с. : табл., 

схем. - ISBN 978-5-906792-63-1 ; То же [Электрон-
ный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363181  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276983  

26. Милославская Е. Г. Авторское право. Краткий 

курс - Москва: Проспект, 2015 
Милославская, Е.Г. Авторское право. Краткий 

курс / Е.Г. Милославская. - Москва : Проспект, 

2015. - 127 с. - ISBN 978-5-392-14353-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276968  

27. Тарасенко В. В. Логика и методология управле-

ния : книга для руководителя: учебное пособие - 
Москва: Юнити-Дана, 2015 

Тарасенко, В.В. Логика и методология управления: 

книга для руководителя : учебное пособие / 
В.В. Тарасенко. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

368 с. : ил., табл., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-01734-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115405  

28. Право интеллектуальной собственности: учеб-

ное пособие - Москва: Юнити-Дана, 2015 
Право интеллектуальной собственности : учебное 

пособие / Н.Д. Эриашвили, Н.М. Коршунов, 

Ю.С. Харитонова и др. ; под ред. Н.М. Коршунова, 
Н.Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-02649-7 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426636  

29. Диденко Д. В. Интеллектуалоемкая экономика : 

человеческий капитал в российском и мировом 
социально-экономическом развитии - Санкт-

Петербург: Алетейя, 2015 

Диденко, Д.В. Интеллектуалоемкая экономика: 

человеческий капитал в российском и мировом 
социально-экономическом развитии / 

Д.В. Диденко ; Российская Академия наук, Инсти-

тут экономики. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2015. 
- 408 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-906792-63-1 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276983
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276983
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363181


 

      161 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363181  

Методические разработки 
1. Руководство пользователя Project Expert: система для моделирования бизнеса и оценки бизнес-проектов.- М. Про-Инвест, 2010, 582 с. 
2. Кельчевская Н.Р., Сироткин С.А., Пелымская И.С., Исмагилова Г.В., Вольф Ф.В., Слукина С.А., Черненко И.М. Бизнес-процессы промышленного пред-

приятия / Издательство УрФУ. – 2016. – 339 с. 

3. Исмагилова Г.В., Кельчевская Н.Р., Щемерова О.Г. Инновационный менеджмент: учебное пособие. Екатеринбург: УрФУ, 2012-175с.  
4. Кельчевская Н.Р., Черненко И.М. Управление интеллектуальным капиталом промышленного предприятия: учебное пособие / Екатеринбург – 2014. Изд-во 

УрФУ. – 196 с. 

Программное обеспечение 

1. Пакет прикладных программ Microsoft Office Power Point 2003-2007. 

2. Пакет прикладных программ Microsoft Office Excel  2003-2007. 

3. Пакет прикладных программ Microsoft Office Word 2003-2007  

4. Project Expert 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1.www.ecsocman.edu.ru – Федеральный 

образовательный портал Экономика. Социология. 

Менеджмент 

2. http://mirknig.com – сайт «Мир книг» 

3.www.consultant.ru - справочно-правовая система 

– Консультант Плюс  

4.www.garant.ru - информационно-правовое 

обеспечение – Гарант  

5.http://study.ustu.ru –портал информационно-

образовательных ресурсов УрФУ 

6. http://librarybseuby.ucoz.ru информационный 
сайт Библиотечка экономиста 

7.  http://lib.urfu.ru – информационный сайт Зо-

нальной библиотеки УрФУ 

1.www.ecsocman.edu.ru – Федеральный 

образовательный портал Экономика. Социология. 

Менеджмент 

2. http://mirknig.com – сайт «Мир книг» 

3.www.consultant.ru - справочно-правовая система 

– Консультант Плюс  

4.www.garant.ru - информационно-правовое 

обеспечение – Гарант  

5.http://study.ustu.ru –портал информационно-

образовательных ресурсов УрФУ 

6. http://librarybseuby.ucoz.ru информационный 
сайт Библиотечка экономиста 

7.  http://lib.urfu.ru – информационный сайт Зо-

нальной библиотеки УрФУ 

1.www.ecsocman.edu.ru – Федеральный 

образовательный портал Экономика. Социология. 

Менеджмент 

2. http://mirknig.com – сайт «Мир книг» 

3.www.consultant.ru - справочно-правовая система 

– Консультант Плюс  

4.www.garant.ru - информационно-правовое 

обеспечение – Гарант  

5.http://study.ustu.ru –портал информационно-

образовательных ресурсов УрФУ 

6. http://librarybseuby.ucoz.ru информационный 
сайт Библиотечка экономиста 

7.  http://lib.urfu.ru – информационный сайт Зо-

нальной библиотеки УрФУ 

Электронные образовательные ресурсы 

Не используются 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363181
http://mirknig.com/
http://www.consultant.ru/
http://study.ustu.ru/
http://librarybseuby.ucoz.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://mirknig.com/
http://www.consultant.ru/
http://study.ustu.ru/
http://librarybseuby.ucoz.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://mirknig.com/
http://www.consultant.ru/
http://study.ustu.ru/
http://librarybseuby.ucoz.ru/
http://lib.urfu.ru/
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

     

Вид (тип) практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная практика (практика по получе-

нию первичных профессиональных уме-

ний и навыков) 

Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, 

научно-исследовательская работа) 

Производственная практика (преддипломная 

практика) 
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1. При выполнении различных видов работ 

во время практик используются активные и 

интерактивные методы обучения (на 

рабочем месте, проектная работа, обучение 

на основе опыта (кейс-анализ, case-study), 

методы проблемного обучения (дискуссии, 

поисковые работы, исследовательский 

метод).  
2. Сведения об оснащенности аудиторий 

специализированным и лабораторным обо-

рудованием: 

- Компьютер, доска интерактивная; 

- Мультимедиапроектор; телевизор; 

- Документ-камера; 

- Микрофон+звуковое оборудование.   …. 

1. При выполнении различных видов работ 

во время практик используются активные и 

интерактивные методы обучения (на 

рабочем месте, проектная работа, обучение 

на основе опыта (кейс-анализ, case-study), 

методы проблемного обучения (дискуссии, 

поисковые работы, исследовательский 

метод).  
2.Научно-исследовательская работа маги-

странта осуществляется без отрыва от ауди-

торного обучения и включает в себя каби-

нетные и полевые исследования.  При вы-

полнении научно-исследовательских работ 

используются сетевые учебные курсы, вир-

туальные практикумы и тренажеры; актив-

ные и интерактивные методы  обучения: 

проектная работа, обучение на основе опыта 

(кейс-анализ, case-study), методы проблем-

ного обучения (дискуссии, поисковые рабо-

ты, исследовательский метод), методы сбора, 

анализа и обобщения материалов. 

3. Сведения об оснащенности аудиторий 

специализированным и лабораторным обо-

рудованием: 

- Компьютер, доска интерактивная; 

- Мультимедиапроектор; телевизор; 

- Документ-камера; 

- Микрофон+звуковое оборудование.   

1.При выполнении различных видов работ во 

время практик используются активные и 

интерактивные методы обучения (на 

рабочем месте, проектная работа, обучение 

на основе опыта (кейс-анализ, case-study), 

методы проблемного обучения (дискуссии, 

поисковые работы, исследовательский 

метод).  
2. Сведения об оснащенности аудиторий 

специализированным и лабораторным обо-

рудованием: 

- Компьютер, доска интерактивная; 

- Мультимедиапроектор; телевизор; 

- Документ-камера; 

- Микрофон+звуковое оборудование.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

1.1. Аннотация практик 

ОП предусматривает следующие виды практик:  

1) учебная практика; 

2) производственная практика, в том числе преддипломная практика. 

Учебная практика (тип: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) 

Цели учебной практики: получение первичных профессиональных умений и навыков.  

Учебная практика является составной частью учебного процесса студентов магистра-

туры. Данный вид практики способствует подготовке будущего магистра к осуществлению 

образовательного процесса, а также развитию компетенций управления персоналом, работы 

с людьми. В процессе прохождения учебной практики магистранты закрепляют знания, уме-

ния и навыки, полученные в процессе изучения дисциплин магистерской программы.  

Задачи учебной практики:  

1) закрепление первичных знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в 

процессе изучения дисциплин магистерской программы;  

2) формирование и развитие деловой культуры, первичных профессиональных навы-

ков;  

3) развитие первичных навыков и способностей управления процессами, проектами и 

руководства коллективами;  

4) развитие у магистрантов первичных организационно-коммуникативных компетен-

ций, определяемых общими целями обучения и воспитания.  

Производственная практика (тип: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 

Цели производственной практики:  

1) формирование представлений о современных методах организации производства и 

управления на предприятии;  

2) приобретение практических навыков организационно-управленческой деятельности 

на предприятии и в отдельных структурных подразделениях предприятия. 

Производственная практика магистрантов проводится в рамках общей концепции ма-

гистерской подготовки. Основная идея производственной практики заключается в формиро-

вании связующего звена между теоретическими знаниями, полученными при освоении маги-

странтами образовательной программы, и практической деятельностью по внедрению этих 

знаний в реальный процесс организации деятельности и управления предприятием. Виды де-

ятельности магистранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие концептуального мышления, панорамного видения ситуации, умения руководить 

группой людей. Кроме того, практика способствует процессу усвоения общественных норм, 

ценностей профессии, а также формированию персональной деловой культуры будущих ма-

гистров.  

Задачи производственной практики:  

1) закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в процессе изу-

чения дисциплин магистерской программы;  

2) формирование и развитие деловой культуры, профессиональных навыков;  

3) развитие навыков и способностей управления процессами, проектами и руководства 

коллективами;  

4) развитие у магистрантов организационно-коммуникативных компетенций, опреде-

ляемых общими целями обучения и воспитания.  

Производственная практика (тип практики: преддипломная практика) 

Цели преддипломной практики:  
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1) сбор, обработка, анализ и интерпретация данных, характеризующих деятельность 

организации, предприятия.  

2) приобретения опыта обобщения результатов исследования в рамках законченной 

научной работы – магистерской диссертации.  

3) подготовка проекта, направленного на совершенствование деятельности конкретной 

организации, предприятия.  

Преддипломная практика магистрантов проводится в рамках общей концепции маги-

стерской подготовки. Преддипломной практика рассматривается как связующее звена между 

теоретическими знаниями, полученными при освоении магистрантами образовательной про-

граммы, и практической деятельностью по внедрению этих знаний в реальный процесс орга-

низации деятельности и управления предприятием. Прохождение практики должно способ-

ствовать формированию и развитие концептуального мышления, панорамного видения ситу-

ации.  

Задачи преддипломной практики:  

1) актуализация знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в процессе 

изучения дисциплин магистерской программы и научно-исследовательской работы;  

2) формирование и развитие деловой и научной культуры, профессиональных навыков;  

3) развитие навыков и способностей аналитической деятельности, управления процес-

сами, проектами.  

Производственная практика (тип практики: научно-исследовательская работа) 

Цель научно-исследовательской работы: подготовка магистрантов к самостоятельной 

научной работе. 

Задачи научно-исследовательской работы: 

1) организация проведения научных исследований: определение заданий для групп и 

отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их результатов, сбор, 

обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, подготовка обзоров 

и отчетов по теме исследования;  

2) разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 

сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов;  

3) выявление и формулирование актуальных научных проблем;  

4) подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций.  

В процессе прохождения научно-исследовательской работы магистранты формируют 

представления об актуальных научных проблемах в предметных областях, относящихся к 

тематике магистерской программы. Практика формирует навыки поиска, сбора, анализа и 

систематизации информации по теме исследования. Магистранты знакомятся с основными 

теоретическими и эмпирическими методами научного исследования; учатся выбирать наибо-

лее эффективные методы исследования (модифицировать существующие), исходя из задач 

конкретного исследования. В процессе практики магистранты приобретают навыки обработ-

ки полученных результатов, умения их анализировать и представлять в виде законченных 

научно-исследовательских разработок (литературного обзора, отчета по научно-

исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, магистерской диссертации). 

Важными результатам научно-исследовательской практики являются накопление об-

щенаучной эрудиции; приобретение опыта участия в командной научной работе. 

1.2. Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 

Виды и типы практик Номер  

учебного  

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях   

в з.е. 

1. Учебная практика 
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1.1 Практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков 
2 2 3 

2. Производственная практика    

2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
4 2 3 

2.2 Научно-исследовательская работа 1, 2, 3, 4 24 36 

2.3 Преддипломная практика 4 4 6 

Итого: 32 48 

1.3. Базы практик, форма и способы проведения практик 

№ 

п/п 

Виды и типы практик Форма проведения 

практики 

Способ проведения практики, база 

практики 

1.  Учебная практика 

1.1 Практика по получению 

первичных профессио-
нальных умений и навыков 

Форма проведения 

практики: дискретно 

стационарная, выездная (в соответствии с 

ФГОС). База практик осуществляется ор-
ганизациями любой организационно-

правовой формы, органами государствен-

ного и муниципального управления, инди-
видуальными предпринимателями, науч-

ными и образовательными организациями 

на основе договоров с данными организа-
циями. Практика может проводиться в 

структурных подразделениях университе-

та. 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по получению 
профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Форма проведения 
практики: дискретно 

стационарная, выездная (в соответствии с 
ФГОС). База практик осуществляется ор-

ганизациями любой организационно-

правовой формы, органами государствен-
ного и муниципального управления, инди-

видуальными предпринимателями, науч-

ными и образовательными организациями 

на основе договоров с данными организа-
циями. Практика может проводиться в 

структурных подразделениях университе-

та. 

2.2 Научно-исследовательская 

работа 

Форма проведения 

практики: дискретно 

стационарная, выездная (в соответствии с 

ФГОС). База практик осуществляется ор-
ганизациями любой организационно-

правовой формы, органами государствен-

ного и муниципального управления, инди-

видуальными предпринимателями, науч-
ными и образовательными организациями 

на основе договоров с данными организа-

циями. Практика может проводиться в 
структурных подразделениях университе-

та. 
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2.3 Преддипломная практика Форма проведения 

практики: дискретно 

стационарная, выездная (в соответствии с 

ФГОС). База практик осуществляется ор-

ганизациями любой организационно-
правовой формы, органами государствен-

ного и муниципального управления, инди-

видуальными предпринимателями, науч-

ными и образовательными организациями 
на основе договоров с данными организа-

циями. Практика может проводиться в 

структурных подразделениях университе-
та. 

1.4. Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

1.5. Планируемые результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих ре-
зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 
Виды и типы практик Результаты обучения 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по получению 
первичных профессио-

нальных умений и навыков 

РО-О1: ОК2; ОК3; ОПК2; ПК1; ПК4; ПК5 
РО-О2: ОК2; ОК3; ПК5 

РО-О3: ПК6 

РО-О4: ОПК2; ПКД1; ПКД11; ПКД14; ПКД15; ПКД19 
РО-В1: ПКД6; ПКД9; ПКД14; ПКД15 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

РО-О1: ОК2; ОК3; ОПК2; ОПК3; ПК1; ПК4; ПК5 

РО-О2: ОК2; ОК3; ОПК3; ПК3; ПК5 

РО-О3: ОПК3; ПК8 

РО-О4: ОПК2; ПКД1; ПКД3; ПКД4; ПКД11; ПКД14; ПКД15; 
ПКД19 

РО-В1: ПКД5; ПКД6; ПКД7; ПКД8; ПКД9; ПКД13; ПКД14; ПКД15 

2.2 Научно-исследовательская 
работа 

РО-О1: ОК1; ОК3; ОПК1; ОПК3; ПК5 
РО-О2: ОК1; ОК3; ОПК3; ПК5 

РО-О3: ОПК1; ОПК3; ПК6; ПК7; ПК8; ПК9 

РО-О4: ПКД10; ПКД12; ПКД14; ПКД15; ПКД16; ПКД17; ПКД18; 

ПКД20 
РО-В1: ПКД10; ПКД14; ПКД15; ПКД16; ПКД18 

РО-М: ДОПК-М 

2.3 Преддипломная практика 
РО-О1: ОК1; ОК2; ОК3; ОПК3; ПК1; ПК4; ПК5 
РО-О2: ОК1; ОК2; ОК3; ОПК3; ПК2; ПК3; ПК5 

РО-О3: ОПК3; ПК8; ПК9 

РО-О4: ОПК2; ПКД1; ПКД2; ПКД11; ПКД12; ПКД14; ПКД15; 

ПКД19 
РО-В1: ПКД5; ПКД6; ПКД8; ПКД9; ПКД13; ПКД14; ПКД15 

В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 
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№ 

п/п 
Виды и типы практик Результаты обучения 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков 

Уметь: 

1) действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

2) осуществлять саморазвитие, самореализацию, использовать 
творческий потенциал; 

3) руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-
фессиональные и культурные различия; 

4) управлять организациями, подразделениями, группами (коман-

дами) сотрудников, проектами и сетями; 
5) использовать количественные и качественные методы для прове-

дения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения; 

6) обобщать и критически оценивать результаты исследований ак-
туальных проблем управления, полученные отечественными и за-

рубежными исследователями; 

7) принимать управленческие решения в соответствии с действую-
щим законодательством; 

8) представлять интересы организации в административных и су-

дебных органах власти; 

9) оценить правовые последствия принимаемых управленческих 
решений: гражданско-правовые, материально-правовые, дисципли-

нарные, административно-правовые, уголовно-правовые, налогово-

правовые последствия; 
10) выбирать юридические конструкции для опосредования опера-

ций организации, анализировать их адекватность; 

11) собрать необходимые юридические данные, проанализировать 
их и подготовить юридическое заключение по возникшей управ-

ленческой ситуации; 

12) применять методы юридического анализа при принятии управ-

ленческих решений. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

1) владение методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде; 
2) владение навыками подготовки юридических документов (дого-

воров, доверенностей, претензий) 

2. 
Производственная практика 

2.1 Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-
нальной деятельности 

Уметь: 

1) действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 
2) осуществлять саморазвитие, самореализацию, использовать 

творческий потенциал; 

3) руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-
тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия;  

4) проводить самостоятельные исследования, обосновывать акту-
альность и практическую значимость избранной темы научного ис-

следования; 

5) управлять организациями, подразделениями, группами (коман-

дами) сотрудников, проектами и сетями; 
6) использовать современные методы управления корпоративными 



 

171 

финансами для решения стратегических задач; 

7) использовать количественные и качественные методы для прове-

дения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 
готовить аналитические материалы по результатам их применения; 

8) обосновывать актуальность, теоретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследования; 

9) принимать управленческие решения в соответствии с действую-
щим законодательством; 

10) управлять нематериальными активами в соответствии с законо-

дательством о результатах интеллектуальной деятельности и сред-
ствах индивидуализации; 

11) управлять внешнеэкономической деятельностью предприятия в 

соответствии с законодательством, регулирующем внешнеэкономи-
ческую деятельность; 

12) представлять интересы организации в административных и су-

дебных органах власти; 

13) оценить правовые последствия принимаемых управленческих 
решений: гражданско-правовые, материально-правовые, дисципли-

нарные, административно-правовые, уголовно-правовые, налогово-

правовые последствия; 
14) выбрать способ защиты нарушенных прав организации; 

15) выбирать юридические конструкции для опосредования опера-

ций организации, анализировать их адекватность; 

16) собрать необходимые юридические данные, проанализировать 
их и подготовить юридическое заключение по возникшей управлен-

ческой ситуации; 

17) применять методы юридического анализа при принятии управ-
ленческих решений. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

1) владение методами экономического и стратегического анализа 
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде 

2) владение техникой разработки локальных нормативно-правовых 

актов; 

3) владение навыками подготовки юридических документов (дого-
воров, доверенностей, претензий); 

4) владение правовыми способами разрешения конфликтных ситу-

аций (юрисдикционными и неюрисдикционными); 
5) владение навыками оформления процессуальных документов 

(исковых заявлений, ходатайств, жалоб). 

2.2 Научно-

исследовательская работа 

Уметь: 

1) абстрактно мыслить, осуществлять анализ и синтез; 
2) осуществлять саморазвитие, самореализацию, использовать твор-

ческий потенциал; 

3) осуществлять коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессиональ-

ной деятельности;  

4) проводить самостоятельные исследования, обосновывать акту-
альность и практическую значимость избранной темы научного ис-

следования; 

5) обобщать и критически оценивать результаты исследований ак-

туальных проблем управления, полученные отечественными и за-
рубежными исследователями; 

6) представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада;  
7) обосновывать актуальность, теоретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследования; 

8) проводить самостоятельные исследования в соответствии с раз-
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работанной программой. 

9) оценивать воздействие содержания правового регулирования и 

его изменения на функционирование организации; 
10) выбирать юридические конструкции для опосредования опера-

ций организации, анализировать их адекватность; 

11) собрать необходимые юридические данные, проанализировать 

их и подготовить юридическое заключение по возникшей управлен-
ческой ситуации; 

12) использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные справочные правовые системы; 
13) выполнить оценку правомерности предлагаемых проектов, 

оценить связанные с ними юридические риски; 

14) использовать методы и инструменты науки правоведения для 
выполнения научных исследований 

15) приобретать новые, расширять и углублять полученные ранее 

знания, умения и компетенции в различных областях жизнедеятель-

ности, необходимые для успешной реализации в сфере профессио-
нальной деятельности, в том числе на стыке разных направлений 

деятельности и областей наук. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 
1) владение методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде 

2) в знании системы и содержания правового регулирования хозяй-

ственной деятельности; 
3) владение терминами науки правоведения 

2.3 Преддипломная практика 
Уметь: 

1) абстрактно мыслить, осуществлять анализ и синтез; 
2) действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

3) осуществлять саморазвитие, самореализацию, использовать 

творческий потенциал; 
4) руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия;  
5) проводить самостоятельные исследования, обосновывать акту-

альность и практическую значимость избранной темы научного ис-

следования; 
6) управлять организациями, подразделениями, группами (коман-

дами) сотрудников, проектами и сетями; 

7) разрабатывать корпоративную стратегию, программы организа-

ционного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 
8) использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач; 

9) использовать количественные и качественные методы для про-
ведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения; 
10) обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

11) проводить самостоятельные исследования в соответствии с раз-

работанной программой. 
12) принимать управленческие решения в соответствии с действу-

ющим законодательством; 

13) управлять корпоративными отношениями в соответствии с тре-
бованиями законодательства о юридических лицах; 

14) представлять интересы организации в административных и су-

дебных органах власти; 
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15) оценить правовые последствия принимаемых управленческих 

решений: гражданско-правовые, материально-правовые, дисципли-

нарные, административно-правовые, уголовно-правовые, налогово-
правовые последствия; 

16) оценивать воздействие содержания правового регулирования и 

его изменения на функционирование организации; 

17) выбрать способ защиты нарушенных прав организации; 
18) выбирать юридические конструкции для опосредования опера-

ций организации, анализировать их адекватность; 

19) собрать необходимые юридические данные, проанализировать 
их и подготовить юридическое заключение по возникшей управ-

ленческой ситуации; 

20) применять методы юридического анализа при принятии управ-
ленческих решений. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

1) владение методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде 
2) владение техникой разработки локальных нормативно-правовых 

актов; 

3) владение навыками подготовки юридических документов (дого-
воров, доверенностей, претензий); 

4) владение навыками оформления процессуальных документов 

(исковых заявлений, ходатайств, жалоб). 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п Виды и типы практик 
Этапы (разделы) 

практики 
Содержание учебных, практических, самостоятельных работ 

1. 
Учебная практика 

1.1 Практика по получению 
первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков 

1. Подготовительный 
(ознакомительный) 

Ознакомительные лекции, формирование задания на практику и его согласование с 

научным руководителем и руководителем практики от организации. 

Инструктаж по охране труда. 
Знакомство с предприятием 

2. Изучение информа-

ционных источников  

Ознакомление с предложенными организацией, предприятием, учреждением источниками 

информации (первичными документами, учетными регистрами, технологическими схема-
ми, внутренней отчетностью, бухгалтерской отчетностью организации и т. п.)  

3. Организационно-

управленческий  

Изучение технологического процесса производства, принципов и методов организации 

производства, и методов управления отделами, структурными подразделениями, предприя-

тием в целом.  

4. Аналитический  Анализ полученной информации, предоставленной предприятием. Обработка и представ-

ление полученных данные в виде таблиц, графиков, диаграмм, аналитических записок.  

Разработка предложений и рекомендаций.  

5. Подготовка отчета  Систематизация материалов.  
Оформление отчетной документации.  

Составление и защита отчета по практике.  

2. Производственная практика 

2.1 Практика по получению 
профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

1. Подготовительный 
(ознакомительный) 

Ознакомительные лекции, формирование задания на практику и его согласование с 

научным руководителем и руководителем практики от организации. 

Инструктаж по охране труда. 
Знакомство с предприятием 

2. Изучение информа-

ционных источников  

Ознакомление с предложенными организацией, предприятием, учреждением источниками 

информации (первичными документами, учетными регистрами, технологическими схема-

ми, внутренней отчетностью, бухгалтерской отчетностью организации и т. п.)  

3. Организационно-

управленческий  

Изучение технологического процесса производства, принципов и методов организации 

производства, и методов управления отделами, структурными подразделениями, предприя-

тием в целом.  
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4. Аналитический  Анализ полученной информации, предоставленной предприятием. Обработка и представ-

ление полученных данные в виде таблиц, графиков, диаграмм, аналитических записок.  

Разработка предложений и рекомендаций.  

5. Подготовка отчета  Систематизация материалов.  

Оформление отчетной документации.  

Составление и защита отчета по практике.  

2.2 Научно-
исследовательская работа 

1. Актуальные пробле-
мы и направления науч-

ных исследований в об-

ластях, соответствую-
щих научной направ-

ленности магистратуры  

Ознакомление с актуальными научными проблемами и тематикой исследовательских работ 
в областях, соответствующих научной направленности магистратуры и выбор темы иссле-

дования (магистерской диссертации).  

Участие в научно-практических семинарах, предусмотренных основной образовательной 
программой магистратуры; в научно-практических семинарах департамента, института, 

университета, конференциях разного уровня.  

2. Знакомство с литера-

турой по теме исследо-
вания  

Изучение монографий, статей, опубликованных в российских и зарубежных научных жур-

налах по теме исследования.  
Анализ основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в обла-

сти проводимого исследования.  

3. Участие в научных 

исследованиях предпри-
ятия, организации, 

научного учреждения  

Ознакомление с деятельностью предприятий, организаций, научных учреждений, осу-

ществляющих работы и проводящих исследования по направлению избранной магистер-
ской программы. Участие в реальных научно-исследовательских проектах. Участие в науч-

но-практических семинарах, предусмотренных программой магистратуры; в научно-

практических семинарах департамента, института, университета, конференциях разного 
уровня. 

4. Подготовка магистер-

ской диссертации  

Формирование основных разделов магистерской диссертации.  

Подготовка статей и тезисов по теме диссертации.  

2.3 Преддипломная практика 
1. Подготовительный 
(ознакомительный) 

Ознакомительные лекции, формирование задания на практику и его согласование с науч-
ным руководителем и руководителем практики от организации. 

Инструктаж по охране труда. 

Знакомство с предприятием 

2. Изучение информа-
ционных источников  

Ознакомление с предложенными организацией, предприятием, учреждением источниками 
информации (первичными документами, учетными регистрами, техно-логическими схема-

ми, внутренней отчетностью, бухгалтерской отчетностью организации и т.п.).  

3. Организационно-
управленческий  

Изучение реализуемых в организации подходов к управления отделами, структурными 
подразделениями, организацией в целом.  

4. Аналитический  Анализ полученной информации, предоставленной предприятием. Обработка и представ-

ление полученных данных в виде таблиц, графиков, диаграмм, аналитических записок.  

5. Проектный  Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию деятельности организа-
ции.  
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Оценка эффективности проекта.  

6. Подготовка отчета  Систематизация материалов.  

Оформление отчетной документации.  

Составление и защита отчета по практике.  

3. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов (типов) в рамках учебного плана 

Виды и типы практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения 

практик 

Учебная практика (тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) – семестр 2  1 

Производственная практика (тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности) – семестр 4  

1 

Производственная практика (тип практики: преддипломная практика) – семестр 4  1 

Производственная практика (тип практики: научно-исследовательская работа) – семестры 1-4  1 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам 

Учебная практика (тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики по получению первичных профессиональных умений и навыков – 1 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, учеб-

ная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда  II, 1 10 

Сбор и обработка материала на предприятии  II,1-2 30 

Разработка документации по производственным и бизнес-процессам  II,1-2 30 

Выполнение производственных заданий  II, 1-2 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5 

Производственная практика (тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности) 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 

1 
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Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, учеб-

ная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда  IV, 1 10 

Сбор и обработка материала на предприятии  IV, 1-2 30 

Разработка документации по производственным и бизнес-процессам  IV, 1-2 30 

Выполнение производственных заданий  IV, 1-2 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5 

Производственная практика (тип практики: преддипломная практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики – 1 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, учеб-

ная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда  IV, 1 10 

Сбор и обработка материала на предприятии  IV, 1-2 30 

Изучение реализуемых в организации подходов к управлению  IV, 1-2 30 

Выполнение исследовательских заданий  IV, 1-4 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5 

Производственная практика (тип практики: научно-исследовательская работа) 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы – 1 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, учеб-

ная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Знакомство с литературой по теме исследования  I-IV, 20 

Участие в научных исследованиях предприятия, организации, научного учреждения  I-IV, 30 

Подготовка магистерской диссертации  IV, 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита семестрового отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ 

Виды (тип) практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика (тип практики: Производственная практика (тип 
Производственная практика Производственная практика (тип 
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практика по получению первичных 

профессиональных умений и навы-

ков) 

практики: практика по получе-

нию профессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности) 

(тип практики: преддипломная 

практика) 

практики: научно-

исследовательская работа) 

Примерный перечень контрольных 

вопросов по охране труда:  

1. Виды инструктажей по охране тру-
да, сроки проведения, ответственные 

лица, оформление. 

2. Опасные и вредные производ-
ственные факторы на предприятии. 

3. Средства индивидуальной защиты, 

порядок обеспечения ими работни-

ков. 

Примерный перечень контроль-

ных вопросов по охране труда:  

1. Обязанности работодателя по 
обеспечению охраны труда. 

2. Права и гарантии работника на 

охрану труда. 
3. Обязанности работника по обес-

печению охраны труда. 

4. Распределение работодателем 

обязанностей по охране труда меж-
ду должностными лицами. Их 

должностные обязанности по охране 

труда. 
5. Документация по охране труда на 

предприятии. 

6. Обучение, инструктирование и 
проверка знаний по охране труда у 

работников. 

Примерный перечень контроль-

ных вопросов по охране труда:  

1. Основные нормативные право-
вые акты в сфере охраны труда. 

2. Субъекты, на которых распро-

страняются требования по охране 
труда. 

3. Содержание и порядок разра-

ботки инструкций по охране труда. 

4. Органы государственного 
надзора и контроля в сфере труда. 

5. Общественный контроль за 

охраной труда. 

 

Примерная тематика самостоя-

тельных работ: 
1. Ознакомление с предложенными 

организацией, предприятием, учре-

ждением источниками информации 
(первичными документами, учетными 

регистрами, технологическими схе-

мами, внутренней отчетностью, бух-

галтерской отчетностью организации 
и т. п.). 

2. Изучение технологического про-

цесса производства, принципов и ме-
тодов организации производства и 

методов управления отделами, струк-

турными подразделениями, предпри-

Примерная тематика самостоя-

тельных работ: 
1. Ознакомление с источниками ин-

формации на предприятии: уставом 

и иными локальными актами в сфе-
ре корпоративного управления, 

штатным расписанием, трудовыми 

договорами и должностными ин-

струкциями, правилами внутреннего 
трудового распорядка, иными ло-

кальными актами в сфере труда, 

бухгалтерским балансом, бухгал-
терской и налоговой отчетностью и 

иными документами, характеризу-

ющими экономическую деятель-

Примерная тематика самостоя-

тельных работ: 
1. Сбор информации по выбранной 

теме ВКР для подготовки анали-

тической главы, ее изучение. 
2. Анализ объекта управления и 

самого управления. Обработка и 

представление полученных дан-

ных в виде таблиц, графиков, диа-
грамм, аналитических записок. 

3. Выявление недостатков управ-

ления. 
4. Выработка предложений по со-

вершенствованию управления. 

Примерная тематика самостоя-

тельных работ: 
1. Ознакомление с актуальными 

научными проблемами и тематикой 

исследовательских работ в областях, 
соответствующих научной направ-

ленности магистратуры и выбор темы 

исследования (магистерской диссер-

тации).  
2. Участие в научно-практических 

семинарах, предусмотренных основ-

ной образовательной программой ма-
гистратуры; в научно-практических 

семинарах департамента, института, 

университета, конференциях разного 
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ятием в целом. 

3. Анализ полученной информации, 

предоставленной предприятием. Об-
работка и представление полученных 

данные в виде таблиц, графиков, диа-

грамм, аналитических записок.  

4. Разработка предложений и реко-
мендаций. 

ность предприятия, локальными ак-

тами в сфере договорной работы, 

типовыми договорами, положения-
ми об отделах и иными локальными 

актами в сфере организационной 

структуры. 

2. Изучение общих сведений о 
предприятии, организационно-

правовой форме, учредителях, орга-

нах управления; хозяйственной дея-
тельности, деловых партнерах, кон-

курентах, рынке сбыта; организаци-

онной структуры, экономических 
показателях деятельности, уплачи-

ваемых налогах; управления кадра-

ми, системы оплаты труда, мотива-

ции и стимулирования; управления 
договорной и иной правовой рабо-

той; стратегического управления;  

организации работы конкретного 
отдела или организации осуществ-

ления конкретного вида деятельно-

сти, или организация реализации 
конкретного проекта. 

3. Анализ полученной информации, 

общая оценка менеджмента, общая 

оценка менеджмента, выявление 
недостатков и преимуществ. 

4. Разработка предложений и реко-

мендаций по совершенствованию 
управления на предприятии. 

уровня. 

3. Изучение монографий, статей, 

опубликованных в российских и за-
рубежных научных журналах по теме 

исследования.  

4. Анализ основных результатов и 

положений, полученных ведущими 
специалистами в области проводимо-

го исследования. 

5. Ознакомление с деятельностью 
предприятий, организаций, научных 

учреждений, осуществляющих рабо-

ты и проводящих исследования по 
направлению избранной магистер-

ской программы. Участие в реальных 

научно-исследовательских проектах. 

 

Примерный перечень практиче-

ских заданий: 

1. Выполнение конкретных заданий 
руководителя практики от предприя-

тия (по организационно-

управленческой, информационно-

Примерный перечень практиче-

ских заданий: 

1. Выполнение конкретных заданий 

руководителя практики от 

предприятия (по организационно-

Примерный перечень тем ВКР 

(магистерских диссертаций): 

1. Совершенствование управления 
деятельностью (процессом, под-

разделением) на предприятии и его 

правовое обеспечение. 

Примерный перечень практиче-

ских заданий: 

1. Формирование основных разделов 
магистерской диссертации.  

2. Подготовка статей и тезисов по те-

ме диссертации. 
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аналитической или предприниматель-

ской деятельности). 

2. Проведение экономического анали-
за. 

3. Подготовка юридических докумен-

тов (договоров, доверенностей, пре-

тензий). 

 

 

управленческой, информационно-

аналитической и 

предпринимательской 

деятельности). 

2. Проведение экономического и 

стратегического анализа. 

3. Разработка локальных актов. 
4. Подготовка юридических доку-

ментов (договоров, доверенностей, 

претензий). 
5. Разработка правовых способов 

разрешения конфликтных ситуаций 

(юрисдикционных и неюрисдикци-

онных). 
6. Оформление процессуальных до-

кументов (исковых заявлений, хода-

тайств, жалоб). 

2. Совершенствование корпора-

тивного управления и его правовое 

обеспечение. 
3. Совершенствование управления 

объектами интеллектуальной соб-

ственности и его правовое обеспе-

чение. 
4. Совершенствование управления 

качеством продукции и его право-

вое обеспечение. 
5. Совершенствование управления 

трудовыми ресурсами и его право-

вое обеспечение. 
6. Управление правовыми риска-

ми на предприятии. 

7. Государственно-частное парт-

нерство: совершенствование 
управления и его правового обес-

печения. 

8. Совершенствование управления 
услугами и его правовое обеспече-

ние. 

9. Совершенствование управления 
договорной работой на предприя-

тии и его правовое обеспечение. 

10. Управление на предприятие с 

помощью локального нормотвор-
чества. 

11. Совершенствование управле-

ния защитой прав организации 
(корпоративных, обязательствен-

ных, вещных прав). 

12. Совершенствование управле-

ния закупками на предприятии. 
13. Совершенствование управле-

ния конфликтами в организации. 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

Учебная практика (тип прак-

тики: практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков) 

Производственная практика 

(тип практики: практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной деятельности) 

Производственная практика 

(тип практики: преддипломная 

практика) 

Производственная практика 

(тип практики: научно-

исследовательская работа) 

Основная литература 

1. Сушкова, И. В. Методические ре-

комендации к практикам и практи-
куму для студентов магистратуры / 

И.В. Сушкова ; А.Н. Пронина ; И.Ф. 

Плетенева .— М.|Берлин : Директ-
Медиа, 2016 .— 75 с. — ISBN 978-5-

4475-7447-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=436757>. 
2. Котляревская, И. В. Организация 

и проведение практик : учебно-

методическое пособие / И.В. Котля-
ревская ; М.А. Илышева ; Н.Ф. 

Одинцова .— Екатеринбург : Изда-

тельство Уральского университета, 
2014 .— 93 с. — ISBN 978-5-7996-

1091-3 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=276361>. 

1. Сушкова, И. В. Методические ре-

комендации к практикам и практи-
куму для студентов магистратуры / 

И.В. Сушкова ; А.Н. Пронина ; И.Ф. 

Плетенева .— М.|Берлин : Директ-
Медиа, 2016 .— 75 с. — ISBN 978-5-

4475-7447-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=436757>. 
2. Котляревская, И. В. Организация 

и проведение практик : учебно-

методическое пособие / И.В. Котля-
ревская ; М.А. Илышева ; Н.Ф. 

Одинцова .— Екатеринбург : Изда-

тельство Уральского университета, 
2014 .— 93 с. — ISBN 978-5-7996-

1091-3 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=276361>. 

1. Сушкова, И. В. Методические ре-

комендации к практикам и практи-
куму для студентов магистратуры / 

И.В. Сушкова ; А.Н. Пронина ; И.Ф. 

Плетенева .— М.|Берлин : Директ-
Медиа, 2016 .— 75 с. — ISBN 978-5-

4475-7447-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=436757>. 
2. Гаибова, Т. В. Преддипломная 

практика : учебное пособие / Т.В. 

Гаибова ; В.В. Тугов ; Н.А. Шуми-
лина .— Оренбург : ОГУ, 2016 .— 

131 с. — ISBN 978-5-7410-1554-4 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?p
age=book&id=467196>. 

1. Магистерская диссертация : ме-

тодология научно-
исследовательской деятельности по 

направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» : учебное пособие / 
М.Д. Каргополов .— Архангельск : 

САФУ, 2014 .— 136 с. — ISBN 978-

5-261-00998-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?p
age=book&id=436418>. 

2. Родионова, Н. В. Методы иссле-

дования в менеджменте : учебник. 
Организация исследовательской де-

ятельности / Н.В. Родионова .— 

Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 415 
с. — ISBN 978-5-238-02275-8 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=119007>. 

Дополнительная литература 

1. Луцкович, Н. Г. Охрана труда. 

Лабораторный практикум : учебное 

пособие / Н.Г. Луцкович ; Н.А. Шар-

гаева .— Минск : РИПО, 2016 .— 
108 с. — ISBN 978-985-503-550-4 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=463633>. 

1. Маслов, В. И. Теория и практика 

лидерства в XXI веке / В.И. Маслов 

.— М.|Берлин : Директ-Медиа, 2017 

.— 89 с. — ISBN 978-5-4475-9046-8 

.— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=455586> .— 

1. Иванов, О. Е. Проектный практи-

кум : конспект лекций / О.Е. Иванов 

.— Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016 .— 76 

с. — ISBN 978-5-8158-1763-0 .— 
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=459484>. 

2. Луцкович, Н. Г. Охрана труда. 

1. Горелов, В. П. Магистерская дис-

сертация : практическое пособие для 

магистрантов всех специальностей 

вузов / В.П. Горелов ; С.В. Горелов ; 
Л.В. Садовская .— М.|Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2016 .— 116 с. — ISBN 

978-5-4475-8697-3 .— 

http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3676&TERM=%D0%A1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436757
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436757
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3676&TERM=%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%98.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3676&TERM=%D0%A1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436757
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436757
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3676&TERM=%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%98.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3676&TERM=%D0%A1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436757
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436757
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3676&TERM=%D0%93%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467196
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467196
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436418
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436418
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3676&TERM=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119007
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119007
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3676&TERM=%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%9D.%20%D0%93.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463633
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463633
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3676&TERM=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%98.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455586
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455586
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3676&TERM=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9E.%20%D0%95.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459484
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459484
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3676&TERM=%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%9D.%20%D0%93.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2156&TERM=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%9F.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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2. Смолянинова, О. 

Г. Концептуальные основы, методи-

ка организации и информационное 
сопровождение практик магистер-

ской программы «Образовательный 

менеджмент» : учебное пособие / 

О.Г. Смолянинова ; Н.В. Бекузарова 
; О.А. Иманова .— Красноярск : Си-

бирский федеральный университет, 

2014 .— 128 с. — ISBN 978-5-7638-
2939-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=364590>. 
3. Бардасова, Э. В. Теория органи-

зации и организационное поведение 

: учебное пособие для слушателей 

магистратуры / Э.В. Бардасова ; Е.А. 
Сергеева .— Казань : Издательство 

КНИТУ, 2013 .— 104 с. — ISBN 

978-5-7882-1427-6 .— 
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=258721>. 

4. Рыбина, З. В. Управленческая 
экономика : учебное пособие / З.В. 

Рыбина .— М.|Берлин : Директ-

Медиа, 2015 .— 481 с. — ISBN 978-

5-4475-4663-2 .— 
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=278860> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/278860
>. 

5. Теория и практика профессио-

нальной коммуникации на русском 

языке : практикум .— Ставрополь : 
СКФУ, 2016 .— 186 с. — 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=467403>. 

<URL:http://doi.org/10.23681/455586

>. 

2. Луцкович, Н. Г. Охрана труда. 
Лабораторный практикум : учебное 

пособие / Н.Г. Луцкович ; Н.А. Шар-

гаева .— Минск : РИПО, 2016 .— 

108 с. — ISBN 978-985-503-550-4 .— 
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=463633>. 

3. Никулина, Н. Н. Финансовый ме-
неджмент организации. Теория и 

практика : учебное пособие / Н.Н. 

Никулина ; Д.В. Суходоев ; Н.Д. 
Эриашвили .— Москва : Юнити-

Дана, 2015 .— 511 с. — ISBN 978-5-

238-01547-7 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?p
age=book&id=118153>. 

4. Стрелкова, Л. В. Экономика и 

организация инноваций. Теория и 
практика : учебное пособие для сту-

дентов вузов, обучающихся по 

направлениям «Экономика» и «Ме-
неджмент» / Л.В. Стрелкова ; Ю.А. 

Макушева .— 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Юнити-Дана, 2015 

.— 235 с. — ISBN 978-5-238-02451-6 

.— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=446572>. 
5. Смолянинова, О. 

Г. Концептуальные основы, методи-

ка организации и информационное 

сопровождение практик магистер-
ской программы «Образовательный 

менеджмент» : учебное пособие / 

О.Г. Смолянинова ; Н.В. Бекузарова 

Лабораторный практикум : учебное 

пособие / Н.Г. Луцкович ; Н.А. 

Шаргаева .— Минск : РИПО, 2016 
.— 108 с. — ISBN 978-985-503-550-4 

.— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=463633>. 
3. Стрелкова, Л. В. Экономика и 

организация инноваций. Теория и 

практика : учебное пособие для сту-
дентов вузов, обучающихся по 

направлениям «Экономика» и «Ме-

неджмент» / Л.В. Стрелкова ; Ю.А. 
Макушева .— 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Юнити-Дана, 2015 

.— 235 с. — ISBN 978-5-238-02451-6 

.— 
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=446572>. 

4. Смолянинова, О. 
Г. Концептуальные основы, методи-

ка организации и информационное 

сопровождение практик магистер-
ской программы «Образовательный 

менеджмент» : учебное пособие / 

О.Г. Смолянинова ; Н.В. Бекузарова 

; О.А. Иманова .— Красноярск : Си-
бирский федеральный университет, 

2014 .— 128 с. — ISBN 978-5-7638-

2939-6 .— 
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=364590>. 

5. Томпсон, А. А. Стратегический 

менеджмент : Искусство разработки 
и реализации стратегии : учебник / 

А.А. Томпсон ; А.Д. Стрикленд .— 

Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 577 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=447692> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/447692
>. 

2. Магистерская диссертация: мето-

ды и организация исследований, 

оформление и защита : учебное по-
собие для студентов вузов. обучаю-

щихся по направлению "Экономика" 

(080100) / [В. В. Беляев, В. И. Беля-
ев, М. А. Беляева и др.] ; под ред. В. 

И. Беляева .— 2-е изд., перераб. — 

Москва : КНОРУС, 2014 .— 261, [1] 
с. : ил. — (Магистратура) .— Рек. 

Учеб.-метод. об-нием РАЕ по клас-

сическому унив. и техн. образова-

нию .— Авт. указаны на 4-й с. — 
Библиогр.: с. 244-256 .— ISBN 978-

5-406-03225-1. 10 экз. 

3. Идиатуллина, К. С. Магистерская 
диссертация : учебное пособие / К.С. 

Идиатуллина ; И.З. Гарафиев .— Ка-

зань : Издательство КНИТУ, 2012 
.— 88 с. — ISBN 978-5-7882-1272-2 

.— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=258812>. 
4. Теория и практика речевой ком-

муникации : практикум .— Ставро-

поль : СКФУ, 2016 .— 118 с. — 
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=459290>. 

5. Шаблова, Е. Г. Актуальные про-

блемы гражданского и предприни-
мательского права : учебное пособие 

для студентов, обучающихся по 

направлению 080200 - Менеджмент 

http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3676&TERM=%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%93.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278860
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278860
http://doi.org/10.23681/278860
http://doi.org/10.23681/278860
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467403
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467403
http://doi.org/10.23681/455586
http://doi.org/10.23681/455586
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3676&TERM=%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%9D.%20%D0%93.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463633
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463633
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446572
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446572
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3676&TERM=%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%93.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3676&TERM=%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%93.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463633
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463633
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3676&TERM=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446572
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446572
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3676&TERM=%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%93.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3676&TERM=%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%93.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364590
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364590
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3676&TERM=%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%BD,%20%D0%90.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447692
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447692
http://doi.org/10.23681/447692
http://doi.org/10.23681/447692
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2156&TERM=%D0%98%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9A.%20%D0%A1.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258812
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258812
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459290
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459290
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; О.А. Иманова .— Красноярск : Си-

бирский федеральный университет, 

2014 .— 128 с. — ISBN 978-5-7638-
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<URL:http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=364590>. 

6. Томпсон, А. А. Стратегический 
менеджмент : Искусство разработки 

и реализации стратегии : учебник / 

А.А. Томпсон ; А.Д. Стрикленд .— 
Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 577 

с. — ISBN 5-85173-059-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?p
age=book&id=436856>. 

7. Бардасова, Э. В. Теория органи-

зации и организационное поведение 

: учебное пособие для слушателей 
магистратуры / Э.В. Бардасова ; Е.А. 

Сергеева .— Казань : Издательство 

КНИТУ, 2013 .— 104 с. — ISBN 
978-5-7882-1427-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=258721>. 
8. Рыбина, З. В. Управленческая 

экономика : учебное пособие / З.В. 

Рыбина .— М.|Берлин : Директ-

Медиа, 2015 .— 481 с. — ISBN 978-
5-4475-4663-2 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=278860> .— 
<URL:http://doi.org/10.23681/278860

>. 

9. Цибульникова, В. 

Ю. Корпоративные финансы : учеб-
ное пособие / В.Ю. Цибульникова 

.— Томск : Эль Контент, 2014 .— 

170 с. — ISBN 978-5-4332-0192-7 .— 

с. — ISBN 5-85173-059-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=436856>. 
6. Бардасова, Э. В. Теория органи-

зации и организационное поведение 

: учебное пособие для слушателей 

магистратуры / Э.В. Бардасова ; Е.А. 
Сергеева .— Казань : Издательство 

КНИТУ, 2013 .— 104 с. — ISBN 

978-5-7882-1427-6 .— 
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=258721>. 

7. Рыбина, З. В. Управленческая 
экономика : учебное пособие / З.В. 

Рыбина .— М.|Берлин : Директ-

Медиа, 2015 .— 481 с. — ISBN 978-

5-4475-4663-2 .— 
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=278860> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/278860
>. 

8. Цибульникова, В. 

Ю. Корпоративные финансы : учеб-
ное пособие / В.Ю. Цибульникова 

.— Томск : Эль Контент, 2014 .— 

170 с. — ISBN 978-5-4332-0192-7 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?p
age=book&id=480461>. 

9. Галиахметова, А. 

М. Корпоративные финансы : учеб-
ное пособие / А.М. Галиахметова .— 

Казань : Познание, 2014 .— 140 с. — 

ISBN 978-5-8399-0460-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?p
age=book&id=257834>. 

/ Е. Г. Шаблова ; [науч. ред. Е. Г. 

Шаблова] ; Урал. федер. ун-т им. 

первого Президента России Б. Н. 
Ельцина, [Высш. шк. экономики и 

менеджмента] .— Екатеринбург : 

Издательство Уральского универси-

тета, 2014 .— 95 с. — Библиогр.: с. 
89-92 (49 назв.), библиогр. в тексте, 

библиогр. в примеч. — ISBN 978-5-

7996-1097-5, 50 экз. 
6. Гражданское право : учебник .— 

Москва : Статут, 2016 .— 511 с. — 

ISBN 978-5-8354-1235-8 (т. 1). - 
ISBN 978-5-8354-1234-1 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=453039>. 

7. Гражданское право : учебник .— 
Москва : Статут, 2016 .— 528 с. — 

ISBN 978-5-8354-1236-5 (т. 2). - 

ISBN 978-5-8354-1234-1 .— 
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=453045>. 

8. Предпринимательское право : 
учебник .— Москва : ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2014 .— 415 

с. — (Серия «Юриспруденция для 

бакалавров») .— ISBN 978-5-238-
02485-1 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=448138>. 
9. Институциональная экономика : 

учебник / И.К. Ларионов .— Москва 

: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017 .— 360 с. — 
(Учебные издания для бакалавров) 

.— ISBN 978-5-394-02614-0 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?p

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364590
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257834
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453039
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453039
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453045
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453045
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448138
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448138
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age=book&id=480461>. 

10. Галиахметова, А. 
М. Корпоративные финансы : учеб-

ное пособие / А.М. Галиахметова .— 

Казань : Познание, 2014 .— 140 с. — 

ISBN 978-5-8399-0460-6 .— 
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=257834>. 
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10. Карапетов, А. Г. Экономический 

анализ права / А.Г. Карапетов .— 
Москва : Статут, 2016 .— 528 с. — 

ISBN 978-5-8354-1238-9 .— 
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Методические разработки 

Не используются Не используются Не используются Не используются 

Программное обеспечение 

1. MicrosoftWord. 

2. MicrosoftExel. 

1. MicrosoftWord. 

2. MicrosoftExel. 

1. MicrosoftWord. 

2. MicrosoftExel. 

1. MicrosoftWord. 

2. MicrosoftExel. 

3. PowerPoint 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. СПС «Гарант» // 

www.garant.ru. 

2. СПС «Консультант» // 

www.consultant.ru. 

3. Техэксперт (Кодекс) // 

http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs. 

4. Официальный портал право-

вой информации: 

http://www.pravo.gov.ru. 
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1. СПС «Гарант» // 

www.garant.ru. 

2. СПС «Консультант» // 

www.consultant.ru. 

3. Техэксперт (Кодекс) // 

http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs. 

4. Официальный портал право-

вой информации: 

http://www.pravo.gov.ru. 

1. СПС «Гарант» // 

www.garant.ru. 

2. СПС «Консультант» // 

www.consultant.ru. 

3. Техэксперт (Кодекс) // 

http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs. 

4. Официальный портал право-

вой информации: 

http://www.pravo.gov.ru. 

Электронные образовательные ресурсы 

Не используются Не используются Не используются Не используются 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Вид (тип) практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная практика (тип практи-

ки: практика по получению 

Производственная практика 

(тип практики: практика по 
Производственная практика 

(тип практики: преддиплом-

Производственная практика 

(тип практики: научно-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480461
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3676&TERM=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%20%D0%9C.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3676&TERM=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%20%D0%9C.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257834
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257834
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450745
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3168&TERM=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%93.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452865
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452865
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первичных профессиональных 

умений и навыков) 

получению профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной деятельности) 

ная практика) исследовательская работа) 

1. Офисные, производственные, 

бытовые помещения предприятия, 

соответствующие действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям тех-

ники безопасности при проведе-

нии учебных, производственных и 

научно-производственных работ. 

2. Кафедральная аудитория, осна-

щенная рабочим местом магистра 

(компьютер с выходом в локаль-

ную сеть и интернет). 

1. Офисные, производственные, 

бытовые помещения предприя-

тия, соответствующие действу-

ющим санитарным и противопо-

жарным нормам, а также требо-

ваниям техники безопасности 

при проведении учебных, произ-

водственных и научно-

производственных работ. 

2. Кафедральная аудитория, 

оснащенная рабочим местом ма-

гистра (компьютер с выходом в 

локальную сеть и интернет). 

1. Офисные, производственные, 

бытовые помещения предприя-

тия, соответствующие действу-

ющим санитарным и противо-

пожарным нормам, а также тре-

бованиям техники безопасности 

при проведении учебных, про-

изводственных и научно-

производственных работ. 

1. Кафедральная аудитория, осна-

щенная рабочим местом магистра 

(компьютер с выходом в локаль-

ную сеть и интернет). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1. Аннотация  практик  

 

Целью практик является содействие становлению компетентности магистров в области 

решения профессиональных задач, закрепление и углубление теоретических знаний обуча-

ющегося, приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности. 
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков):  

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков являет-

ся подготовка студентов к ознакомительному изучению цикла профессиональных дисциплин 

как на основе проектной деятельности, так и на основе изучения деятельности предприятия, 

приобретение необходимых умений и навыков практической работы.  

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности):  

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является подготовка студентов к углубленному изучению цикла профессио-

нальных дисциплин и приобретение практических навыков работы на предприятиях, отно-

сящихся к выбранной траектории образовательной программы.  

Производственная практика (научно-исследовательская работа):  

Целью научно-исследовательской работы (НИР) является обучение магистрантов 

выявлению и формулированию актуальных научных проблем и разработка программ 

научных исследований, поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по 

теме исследования; использование методов и инструментов проведения исследований для 

получения информации при разработке организационно-управленческих моделей процессов, 

явлений и объектов, а также подготовка магистрантом обзоров, отчетов и научных  

публикаций по теме исследования.  

Производственная практика (преддипломная практика):  

Целью преддипломной практики является подготовка студентов к написанию ВКР на 

основе изучения деятельности профильных предприятий (в соответствии с ТОП) и приобре-

тение необходимых умений и навыков практической работы по направлению «Менедж-

мент». 

 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Вид практики  

 
Номер  

учебного  

семестра 

Объем прак-

тики 

в неде 

лях     

в з.е. 

1 Учебная практика 

1.1 Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

2 2 3 

2 Производственная практика 

2.1 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

4 2 3 

2.2 Научно-исследовательская работа 1-4 24 36 
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2.3 Преддипломная практика 4 4 6 

Итого 32 48 

 

 

1.2. Базы практик, форма и способы проведения практик 

 

№ 

п/п 

Виды и типы 

практик 

 

Форма проведе-

ния практики  

 

Способ проведения, база практики  
 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Дискретно 
Стационарная, выездная 

 

Кафедра ЭУСиРН. 

Отделы капитального строительства предприятий, 

проектные, строительные организации, организации 

связанные с риэлтерской деятельностью, предприя-

тия жилищно-коммунального хозяйства. 

 

ТОП 1 «Управление девелопментом» Студенты 

направляются на практику по приказу, сформиро-

ванному на основании заключенных договоров меж-

ду ВУЗом и работодателем. При этом студенты имеют 

право самостоятельно подобрать места практики.  

ТОП 2 «Управление территориальным развити-

ем»  

Практика проводится в отделах муниципальных и 

региональных образований, связанных с стратегиче-

ским планированием развития территорий, в палатах 

по регистрации объектов недвижимости и сделок с 

ними, на предприятиях жилищно-коммунального 

хозяйства и др. Студенты направляются на практику 

по приказу, сформированному на основании заклю-

ченных договоров между ВУЗом и работодателем. 

При этом студенты имеют право самостоятельно подо-

брать места практики. 

 

ТОП 3«Оценка стоимости бизнеса» 

Практика  проводится на предприятиях, занимающи-

еся оценочной и консалтинговой  деятельностью, а 

также  в органах муниципального и государственно-

го управления оценки стоимости земли. Студенты 

направляются на практику по приказу, сформиро-

ванному на основании заключенных договоров меж-

ду ВУЗом и работодателем. При этом студенты имеют 

право самостоятельно подобрать места практики. 

2. 
Производственная практика 

2.1 Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

Дискретно Стационарная, выездная 

 

Отделы капитального строительства предприятий, 

проектные, строительные организации, подразделе-

ния бюро технической инвентаризации, организации 

связанные с риэлтерской деятельностью, палаты по 

регистрации объектов недвижимости и сделок с ни-

ми, предприятия жилищно-коммунального хозяй-
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ства. 

 

ТОП 1 «Управление девелопментом» 
  Практика проводится в отделах капитального стро-

ительства предприятий, в проектных, строительных 

организациях, в подразделениях бюро технической 

инвентаризации, в организациях связанных с риэл-

терской деятельностью. 

 Студенты направляются на практику по приказу, 

сформированному на основании заключенных дого-
воров между ВУЗом и работодателем. При этом сту-

денты имеют право самостоятельно подобрать места 

практики.  

Рекомендуемые компании для прохождения практики: 

«Корпорация «Атомстройкомплекс», «Корпорация 

«Маяк», «Синара-Девелопмент», AVS Development, 

ООО «Проспект – девелопмент»,  АН «ЕкатАгент» 

(ИП Рублева Е.А.), ООО «АДС», ООО «ЕКБ-

МонтажСтрой», ОАО «Уральский выставочный 

центр», ООО «Неопан», ООО ПКФ «Сатурн-2001», 

ООО «МехМаш», ООО «Визави», ЗАО «Тяжпром-
электромет», ООО «Эководстройтех», ООО 

«УралСтройМонтаж», ООО «Технология», ООО 

«Кросс девелопмент групп», ООО «Раси», ООО 

«Высотка», ООО «АН Время»,  ООО «СтройКом-

плект», ООО «РТС»,  и др. 

ТОП 2 «Управление территориальным развити-

ем»  

Практика проводится в отделах муниципальных и 

региональных образований, связанных с стратегиче-

ским планированием развития территорий, в палатах 

по регистрации объектов недвижимости и сделок с 

ними, на предприятиях жилищно-коммунального 
хозяйства и др. Студенты направляются на практику 

по приказу, сформированному на основании заклю-

ченных договоров между ВУЗом и работодателем. 

При этом студенты имеют право самостоятельно подо-

брать места практики. 

Рекомендуемые компании для прохождения практики: 

Администрации МО, Министерство строительства 

Свердловской области, Министерство инвестиций и 

развития Свердловской области, ООО НАИ «Проект 

Урал» (DT Group Развитие территорий) и др.  

ТОП 3«Оценка стоимости бизнеса» 
Практика  проводится на предприятиях, занимающи-

еся оценочной и консалтинговой  деятельностью, а 

также  в органах муниципального и государственно-

го управления оценки стоимости земли. Студенты 

направляются на практику по приказу, сформиро-

ванному на основании заключенных договоров меж-

ду ВУЗом и работодателем. При этом студенты имеют 

право самостоятельно подобрать места практики. 

2.2 Научно-

исследовательская 

работа 

Дискретно Стационарная, выездная 

 

Кафедра ЭУСи РН 

НИР проводится в соответствии с заданием, выдан-

ным научным руководителем магистранта. Задачей 
НИР является закрепление теоретических знаний, 

навыков и умений, полученных в процессе обучения 

по магистерской программе. В ходе прохождения 

НИР магистранту необходимо собрать и обощить 
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информацию, полученную в результате изучения 

нормативно-правовой базы, баз данных, интернет-

ресурсов, обзора научных статей, диссертаций и пр. 

А также информация, полученная в результате про-

хождения практик.  

2.3 Преддипломная 

практика 

Дискретно 
Стационарная, выездная 

 

Отделы капитального строительства предприятий, 

проектные, строительные организации, подразделе-

ния бюро технической инвентаризации, организации 

связанные с риэлтерской деятельностью, палаты по 
регистрации объектов недвижимости и сделок с ни-

ми, предприятия жилищно-коммунального хозяй-

ства. 

 

ТОП 1 «Управление девелопментом» 

Рекомендуемые компании для прохождения практики: 

 «Корпорация «Атомстройкомплекс», «Корпорация 

«Маяк», «Синара-Девелопмент», AVS Development, 

ООО «Проспект – девелопмент»,  АН «ЕкатАгент» 

(ИП Рублева Е.А.), ООО «АДС», ООО «ЕКБ-

МонтажСтрой», ОАО «Уральский выставочный 
центр», ООО «Неопан», ООО ПКФ «Сатурн-2001», 

ООО «МехМаш», ООО «Визави», ЗАО «Тяжпром-

электромет», ООО «Эководстройтех», ООО 

«УралСтройМонтаж», ООО «Технология», ООО 

«Кросс девелопмент групп», ООО «Раси», ООО 

«Высотка», ООО «АН Время»,  ООО «СтройКом-

плект», ООО «РТС»,  и др. 

ТОП 2 «Управление территориальным развити-

ем»  

Рекомендуемые компании для прохождения практики: 

Администрации МО, Министерство строительства 

Свердловской области, Министерство инвестиций и 
развития Свердловской области, ООО НАИ «Проект 

Урал» (DT Group Развитие территорий) и др.  

ТОП 3«Оценка стоимости бизнеса» 

Рекомендуемые компании для прохождения практики: 

СРО «Российское общество оценщиков» и «Ураль-

ская палата недвижимости»  

 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые результаты прохождения практик и НИР 

Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 

Виды и типы 

практик 

 

Результаты обучения 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по полу-

чению первичных 

РО-О1: Способность разрабатывать и принимать организационно-

управленческие решения в коллективах (группах) для достижения целей 
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профессиональных 

умений и навыков 

 
 

 

организации различных форм собственности, используя современные под-

ходы и методы для реализации программ развития  

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творче-
ского потенциала; 

ПК-1 - способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-4 - способностью использовать количественные и качественные методы 
для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их приме-

нения;  
ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа по-

ведения экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятель-
ности; 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей  профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования, обосновы-

вать актуальность и практическую значимость избранной  темы научного 
исследования. 

РО-О2: Способность владеть навыками анализа, разработки и реализации 

стратегических альтернатив развития организации. 

 ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творче-
ского потенциала; 

ОПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования, обосновы-

вать актуальность и практическую значимость избранной  темы научного 
исследования;  

ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию;  

ПК-3 - способностью использовать современные методы управления корпо-
ративными финансами для решения стратегических задач;  

ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа по-

ведения экономических агентов и рынков в глобальной среде. 
РО-О3 Способность организовывать и проводить научные исследования с 

использованием современных моделей и методов, применяемых в профес-

сиональной деятельности и оформлять их результаты в виде обзоров, отче-
тов, научных публикаций. 

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятель-

ности; 
 ОПК3 - способность проводить самостоятельные исследования, обосновы-

вать актуальность и практическую значимость избранной  темы научного 

исследования 
ПК-1 - способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 
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организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию;  

ПК-3 - способность использовать современные методы управления корпо-

ративными финансами для решения стратегических задач;  
ПК-4 - способностью использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их приме-

нения;  
ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа по-

ведения экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

ПК-6 - способность обобщать и критически оценивать результаты исследо-
ваний актуальных проблем управления, полученные отечественными и за-

рубежными исследователями; 

ПК-7 - способность представлять результаты проведенного исследования в 
виде научного отчета, статьи или доклада;  

ПК-8 - способность обосновывать актуальность, теоретическую и практиче-

скую значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-9- способность проводить самостоятельные исследования в соответ-
ствии с разработанной программой, изменений и обеспечивать их  реализа-

цию 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по полу-

чению профессио-
нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности 

РО-О1: Способность разрабатывать и принимать организационно-

управленческие решения в коллективах (группах) для достижения целей 
организации различных форм собственности, используя современные под-

ходы и методы для реализации программ развития  

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала; 
ПК-1 - способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-4 - способностью использовать количественные и качественные методы 
для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их приме-

нения;  

ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа по-
ведения экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятель-
ности; 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей  профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования, обосновы-

вать актуальность и практическую значимость избранной  темы научного 

исследования. 
РО-О2: Способность владеть навыками анализа, разработки и реализации 

стратегических альтернатив развития организации. 

 ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творче-
ского потенциала; 
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ОПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования, обосновы-

вать актуальность и практическую значимость избранной  темы научного 

исследования;  
ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию;  

ПК-3 - способностью использовать современные методы управления корпо-

ративными финансами для решения стратегических задач;  
ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа по-

ведения экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

РО-О3: Способность организовывать и проводить научные исследования с 
использованием современных моделей и методов, применяемых в профес-

сиональной деятельности и оформлять их результаты в виде обзоров, отче-

тов, научных публикаций. 
ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятель-

ности; 

 ОПК3 - способность проводить самостоятельные исследования, обосновы-
вать актуальность и практическую значимость избранной  темы научного 

исследования 

ПК-1 - способность управлять организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию;  

ПК-3 - способность использовать современные методы управления корпо-
ративными финансами для решения стратегических задач;  

ПК-4 - способностью использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-
процессами, готовить аналитические материалы по результатам их приме-

нения;  

ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа по-
ведения экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

ПК-6 - способность обобщать и критически оценивать результаты исследо-

ваний актуальных проблем управления, полученные отечественными и за-

рубежными исследователями; 
ПК-7 - способность представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада;  

ПК-8 - способность обосновывать актуальность, теоретическую и практиче-
скую значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-9- способность проводить самостоятельные исследования в соответ-

ствии с разработанной программой, изменений и обеспечивать их  реализа-
цию 

РО -04:  Разрабатывать проектно-сметную документацию, графики реали-

зации проектов,  выполнять финансово-экономические расчеты для оценки 

эффективности деятельности предприятий  девелоперской и оценочной дея-
тельности 

 ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию;  
ПК-3 - способность использовать современные методы управления корпо-

ративными финансами для решения стратегических задач;  

ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа по-

ведения экономических агентов и рынков в глобальной среде. 
ДОПК-1 - способность использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности; 

ДПК-13 - разрабатывать календарные планы выполнения работ на основе 
сетевых, линейных графиков 
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ДПК-15 - составлять сметы затрат на производство продукции (работ, 

услуг) предприятия, выбирать объекты калькулирования и калькуляцион-

ные единицы, составлять калькуляцию себестоимости продукции (работ, 
услуг) для расчетов оптовых (рыночных) цен. 

РО-ТОП-1: Способность применять и систематизировать теоретические 

знания по финансовой, проектной, инвестиционной деятельности для со-

ставления бизнес-планов и финансовой отчетности девелоперских компа-
ний 

ПК-1 - способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 
ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию;  

ПК-3 - способность использовать современные методы управления корпо-
ративными финансами для решения стратегических задач;  

ПК-4 - способность использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их приме-
нения  

ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа по-

ведения экономических агентов и рынков в глобальной среде; 
ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей  профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия;  

ДПК-1 - способность организовывать процесс эффективного взаимодей-
ствия  участников девелоперского проекта; 

ДПК-2 - способность разрабатывать и формировать предпринимательскую 

идею; ДПК-3 - способностью создавать и детально прорабатывать концеп-
ции девелоперских проектов; 

ДПК-4 - способность анализировать финансовую реализуемость девелопер-

ских проектов используя различные схемы финансирования; 
ДПК-5 - способность разрабатывать программы по исследованию рынка 

недвижимости  

ДПК-16- способность использовать методический инструментарий по оцен-

ке экономической эффективности инвестиций и принимаать взвешенные 
управленческие решения с учетом рисков;  

ДОПК-1 - способность использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности  
РО – ТОП-2  Выявлять конкурентные преимущества территорий различно-

го уровня и разрабатывать стратегию и определять тактику их развития 

ПК-1 - способность управлять организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию;  

ПК-3 - способностью использовать современные методы управления корпо-
ративными финансами для решения стратегических задач;  

ПК-4 - способность использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-
процессами, готовить аналитические материалы по результатам их приме-

нения  

ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа по-

ведения экономических агентов и рынков в глобальной среде; 
ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей  профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия;  
ДПК-7 - способность разрабатывать финансовые схемы участия государ-
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ственных структур в реализации  инфраструтурных проектов, в рамках гос-

ударственно-частного партнерства; 

ДПК-8 - владение методами регионального управления и территориального 
планирования;  

ДПК-9 - модернизация модели управления муниципальной собственностью; 

ДПК-10 - способностью создавать и детально прорабатывать концепции 

территориального развития;  
ДПК-11 - способность разрабатывать программы по исследованию регио-

нальных и международных рынков недвижимости;  

ДПК – 12 -- определять инвестиционный потенциал развития региона; 
ДПК-16- способность использовать методический инструментарий по оцен-

ке экономической эффективности инвестиций и принимаать взвешенные 

управленческие решения с учетом рисков;  
ДОПК-1 - способность использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности. 

РО – ТОП-3  Разрабатывать документацию и выполнять расчеты по оценке 

стоимости объектов недвижимости, земельных участков, девелоперских 
бизнесов 

ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, группа-

ми (командами) сотрудников, проектами и сетями; 
ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию;  

ПК-3 - способностью использовать современные методы управления корпо-

ративными финансами для решения стратегических задач;  
ПК-4 - способность использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их приме-
нения  

ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа по-

ведения экономических агентов и рынков в глобальной среде; 
ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей  профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ДПК-6 - способность  оценивать стоимость девелоперского предприятия 
(бизнеса), включая оценку стоимости: недвижимости; земли; машин, обору-

дования; транспортных средств; интеллектуальной собственности; ценных 

бумаг и др;  
ДПК-16- способность использовать методический инструментарий по 

оценке экономической эффективности инвестиций и принимаать взвешен-

ные управленческие решения с учетом рисков;  
ДПК-14 - способность разрабатывать отчеты по оценке различных видов 

объектов на основе затратного, доходного, сравнительного подходов, а так-

же разрабатывать программы расчета стоимости на базе стандартных паке-

тов программных продуктов;  
ДОПК-1 - способность использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности; 

2.2 Научно-
исследовательская 

работа 

 

РО-О3: Способность организовывать и проводить научные исследования с 
использованием современных моделей и методов, применяемых в профес-

сиональной деятельности и оформлять их результаты в виде обзоров, отче-

тов, научных публикаций. 

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятель-

ности; 

 ОПК3 - способность проводить самостоятельные исследования, обосновы-
вать актуальность и практическую значимость избранной  темы научного 
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исследования 

ПК-1 - способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 
ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию;  

ПК-3 - способность использовать современные методы управления корпо-

ративными финансами для решения стратегических задач;  
ПК-4 - способностью использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их приме-
нения;  

ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа по-

ведения экономических агентов и рынков в глобальной среде. 
ПК-6 - способность обобщать и критически оценивать результаты исследо-

ваний актуальных проблем управления, полученные отечественными и за-

рубежными исследователями; 

ПК-7 - способность представлять результаты проведенного исследования в 
виде научного отчета, статьи или доклада;  

ПК-8 - способность обосновывать актуальность, теоретическую и практиче-

скую значимость избранной темы научного исследования; 
ПК-9- способность проводить самостоятельные исследования в соответ-

ствии с разработанной программой, изменений и обеспечивать их  реализа-

цию 

2.3 Преддипломная 

практика 
РО-О1: Способность разрабатывать и принимать организационно-
управленческие решения в коллективах (группах) для достижения целей 

организации различных форм собственности, используя современные под-

ходы и методы для реализации программ развития  
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала; 

ПК-1 - способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 
ПК-4 - способностью использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их приме-
нения;  

ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа по-

ведения экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятель-

ности; 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей  профессио-
нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования, обосновы-
вать актуальность и практическую значимость избранной  темы научного 

исследования. 

РО-О2: Способность владеть навыками анализа, разработки и реализации 

стратегических альтернатив развития организации. 
 ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

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

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала; 

ОПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования, обосновы-
вать актуальность и практическую значимость избранной  темы научного 

исследования;  

ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию;  
ПК-3 - способностью использовать современные методы управления корпо-

ративными финансами для решения стратегических задач;  

ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа по-
ведения экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

РО-О3: Способность организовывать и проводить научные исследования с 

использованием современных моделей и методов, применяемых в профес-
сиональной деятельности и оформлять их результаты в виде обзоров, отче-

тов, научных публикаций. 

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятель-
ности; 

 ОПК3 - способность проводить самостоятельные исследования, обосновы-

вать актуальность и практическую значимость избранной  темы научного 
исследования 

ПК-1 - способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию;  

ПК-3 - способность использовать современные методы управления корпо-

ративными финансами для решения стратегических задач;  
ПК-4 - способностью использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их приме-
нения;  

ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа по-

ведения экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

ПК-6 - способность обобщать и критически оценивать результаты исследо-
ваний актуальных проблем управления, полученные отечественными и за-

рубежными исследователями; 

ПК-7 - способность представлять результаты проведенного исследования в 
виде научного отчета, статьи или доклада;  

ПК-8 - способность обосновывать актуальность, теоретическую и практиче-

скую значимость избранной темы научного исследования; 
ПК-9- способность проводить самостоятельные исследования в соответ-

ствии с разработанной программой, изменений и обеспечивать их  реализа-

цию 

РО -04:  Разрабатывать проектно-сметную документацию, графики реали-
зации проектов,  выполнять финансово-экономические расчеты для оценки 

эффективности деятельности предприятий  девелоперской и оценочной дея-

тельности 
 ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию;  

ПК-3 - способность использовать современные методы управления корпо-

ративными финансами для решения стратегических задач;  
ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа по-

ведения экономических агентов и рынков в глобальной среде. 
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ДОПК-1 - способность использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности; 

ДПК-13 - разрабатывать календарные планы выполнения работ на основе 
сетевых, линейных графиков 

ДПК-15 - составлять сметы затрат на производство продукции (работ, 

услуг) предприятия, выбирать объекты калькулирования и калькуляцион-

ные единицы, составлять калькуляцию себестоимости продукции (работ, 
услуг) для расчетов оптовых (рыночных) цен. 

РО-ТОП-1: Способность применять и систематизировать теоретические 

знания по финансовой, проектной, инвестиционной деятельности для со-
ставления бизнес-планов и финансовой отчетности девелоперских компа-

ний 

ПК-1 - способность управлять организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию;  

ПК-3 - способность использовать современные методы управления корпо-
ративными финансами для решения стратегических задач;  

ПК-4 - способность использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-
процессами, готовить аналитические материалы по результатам их приме-

нения  

ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа по-

ведения экономических агентов и рынков в глобальной среде; 
ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей  профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия;  
ДПК-1 - способность организовывать процесс эффективного взаимодей-

ствия  участников девелоперского проекта; 

ДПК-2 - способность разрабатывать и формировать предпринимательскую 
идею; ДПК-3 - способностью создавать и детально прорабатывать концеп-

ции девелоперских проектов; 

ДПК-4 - способность анализировать финансовую реализуемость девелопер-

ских проектов используя различные схемы финансирования; 
ДПК-5 - способность разрабатывать программы по исследованию рынка 

недвижимости  

ДПК-16- способность использовать методический инструментарий по оцен-
ке экономической эффективности инвестиций и принимаать взвешенные 

управленческие решения с учетом рисков;  

ДОПК-1 - способность использовать нормативные правовые документы в 
своей деятельности  

РО – ТОП-2   Выявлять конкурентные преимущества территорий различно-

го уровня и разрабатывать стратегию и определять тактику их развития 

ПК-1 - способность управлять организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию;  
ПК-3 - способностью использовать современные методы управления корпо-

ративными финансами для решения стратегических задач;  

ПК-4 - способность использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-
процессами, готовить аналитические материалы по результатам их приме-

нения  

ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа по-
ведения экономических агентов и рынков в глобальной среде; 
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ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей  профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия;  
ДПК-7 - способность разрабатывать финансовые схемы участия государ-

ственных структур в реализации  инфраструтурных проектов, в рамках гос-

ударственно-частного партнерства; 

ДПК-8 - владение методами регионального управления и территориального 
планирования;  

ДПК-9 - модернизация модели управления муниципальной собственностью; 

ДПК-10 - способностью создавать и детально прорабатывать концепции 
территориального развития;  

ДПК-11 - способность разрабатывать программы по исследованию регио-

нальных и международных рынков недвижимости;  
ДПК – 12 -- определять инвестиционный потенциал развития региона; 

ДПК-16- способность использовать методический инструментарий по оцен-

ке экономической эффективности инвестиций и принимаать взвешенные 

управленческие решения с учетом рисков;  
ДОПК-1 - способность использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности. 

РО – ТОП-3 Разрабатывать документацию и выполнять расчеты по оценке 
стоимости объектов недвижимости, земельных участков, девелоперских 

бизнесов 

ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, группа-

ми (командами) сотрудников, проектами и сетями; 
ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию;  

ПК-3 - способностью использовать современные методы управления корпо-
ративными финансами для решения стратегических задач;  

ПК-4 - способность использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-
процессами, готовить аналитические материалы по результатам их приме-

нения  

ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа по-

ведения экономических агентов и рынков в глобальной среде; 
ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей  профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 
ДПК-6 - способность  оценивать стоимость девелоперского предприятия 

(бизнеса), включая оценку стоимости: недвижимости; земли; машин, обору-

дования; транспортных средств; интеллектуальной собственности; ценных 
бумаг и др;  

ДПК-16- способность использовать методический инструментарий по 

оценке экономической эффективности инвестиций и принимаать взвешен-

ные управленческие решения с учетом рисков;  
ДПК-14 - способность разрабатывать отчеты по оценке различных видов 

объектов на основе затратного, доходного, сравнительного подходов, а так-

же разрабатывать программы расчета стоимости на базе стандартных паке-
тов программных продуктов;  

ДОПК-1 - способность использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности; 

В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 
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№ 

п/п 

 

Виды и типы 

практик 

 

Результаты обучения  

1 Учебная практика 

1.1 Практика по 

получению пер-
вичных профес-

сиональных 

умений и навы-

ков 

Уметь 

ТОП 1 «Управление девелопментом» 
Обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

Умение корректировать проектные решения в связи с планируемыми  измене-

ниями параметров объекта недвижимости; 

Умение ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 
актах, 

ТОП 2 «Управление территориальным развитием»  

Умение ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 
актах, 

Уметь  творчески осмысливать процесс трансформации конкретной террито-

рии с учетом знания концепций развития территории;  

ТОП 3 «Оценка стоимости бизнеса» 

Умение ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актах, 

Использовать источники экономической, социальной и управленческой ин-
формации, стандарты оценки и нормативно-правовую базу оценки;  

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:   

ТОП 1 «Управление девелопментом» 
Демонстрировать навык использования современных методик для подготовки 

финансово-экономической, инвестиционно-строительной, производственно-

хозяйственной документации; 

Владение опытом определения проектных и фактических объемов работ и 
связанных с ними затрат; 

Опыт с программами Microsoft Office для работы с деловой информацией и 

ocновами web-технологий. 

ТОП 2 «Управление территориальным развитием»  

-навык оценки существующих концепций развития территории на основе зна-

ния качественных характеристик, критериев и структуры концепции как спо-
соба представления проектной идеи; 

- навык типологической оценки существующих концепций развития террито-

рии, позволяющей определить приоритеты и технологии реализации проектов 

по развитию территории; 
- навык оценки контекстных связей и урбанистического потенциала конкрет-

ной территории; 

- навык анализа существующих концепций и проектов развития территорий, 
возникающих на разных стадиях развития городов и территорий; 

ТОП 3 «Оценка стоимости бизнеса» 

Владение навыками извлечения необходимой информации из оригинального 
текста на иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса; 

Владение навыками составления и ведения отчетных документов; 

Опыт с программами Microsoft Office для работы с деловой информацией и 

ocновами web-технологий. 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по 

получению 

профессиональ-
ных умений и 

опыта профес-

сиональной дея-

Уметь 

ТОП 1 «Управление девелопментом» 
Умение применять нормативную документацию для разработки финансово-
экономических, инвестиционно-строительных, производственно-

хозяйственных заданий девелоперских проектов;  

Умение согласовывать разрешительную и правоустанавливающую докумен-
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тельности тацию с органами государственного, муниципального управления; 

Умение управлять технической и коммерческой эксплуатацией объектов не-

движимости; 
Умение формировать ставки арендных платежей коммерческой недвижимо-

сти; 

 

ТОП 2 «Управление территориальным развитием»  
Умение организовать работу исполнителей, находить и принимать управлен-

ческие решения в условиях изменений; 

Умение согласовывать разрешительную и правоустанавливающую докумен-
тацию с органами государственного, муниципального управления; 

Умение проводить экспертизу объектов недвижимости; 

ТОП 3 «Оценка стоимости бизнеса» 
Умение согласовывать разрешительную и правоустанавливающую докумен-

тацию с органами государственного, муниципального управления; 

Уметь произвести сбор, проверку на достоверность и необходимые работы по 

корректировке финансовой и иной информации, необходимой для проведения 
оценочных работ; 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:   

ТОП 1 «Управление девелопментом» 

Владение опытом взаимодействия с участниками девелоперских проектов; 

Владение навыками брокериджа объектов коммерческой недвижимости; 

Владение практическими навыками управления коммерческой эксплуатацией 
объектов недвижимости; 

ТОП 2 «Управление территориальным развитием»  

- умение проанализировать на основе собранных данных перспективы разви-
тия конкретной территории; 

- навык оформления собственной проектной концепции по развитию террито-

рии; 
- навык определения основной методологии проекта; 

- навык выработки аргументации для защиты авторского решения с опорой на 

существующие концепции и проекты развития территорий; 

- навык презентации для разных целевых аудиторий авторской концепции 
развития конкретной территории с опорой на существующий профессиональ-

ный опыт в этой области. 

ТОП 3 «Оценка стоимости бизнеса» 
Демонстрация навыков формирования системы ключевых экономических по-

казателей с учетом специфики деятельности предприятия, используя совре-

менные технологии сбора и обработки информации в целях оценки деятель-
ности хозяйствующих субъектов; 

2.2 Научно-

исследователь-

ская работа 

Уметь: 

Выявлять перспективные направления научных исследований; 

Обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость ис-
следуемой проблемы, формулировать гипотезы, проводить эмпирические 

прикладные исследования; 

Обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 
Умение ориентироваться в системе законодательства и нормативных право-

вых актах, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

Использовать  методы и инструменты количественного и качественного ана-

лиза процессов управления; 
 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

Владение методологией и методикой проведения научных исследований; 
Владение навыками самостоятельной научной и исследовательской работы; 
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Свободное владение иностранным языком как средством профессионального 

общения; 

Выявлять и обобщать результаты новейших исследований по проблемам ме-
неджмента; 

2.3 Преддипломная 

практика 
Уметь 

ТОП 1 «Управление девелопментом» 
Умение корректно формулировать и оформлять финансовую, проектную, ин-
вестиционную информацию для составления бизнес-планов, финансовой от-

четности, проектно-сметной документации; 

Умение разрабатывать программу маркетингового продвижения объектов не-
движимости; 

ТОП 2 «Управление территориальным развитием»  

Умение находить, систематизировать и анализировать теоретический матери-

ал о концепциях развития территорий, типах современных городов, стратегий 
и инструментария их развития; 

Уметь определять параметры текущего состояния территории, привести их в 

соответствие с базовыми моделями городов и территорий;  

ТОП 3 «Оценка стоимости бизнеса» 

Умение оценивать стоимость  бизнеса и объектов недвижимости; 

Формулировать цель оценки и приоритеты использования методов для кон-
кретных целей оценки и особенностей оцениваемых предприятий; 

Анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты 

на микро- и макроуровне при проведении оценки стоимости предприятия; 

Проводить оценку стоимости предприятия и отдельных элементов его имуще-
ства доходным, затратным и методом сравнения, согласовывать результаты; 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:   

ТОП 1 «Управление девелопментом» 

Навыки использования методов анализа инвестиционных проектов при выполне-

нии конкретных расчетов; 

Навыки построения имитационных моделей для анализа инвестиционных проек-
тов; 

Демонстрировать приёмы и правила документирования результатов решения и 

анализа экономико-математических моделей. 

ТОП 2 «Управление территориальным развитием»  

Самостоятельно искать, осваивать и критически оценивать новейший материал 

по вопросам осуществления инвестиционной деятельности, направленной на раз-
витие территорий; 

Анализировать и оценивать социальные, экономически и бюджетные послед-

ствия реализации крупных инвестиционных проектов развития территорий; 

Формулировать выводы и предложения для региональных и местных органов 
власти по результатам выполненного анализа. 

Владеть навыками оценки экономической эффективности проектов развития тер-

риторий; 
Владеть навыками обоснования инвестиционных решений по реализации проек-

тов развития территорий; 

ТОП 3 «Оценка стоимости бизнеса» 
Владеть навыками расчета экономических и социально-экономических пока-

зателей, необходимых при проведении оценки стоимости предприятия, на ос-

нове типовых методик и действующей нормативно-правовой базы; 

Владеть навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и 
иной информации, содержащейся в отчетности и оригинальных документах 

предприятий различных форм собственности и использовать полученные све-

дения для оценки стоимости предприятия и разработки управленческих реше-
ний. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК  

№ 

п/п 

 

Виды и типы 

практик 

 

Этапы  (разделы) 

Практики 

Содержание учебных, практических, самостоятельных работ 

1 Учебная практика 

1.1 Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 
умений и навыков 

1. Этап. Подготови-

тельный (ознакоми-

тельный) 

Проведение организационного собрания по прохождению практики, выдача дневника практики, индиви-

дуальных заданий в соответствии с выбранной темой научно-исследователькой работы.  

Ознакомительная лекция о порядке проведения практики  
Инструктаж по охране труда 

Выдача индивидуального задания на практику 

2 этап. Основной этап Изучение назначения и характеристик отделов, подразделений, служб предприятия, занимающихся про-

блемами профессиональной сферы деятельности, функциональные обязанности  работников каждого от-
дела. 

Выполнение проектного задания посредством сбора, обработки и систематизации литературного матери-

ала. Написание отчета по практике 

3 этап. Заключитель-

ный этап 

Систематизация и оформление отчетной документации. 

Составление и защита отчета  

2. Производственная практика 

2.1 Практика по полу-
чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-
ности 

1. Этап. Подготови-
тельный (ознакоми-

тельный) 

Проведение организационного собрания по прохождению практики, выдача дневника практики, индиви-
дуальных заданий в соответствии с выбранной темой научно-исследователькой работы.  

Ознакомительная лекция о порядке проведения практики  

Инструктаж по охране труда 

Выдача индивидуального задания на производственную практику 

2.Этап. Основной этап Сбор и обработка материала, в соответствии с выданным заданием на практику 

Выполнение расчетных заданий. 

3 этап. Заключитель-

ный этап 

Систематизация и оформление отчетной документации. 

Составление и защита отчета  

2.2 Научно-

исследовательская 

работа 

Этап 1. Подготовитель-

ный (ознакомительный) 

Ознакомительные лекции, определение темы НИР магистра. Составление библиографического списка по 

теме магистерской диссертации. Составление плана магистерской диссертации. 

Этап 2. Основной этап Обзор основных направлений научной деятельности по теме магистерской диссертации Изучение основ-

ных научных школ по теме магистерской диссертации. 
 Разработка основных направлений теоретической  концепции научного исследования по теме магистер-

ской диссертации. 

Этап 3. Заключитель-
ный этап 

Представление результатов в описательном и иллюстративном оформлении с их интерпретацией  
Написание реферативного обзора научных направлений по теме магистерской диссертации в РФ и за ру-
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бежом   

2.3  Преддипломная 

практика  

1 этап. Подготовитель-

ный (ознакомительный) 

Проведение организационного собрания по прохождению практики, выдача дневника практики, индиви-

дуальных заданий в соответствии с выбранной темой научно-исследователькой работы.  

Ознакомительная лекция о порядке проведения практики  
Инструктаж по охране труда 

Выдача индивидуального задания на практику 

2 этап. Основной этап 
 

Сбор и обработка материала 
- изучение состояния и перспектив развития производственно-хозяйственной и финансовой деятельно-

сти; 

- изучение основных технико-экономических показателей работы организации за последние 2-3 года; 

- анализ кадрового состава предприятия или структурного подразделения предприятия; 
- составление схем, отражающих производственную и организационную структуру предприятия; 

- изучение состав и содержание реально выполняемых функций определенного структурного подразде-

ления предприятия, выявление механизмов взаимодействия с другими подразделениями, формирование 
предложений по совершенствованию деятельности предприятия/структурного подразделения. 

2.Выполнение расчетных заданий 

квалифицированный анализ той или иной конкретной проблемы; 
-разработаная программа и предложеный инструментарий решения проблемы 

3 этап. Заключитель-

ный этап 

1.Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 

3. Составление и защита отчета 

 

3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  (типов) в рамках учебного плана 

Виды  и типы практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения 

практик 

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) - семестр 2 1 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности) - семестр 4 

1 

Производственная практика (Преддипломная практика) - семестр 4 1 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа)  1,2,3,4 1 
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3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)  

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Проектное обучение 2, 45-46 50 

Написание отчета по практике 2, 46 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике –0,5 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики (Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) - 1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Проектное обучение 4, 32-33 50 

Написание отчета по практике 4, 33 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 
Производственная  практика (преддипломная практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов Производственной  практики (преддипломная практика) - 1 

Текущая аттестация по практике    Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение исследовательских заданий (сбор информации для ВКР, выполнение заданий 

руководителя ВКР) 
4, 34-37 50 

Написание отчета по практике 4,37 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 
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Производственная  практика (Научно-исследовательская работа)  

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы – 1 

Текущая аттестация по научно-исследовательской работе  Сроки − семестр Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение научных исследований  1,2,3,4 50 

Написание и публикация научных статей /отчета по  результатам исследований 1,2,3,4 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по НИР – 1 

Промежуточная аттестация по НИР зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по НИР – 1 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  

 

Виды  (тип) практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика (Практика 

по получению первичных про-

фессиональных умений и 

навыков) 

Производственная практика 

(Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной) 

Производственная  практика 

(Научно-исследовательская ра-

бота) 

Производственная  практика (Предди-

пломная практика) 

Примерный перечень кон-

трольных вопросов по технике 

безопасности:  

1. Основные положения по 

охране труда на предприятии.  

Примерная тематика самосто-

ятельных работ: 

1. Краткая характеристика пред-

приятия: 

1) Основные виды деятельности 
предприятия. 

2) Характеристика выпускаемой 

продукции.  
3) Производственная структура 

предприятия.  

4) Организационная структура 
предприятия.  

5) Современное состояние 

предприятия, его положение в 

Примерная тематика: 

ТОП-1 «Управление деве-

лопментом» 

Оценка эффективности пред-

принимательской деятельности 
в сфере девелопмента. 

Методический подход к органи-

зации девелоперских проектов с 
использованием методов сетево-

го планирования и управления. 

Оптимизация финансовых и 
временных затрат реализации 

девелоперского проекта за счет 

согласования интересов и ресур-

Примерный перечень исследовательских 

заданий: 

1. Сбор, обработка, систематизация и анализ 

исходной информации, необходимой для 

написания ВКР, в соответствии с выбранной 
темой. 
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отрасли.  сов всех участников 

Оценка социальной эффектив-

ности  проектов в сфере деве-
лопмента 

Использование метода анализа 

иерархий в реализации девело-

перского проекта для формиро-
вания системы качественных и 

количественных критериев эф-

фективности 
Оценка рисков реализации 

предпринимательских проектов  

в сфере девелопмента 
Инвестиционная привлекатель-

ность сетевого девелопмента 

Механизм управления девело-

перскими компаниями 
Формирование механизма 

управления девелоперскими 

компаниями 

ТОП 2 «Управление террито-

риальным развитием» 

Анализ финансовых и времен-
ных затрат реализации крупных 

проектов застройки территорий 

Формирование методики эффек-

тивного управления взаимодей-
ствия с крупными девелопер-

скими структурами России 

Методика по оценке рисков реа-
лизации территориального раз-

вития 

Разработка методики инвести-

ционной привлекательности ре-
гиона 

 Разработка теоретических основ 

организации управления терри-

Примерная тематика самосто-

ятельных работ: 

Обязательно для всех студен-

тов: 

1. Составить перечень професси-
ональных действий, которые вы-

полнялись в ходе учебной прак-

тики.   
2. Определить взаимосвязь про-

фессиональных действий, вы-

полненных в учебной практике с 
содержанием конкретных тем 

учебных дисциплин. 

3. Выделить те аспекты деятель-

ности на практике, благодаря ко-
торым произошло расширение и 

углубление понимания соответ-

ствующих управленческих или 
экономических вопросов. 

4. Описать междисциплинарные 

вопросы знания, умения которые 

сформировались и получили раз-
витие во время прохождения 

практики. 

По выбору*: 

ТОП-1 «Управление деве-

лопментом» 

Примерная тематика расчет-

ных 

работ: 
1. Анализ финансового состояния 

предприятия 

2. Анализ себестоимости про-
дукции 

3. Анализ использования трудо-

вых ресурсов и заработной платы 
4. Анализ использования оборот-

ных средств 

5. Анализ использования основ-

ных фондов 
6. Анализ производственной про-

граммы предприятия 

7. Анализ использования средств 
труда 

8. Анализ прибыли и рентабель-

ности производства 

9. Анализ внешней и внутренней 
среды организации 

10. Разработка сметной докумен-

тации 

Примерный перечень тем ВКР: 

ТОП-1 «Управление девелопментом» 

1. Оценка эффективности предпринима-

тельской деятельности в сфере девелопмен-

та. 
2.Методический подход к организации пла-

нирования предпринимательских проектов в 

сфере девелопмента с использованием мето-
дов сетевого планирования и управления. 

3.Оптимизация финансовых и временных 

затрат реализации девелоперского проекта 
за счет согласования интересов и ресурсов 

всех участников. 

4. Методический подход к оценке социаль-

ной эффективности  предпринимательских 
проектов в сфере девелопмента. 

5. Использование метода анализа иерархий 

в реализации девелоперского проекта для 
формирования системы качественных и ко-

личественных критериев социальной эффек-

тивности. 

6.Методические рекомендации по оценке 
рисков реализации предпринимательских 

проектов  в сфере девелопмента. 

7.Инвестиционная привлекательность сете-
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1. Организационно-

правовые формы предприятий, 

осуществляющие свою 
деятельность в сфере 

девелопмента. 

2. Основная деятельность в 

сфере девелопмента: ее элементы 
и объекты. 

3.  Субъекты и объекты 

инвестиционного процесса в 
сфере девелопмента.  

4. Условия участия 

предприятия в подрядных торгах. 
5. Подрядный договор в 

строительстве, его содержание и 

порядок заключения. Этапы 

преддоговорной работы. 
6. Подготовка 

строительного производства, ее 

назначение структура и состав. 
7. Пакет документации, 

необходимый для этапа 

строительства, ее состав и 
содержание. 

8. Формы и системы 

оплаты труда в строительстве. 

9. Стратегия 
организации. Порядок 

разработки стратегии фирмы. 

Виды и основные варианты 
стратегий фирм. 

10. Организационные 

структуры управления. Типы 

структур в сфере девелопмента. 
11. Основные этапы в оценке. 

12. Процедура разграничения 

государственной собственности 

ТОП 2 «Управление террито-

риальным развитием»: 

Примерная тематика расчет-

ных 

работ: 

1. Определить жизненный цикл 

проекта. Фазы проекта. Содер-
жание фаз жизненного цикла 

проекта.  

2. Анализ  внешнего и внутрен-
него окружения проекта 

3. Формирование участников и 

заинтересованных лица проекта, 
их функции. 

4. Разработка концепции проек-

та 

5.  Оценка жизнеспособности 
проекта. 

6. Разработка системы финан-

сирования проекта  
7. Расчет бюджета проекта 

 

ТОП-3 «Оценка стоимости 

бизнеса» 

Примерная тематика работ: 

Рассчитать стоимость активов 

1.  Метод накопления акти-
вов: оценка земельного участка. 

2. Метод накопления активов: 

оценка недвижимости. 
3. Метод накопления активов: 

оценка машин и оборудования. 

4. Метод накопления активов: 

оценка нематериальных активов 
(деловой репутации организации 

(оценка «гудвилла»). 

5. Метод накопления активов: 

торией  за счет системного  под-

хода в принятии решений 

Механизм функционирования 
девелоперских компаний с уче-

том территориального развития 

Модель управления развитием 

территорий 
Инвестиционная привлекатель-

ность региона 

Методический подход к оценке 
социальной эффективности тер-

риториального развития 

Оценка эффективности пред-
принимательской деятельности 

в развитии региона и муниципа-

литета 

ТОП-3 «Оценка стоимости 

бизнеса» 

Оценка стоимости неконтроль-

ного пакета акций ОАО (ЗАО) 
для целей продажи. 

Повышение инвестиционной 

привлекательности предприятия 
на базе комплексной оценки его 

деятельности. 

Оценка рыночной стоимости 

предприятия для целей даль-
нейшего получения залога. 

Оценка рыночной стоимости 

одной обыкновенной акции при 
акционировании предприятия. 

Оценка и учет объектов интел-

лектуальной собственности с 

целью увеличения активов 
предприятия (при оценке дей-

ствующего предприятия). 

Оценка стоимости бизнеса 

вого девелопмента. 

8.Формирование механизма управления де-

велоперскими компаниями. 
9.Механизм управления девелоперскими 

компаниями. 

10.Модель управления девелоперской дея-

тельностью. 
 

ТОП 2 «Управление территориальным 

развитием»: 
1.Практические и теоретические проблемы 

комплексной жилой застройки новых город-

ских территорий. 
2.Разработка механизма реализации проек-

тов комплексной жилой застройки новых 

городских территорий на основе частно-

государственного партнерства. 
3.Формирование алгоритма инвестиционных 

потоков при территориальном планирова-

нии. 
4.Структура затрат и доходов в инвестици-

онных проектах, повышение эффективности 

проектовразвития территорий 
5.Формирование организационного меха-

низма и взаимодействия компаний-

участников в крупных девелоперских проек-

тах.. 
6. Последовательность бизнес-процессов в 

девелоперском проекте  на основе частно-

государственного партнерства, контроль и 
управление показателями проекта на этапе 

реализации и эксплуатации.  

7.Механизма долговременного территори-

ального развития как важнейших движущих 
сил территориальной структуры России 

8. Механизм регулирования территориаль-

ного развития  
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на землю. 

13.  Земельные ресурсы как 

объект собственности и объект 
управления. 

14. Система управления 

земельными ресурсами. 

15. Организационная 
структура системы управления 

земельными ресурсами 

государства, муниципального 
образования.  

16. Классификация земель по 

потребительским свойствам.  
17. Порядок распоряжения 

землей.  

18.  Характеристика 

основных форм собственности на 
землю. 

19.  Управление природными 

ресурсами в муниципальных 
образованиях. 

20. Особенности 

государственного управления в 
области использования и охраны 

водных объектов. 

21. Особенности 

государственного управления в 
области использования, защиты и 

охраны лесного фонда. 

22. Система показателей 
эффективности управления 

земельной собственностью 

Российской Федерации. 

* студент выбирает одну тему и 
добавляет в отчет  

оценка финансовых вложений. 

6. Метод накопления активов: 

оценка запасов. 
 

предприятия при принятии ре-

шения о слиянии и создании 

единой сети предприятий. 
Оценка стоимости бизнеса 

предприятия, находящегося в 

стадии внешнего управления. 

Оценка стоимости обыкновен-
ных акций предприятия в целях 

слияния и поглощения (на  при-

мере предприятия). 
Оценка стоимости контрольного 

пакета акций ОАО (ЗАО) для 

целей продажи. 
Оценка стоимости акций пред-

приятия для целей передачи в 

залог. 
 

9. Маркетинг территорий как фактор соци-

ально-экономического развития и формиро-

вания благоприятного имиджа территории 
10. Экономическое и социальное развитие 

территории: методологические и приклад-

ные аспекты. 

ТОП-3 «Оценка стоимости бизнеса» 

1. Оценка стоимости предприятия для 

проведения аукциона по окончании проце-
дуры внешнего управления. 

2. Оценка стоимости бизнеса (предпри-

ятия) с целью определения рыночной стои-
мости 5% пакета акций участника, выходя-

щего из общества. 

3. Определение рыночной стоимости 

10% доли предприятия для расчета размеров 
компенсации. 

4. Определение инвестиционной стои-

мости предприятия для предполагаемого 
инвестора. 

5. Оценка стоимости бизнеса предпри-

ятия при определении экономического эф-
фекта от реструктуризации. 

6. Определение рыночной стоимости 

предприятия для участия в формировании 

вновь образуемого предприятия с внесением 
40% доли существующего общества.  

7. Определение рыночной стоимости 

предприятия для выкупа трудовым коллек-
тивом предприятия. 

8. Оценка стоимости страховой органи-

зации (на  примере предприятия). 

9. Определение фундаментальной сто-
имости предприятия для разработки меро-

приятий по развитию хозяйственной дея-

тельности. 



 

      211 

10. Определение рыночной стоимости 

предприятия для целей продажи. 

Примерный перечень заданий 

по проведению измерений: 

«не предусмотрено» 

Примерный перечень практи-

ческих заданий: 

«не предусмотрено» 

Примерный перечень практиче-

ских заданий: 

«не предусмотрено» 

Примерный перечень практических зада-

ний: 

«не предусмотрено» 

 

 

 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК   

 ТОП-1 «Управление девелопментом» 

ТОП 2 «Управление территориальным развитием» 

ТОП 3 «Оценка стоимости бизнеса» 

 

Учебная практика (Практика 

по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков) 

Производственная практика 

(Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной) 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская ра-

бота) 

Основная литература 

1. Федеральный закон от 

29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в 

Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнения-

ми в действующей редак-

ции). - Техэксперт (Кодекс) 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://sk5-410-lib-

te.at.urfu.ru/docs/  

2. Гражданский кодекс Рос-

сийской Федерации (часть 

первая) от 30 ноября 1994 г. 

№ 51-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями в действую-

1. Стерник, Г.М. Девелопмент 

недвижимости : учебное посо-

бие / Г.М. Стерник, 

С.Г. Стерник, Н.В. Тулинова. - 

Москва : Проспект, 2016. - 304 

с. : табл., схем., граф. - Биб-

лиогр.: с. 232-233. - ISBN 978-5-

392-19936-5 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=443909  

2. Максимов, С.Н. Управление 

девелопментом недвижимости : 

учебник / С.Н. Максимов. - 

Москва : Проспект, 2015. - 332 

1. Рыжевская, М.П. Организация 

строительного производства : 

учебник / М.П. Рыжевская. - 

Минск : РИПО, 2016. - 308 с. : 

схем., табл. - Библиогр.: с. 246-

250. - ISBN 978-985-503-611-2 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=463668  

2. Бойкова, М.Л. Организация, 

планирование и управление строи-

тельным производством : учебное 

пособие / М.Л. Бойкова, 

В.Д. Черепов ; Поволжский госу-

дарственный технологический 

1. Новиков, А.И. Экономико-

математические методы и мо-

дели : учебник / А.И. Новиков. - 

Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 

2017. - 532 с.: ил. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

02615-7; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=454090  

2. Ширяев, В.И. Управление 

бизнес-процессами : учебно-

методическое пособие / 

http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443909
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443909
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463668
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463668
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454090
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454090
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щей редакции). - Техэксперт 

(Кодекс) [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://sk5-410-

lib-te.at.urfu.ru/docs/  

3. Федеральный закон «О 

государственной регистра-

ции прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» 

от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ 

(с изменениями и дополне-

ниями в действующей ре-

дакции). - Техэксперт (Ко-

декс) [Электронный ресурс]. 

- URL: http://sk5-410-lib-

te.at.urfu.ru/docs/  

4. Приказ Минэкономразви-

тия России от 20 мая 2015 г. 

№ 297 «Об утверждении 

ФСО № 1 «Общие понятия 

оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению 

оценки» (с изменениями и 

дополнениями в действую-

щей редакции). - Техэксперт 

(Кодекс) [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://sk5-410-

lib-te.at.urfu.ru/docs/  

5. Приказ Минэкономразви-

тия России от 20 мая 2015 г. 

№ 298 «Об утверждении 

ФСО № 2 «Цель оценки и 

виды стоимости» (с измене-

ниями и дополнениями в 

действующей редакции). - 

с. : табл., схем., граф. - ISBN 

978-5-392-15505-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=447971  

3. Экономика недвижимости : 

учебник для высших учебных 

заведений / А.Н. Асаул, 

М.А. Асаул, В.П. Грахов, 

Е.В. Грахова ; АНО «Институт 

проблем экономического воз-

рождения», ФГБОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский госу-

дарственный архитектурно-

строительный университет», 

Московский автомобильно-

дорожный государственный 

технический университет 

(МАДИ), Ижевский государ-

ственный технический универ-

ситет имени М. Т. Калашнико-

ва. - 4-е изд., испр. - Санкт-

Петербург : АНО «ИПЭВ», 

2014. - 432 с. : табл., схем. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

91460-044-7 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=431519 

4. Гущин, А.Н. Теория устойчи-

вого развития города : учебное 

пособие / А.Н. Гущин. - 2-е изд. 

- Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 232 с. : ил., 

университет. - Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2017. - 188 с. : табл., схем., 

граф. - Библиогр.: с. 151-152. - 

ISBN 978-5-8158-1849-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=483693  

3. Михайлов, А.Ю. Технология и 

организация строительства. Прак-

тикум : учебно-практическое по-

собие / А.Ю. Михайлов. - Москва ; 

Вологда : Инфра-Инженерия, 

2017. - 197 с. : ил., схем., табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9729-

0140-1 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=466468  

4. Сироткин, Н.А. Организация и 

планирование строительного про-

изводства : учебное пособие / 

Н.А. Сироткин, С.Э. Ольховиков ; 

отв. ред. С.М. Кузнецов. - Москва 

; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 

212 с. : ил., схем., табл. - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

6006-5 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=429200 

5. Белолипецкий, С.А. Управление 

многоквартирными домами: тео-

рия и практика / 

С.А. Белолипецкий ; под ред. Е.И. 

В.И. Ширяев, Е.В. Ширяев. - 

Москва : Финансы и статисти-

ка, 2014. - 464 с.: табл., граф., 

схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-279-03375-1; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=125529  

3. Экономико-математические 

методы и прикладные модели: 

учебное пособие / 

В.В. Федосеев, А.Н. Тармаш, 

И.В. Орлова, В.А. Половников; 

под ред. В.В. Федосеева. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: 

Юнити-Дана, 2015. - 302 с. - 

Библтогр. в кн. - ISBN 5-238-

00819-8; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=114535  

4. Мельников, Р.М. Оценка эф-

фективности общественно зна-

чимых инвестиционных проек-

тов методом анализа издержек 

и выгод : учебное пособие / 

Р.М. Мельников. - Москва : 

Проспект, 2016. - 238 с. : табл., 

граф. - Библиогр.: с. 198-203. - 

ISBN 978-5-392-21108-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=443813  
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Техэксперт (Кодекс) [Элек-

тронный ресурс]. - URL: 
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te.at.urfu.ru/docs/  

6. Приказ Минэкономразви-

тия России от 20 мая 2015 г. 

№ 299 «Об утверждении 

ФСО № 3 «Требования к от-

чету об оценке» (с измене-

ниями и дополнениями в 

действующей редакции). - 

Техэксперт (Кодекс) [Элек-

тронный ресурс]. - URL: 

http://sk5-410-lib-
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7. Оценка стоимости имуще-

ства : учебник / 

Н.В. Мирзоян, 

О.М. Ванданимаева, 

Н.Н. Ивлиева и др. ; под ред. 

И.В. Косоруковой. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : 

Университет «Синергия», 

2017. - 760 с. : ил. - (Универ-

ситетская серия). - Биб-

лиогр.: с. 732 - 749. - ISBN 

978-5-4257-0251-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=490815 

(15.09.2018). 

8. Павлова, В.А. Кадастровая 

оценка земли и иной недви-

схем., табл. - Библиогр.: с. 219-

228. - ISBN 978-5-4475-1425-9 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=271889  

5. Анопченко, Т.Ю. Риск-

менеджмент развития город-

ских территорий : монография / 

Т.Ю. Анопченко, А.Д. Мурзин, 

М.А. Чернышев ; Министерство 

образования и науки Россий-

ской Федерации, Южный феде-

ральный университет. - Ростов-

на-Дону : Издательство Южно-

го федерального университета, 

2015. - 190 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-9275-1933-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=461559 = 

6. Тургель, И.Д. Монофункцио-

нальные города России: от вы-

живания к устойчивому разви-

тию : монография / 

И.Д. Тургель. - Москва : Ди-

рект-Медиа, 2014. - 765 с. - 

ISBN 978-5-4458-4320-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=230106 

7. Илышева, Н. Анализ финан-

совой отчетности: учебник / 

Н. Илышева. - Москва : Финан-
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спект, 2016. - 175 с. : табл., схем. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-

20100-6 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: 
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стерство образования и науки Рос-

сийской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Тамбовский государственный 

технический университет». - Там-

бов : Издательство ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2015. - 82 с. : ил. - Библ. в 

кн. - ISBN 978-5-8265-1415-3 ; То 
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Российской Федерации, Ураль-

ский федеральный университет 
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сии Б.Н. Ельцина. — Екатерин-

бург : Издательство Уральского 

университета, 2018. — 168 с. 

URL: 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/6

0270 

6. Никонова, И. Проектный 

анализ и проектное финансиро-

вание / И. Никонова. - Москва : 

Альпина Паблишер, 2016. - 154 

с. : ил., табл., схем. - Библиогр. 

в кн.. - ISBN 978-5-9614-1771-5 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=279820  

7. Мельников, Р.М. Оценка эф-

фективности общественно зна-

чимых инвестиционных проек-

тов методом анализа издержек 

и выгод : учебное пособие / 

Р.М. Мельников. - Москва : 

Проспект, 2016. - 238 с. : табл., 

граф. - Библиогр.: с. 198-203. - 
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жимости: учебное пособие 

для обучающихся по 

направлению подготовки 

21.04.02 «Землеустройство и 

кадастры» (уровень маги-

стратуры) / В.А. Павлова, 

О.Ю. Лепихина ; Министер-

ство сельского хозяйства 

РФ, Санкт-Петербургский 

государственный аграрный 

университет, Кафедра зе-

мельных отношений и ка-

дастра. - Санкт-Петербург : 

СПбГАУ, 2017. - 153 с. : 

схем., табл. - Библиогр. в кн. 

; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=480399 

(15.09.2018). 

9. Старикова, Л.Н. Техноло-

гии оценки собственности : 

учебное пособие / 

Л.Н. Старикова ; Министер-

ство образования и науки 

РФ, Федеральное государ-

ственное бюджетное образо-

вательное учреждение выс-

шего профессионального 

образования «Кемеровский 

государственный универси-

тет». - Кемерово : Кемеров-

ский государственный уни-

верситет, 2014. - 252 с. : ил. - 

сы и статистика, 2015. - 367 с.: 

ил. - Библиогр.: с. 331-334. - 

ISBN 978-5-279-03570-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=445840  

8. Чернов, В.А. Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность : 

учебное пособие / В.А. Чернов ; 

ред. М.И. Баканова. - Москва: 

Юнити-Дана, 2015. - 128 с. - 

ISBN 978-5-238-01137-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=436698 1 

14. Чернов, В.А. Теория эконо-

мического анализа : учебник / 

В.А. Чернов. - Москва : Про-

спект, 2017. - 384 с. : табл., 

граф., ил. - Библиогр.: с. 367-

371. - ISBN 978-5-392-24867-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=468256 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=454028  

8 Ордынская, Е.В. Налоги и нало-

гообложение: учебник / 

Е.В. Ордынская. - Москва: Про-

спект, 2017. - 332 с.: табл. - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-

24218-4; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=468190  

 

e=book&id=443813 

Иванов, А.Р. Реструктуризация 

сферы услуг ЖКХ / 

А.Р. Иванов. - Москва : Альпи-

на Паблишер, 2016. - 200 с. : 

ил., табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-9614-4414-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=279517  
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Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-8353-1691-5 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=278522 

Дополнительная литература 

1. Зотов В., Ленский Е. Зада-

чи и организационные осно-

вы менеджмента. М.: ТОО  

«Корона - принт», 2016. 

2. Основы  менеджмента:  

Учебное  1. Градостроитель-

ный кодекс Российской Фе-

дерации от 29.12.2004 г. № 

190-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями в действую-

щей редакции). - Техэксперт 

(Кодекс) [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://sk5-410-

lib-te.at.urfu.ru/docs/  

2. Гражданский кодекс Рос-

сийской Федерации (часть 

первая) от 30 ноября 1994 г. 

№ 51-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями в действую-

щей редакции). - Техэксперт 

(Кодекс) [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://sk5-410-

lib-te.at.urfu.ru/docs/  

3. Федеральный закон от 

17.11.1995 № 169-ФЗ "Об 

архитектурной деятельности 

в Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнения-

1. Ковалев, В.В. Корпоративные 

финансы и учет: понятия, алго-

ритмы, показатели : учебное 

пособие / В.В. Ковалев, 

В.В. Ковалев. - Изд. 3-е, пере-

раб. и доп. - Москва : Проспект, 

2015. - 991 с. : рис., табл., схем. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

392-13497-7 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=252303  

2. Крамаренко, Т.В. Корпора-

тивные финансы : учебное по-

собие / Т.В. Крамаренко, 

М.В. Нестеренко, 

А.В. Щенников ; науч. ред. Л.В. 

Пасечникова. - 2-е изд., стер. - 

Москва : Издательство «Флин-

та», 2014. - 189 с. : ил. - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-

1957-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=363333  

3. Скобелева, Е.В. Корпоратив-

ные финансы. Практикум : 

учебное пособие / 

1. Рыбина, З.В. Управленческая 

экономика : учебное пособие / 

З.В. Рыбина. - 2-е изд. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 

443 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-4475-9641-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=485247  

2. Друри, К. Управленческий и 

производственный учет: Вводный 

курс: учебник / К. Друри ; ред. 

Л.В. Речицкой ; пер. В.Н. Егоров. - 

5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 735 с. - (За-

рубежный учебник). - Библиогр.: 

с. 717-719. - ISBN 5-238-00899-6 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=
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теринбург: УрФУ, 2016. – 700 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116993
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116993
http://elar.urfu.ru/handle/10995/46966
http://elar.urfu.ru/handle/10995/46966
http://elar.urfu.ru/handle/10995/46966
http://elar.urfu.ru/handle/10995/44344
http://elar.urfu.ru/handle/10995/44344
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116637
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116637
http://elar.urfu.ru/handle/10995/54009?mode=simple
http://elar.urfu.ru/handle/10995/54009?mode=simple
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5/46966 

1. Производственный ме-

неджмент в строительстве : 

учебник / А. М. Платонов [и 

др.] ; Министерство образо-

вания и науки Российской 

Федерации, Уральский фе-

деральный университет име-

ни первого Президента Рос-

сии Б. Н. Ельцина, Высшая 

школа экономики и менедж-

мента, Кафедра экономики и 

управления строительством 

и рынком недвижимости. – 

Екатеринбург: УрФУ, 2016. 

– 700 с. – ISBN 978-5-321-

02501-7. URL:  

http://elar.urfu.ru/handle/1099

5/44344  

 

ский анализ в коммерческой 

деятельности : учебное пособие 

/ О.В. Мезенцева, 

А.В. Мезенцева ; Министерство 

образования и науки Россий-

ской Федерации, Уральский 

федеральный университет им. 

первого Президента России Б. 

Н. Ельцина. - Екатеринбург : 

Издательство Уральского уни-

верситета, 2014. - 233 с. : ил., 

табл., схем. - Библиогр. в кн.. - 

ISBN 978-5-7996-1247-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=275813  

 

ние и сметное нормирование в 

строительстве: учебное пособие / 

М.А. Королева; Министерство об-

разования и науки Российской Фе-

дерации, Уральский федеральный 

университет им. первого Прези-

дента России Б. Н. Ельцина. - 2-е 

изд., доп. и перераб. - Екатерин-

бург: Издательство Уральского 

университета, 2014. - 265 с.: ил., 

табл., схем. - Библиогр. в кн.. - 

ISBN 978-5-7996-1224-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=275808 

– ISBN 978-5-321-02501-7. 

URL:  

http://elar.urfu.ru/handle/10995/4

4344  

 

Программное обеспечение 

MS Windows Server 2003 Stand-

ard Edition R2 SP2 Rus; 
MS Windows XP Professional 

SP2 Rus. 

 

MS Windows Server 2003 Standard 

Edition R2 SP2 Rus; 
MS Windows XP Professional SP2 

Rus. 

Гранд-смета, Гранд-строй-инфо. 

MS Windows Server 2003 Standard Edi-

tion R2 SP2 Rus; 
MS Windows XP Professional SP2 Rus. 

Гранд-смета, Гранд-строй-инфо. 

MS Windows Server 2003 Standard 

Edition R2 SP2 Rus; 
MS Windows XP Professional SP2 

Rus. 

Гранд-смета, Гранд-строй-инфо. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Рекомендуется использовать 

Рекомендуется использовать 

поисковую систему Яндекс: 

http://www.yandex.ru/, спра-

вочно-правовую систему 

«Гарант»: 

http://www.garant.ru/. ЗНБ 

Рекомендуется использовать 

поисковую систему Яндекс: 

http://www.yandex.ru/, справоч-

но-правовую систему «Гарант»: 

http://www.garant.ru/. ЗНБ Ур-

ФУ http:// lib.urfu.ru/ 

Библиотека материалов по эко-

Рекомендуется использовать по-

исковую систему Яндекс: 

http://www.yandex.ru/, справочно-

правовую систему «Гарант»: 

http://www.garant.ru/. ЗНБ 

УрФУhttp:// lib.urfu.ru/ 

Корпоративный менеджмент: 

Рекомендуется использовать 

поисковую систему Яндекс: 

http://www.yandex.ru/, справоч-

но-правовую систему «Гарант»: 

http://www.garant.ru/. ЗНБ Ур-

ФУ http:// lib.urfu.ru/ 

Библиотека материалов по эко-

http://elar.urfu.ru/handle/10995/46966
http://elar.urfu.ru/handle/10995/44344
http://elar.urfu.ru/handle/10995/44344
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275813
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275813
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275808
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275808
http://elar.urfu.ru/handle/10995/44344
http://elar.urfu.ru/handle/10995/44344
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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УрФУ http:// lib.urfu.ru/ 

Библиотека материалов по 

экономической тематике. 

Режим доступа: 

http://www.libertarium.ru/libra

ry 

РосБизнесКонсалтинг (мате-

риалы аналитического и об-

зорного характера). Режим 

доступа: http://www.rbc.ru 

Мониторинг экономических 

показателей. Режим доступа: 

http://www.budgetrf.ru 

 eLIBRARY.RU(полнотекс

товая база данных перио-

дики): Режим доступа: 

http://e-library.ru/ 

 ScienceResearch бесплат-

ная поисковая система 

предоставляет возмож-

ность одновременного по-

иска в научных журналах 

крупнейших издательств, 

таких как Elsevier, High-

wire, IEEE, Nature, Taylor 

& Francis: Режим доступа:  

http://www.scienceresearch.

com/search/ 

 Oxford Reference Online 

Premium Collection (слова-

ри издательства Oxford 

University Press Premium 

Collection – один из луч-

ших мировых информаци-

номической тематике. Режим 

доступа: 

http://www.libertarium.ru/library 

РосБизнесКонсалтинг (матери-

алы аналитического и обзорно-

го характера). Режим доступа: 

http://www.rbc.ru 

Мониторинг экономических 

показателей. Режим доступа: 

http://www.budgetrf.ru 

 eLIBRARY.RU(полнотекстов

ая база данных периодики): 

Режим доступа: http://e-

library.ru/ 

 ScienceResearch бесплатная 

поисковая система предо-

ставляет возможность одно-

временного поиска в научных 

журналах крупнейших изда-

тельств, таких как Elsevier, 

Highwire, IEEE, Nature, Taylor 

& Francis: Режим доступа:  

http://www.scienceresearch.co

m/search/ 

 Oxford Reference Online 

Premium Collection (словари 

издательства Oxford 

University Press Premium 

Collection – один из лучших 

мировых информационных 

ресурсов для ученых и специ-

алистов практически всех от-

раслей знания): Режим досту-

па: URL: 

[Сайт]. – URL: www.cfin.ru. 

РосБизнесКонсалтинг: [Сайт]. – 

URL: www.rbc.ru. 

 eLIBRARY.RU(полнотекстовая 

база данных периодики): Режим 

доступа: http://e-library.ru/ 

 ScienceResearch бесплатная по-

исковая система предоставляет 

возможность одновременного 

поиска в научных журналах 

крупнейших издательств, таких 

как Elsevier, Highwire, IEEE, Na-

ture, Taylor & Francis: Режим до-

ступа:  

http://www.scienceresearch.com/s

earch/ 

 Oxford Reference Online Premium 

Collection (словари издательства 

Oxford University Press Premium 

Collection – один из лучших ми-

ровых информационных ресур-

сов для ученых и специалистов 

практически всех отраслей зна-

ния): Режим доступа: URL: 

http://www.oxfordreference.com/v

iews/GLOBAL.html 

 Электронно-библиотечная си-

стема «Университетская биб-

лиотека онлайн»: Режим досту-

па:  http://www.biblioclub.ru. 

 Институт проблем управления 

им. В. А. Трапезникова 

РАН http://www.ipu.ru/  

номической тематике. Режим 

доступа: 

http://www.libertarium.ru/library 

РосБизнесКонсалтинг (матери-

алы аналитического и обзорно-

го характера). Режим доступа: 

http://www.rbc.ru 

Мониторинг экономических 

показателей. Режим доступа: 

http://www.budgetrf.ru 

 eLIBRARY.RU(полнотекстов

ая база данных периодики): 

Режим доступа: http://e-

library.ru/ 

 ScienceResearch бесплатная 

поисковая система предо-

ставляет возможность одно-

временного поиска в научных 

журналах крупнейших изда-

тельств, таких как Elsevier, 

Highwire, IEEE, Nature, Taylor 

& Francis: Режим доступа:  

http://www.scienceresearch.co

m/search/ 

 Oxford Reference Online 

Premium Collection (словари 

издательства Oxford 

University Press Premium 

Collection – один из лучших 

мировых информационных 

ресурсов для ученых и специ-

алистов практически всех от-

раслей знания): Режим досту-

па: URL: 

http://www.budgetrf.ru/
http://e-library.ru/
http://www.scienceresearch.com/search/
http://www.scienceresearch.com/search/
http://www.oxfordreference.com/views/GLOBAL.html
http://www.oxfordreference.com/views/GLOBAL.html
http://www.budgetrf.ru/
http://e-library.ru/
http://e-library.ru/
http://www.scienceresearch.com/search/
http://www.scienceresearch.com/search/
http://www.oxfordreference.com/views/GLOBAL.html
http://www.oxfordreference.com/views/GLOBAL.html
http://www.rbc.ru/
http://e-library.ru/
http://www.scienceresearch.com/search/
http://www.scienceresearch.com/search/
http://www.oxfordreference.com/views/GLOBAL.html
http://www.oxfordreference.com/views/GLOBAL.html
http://www.oxfordreference.com/views/GLOBAL.html
http://www.oxfordreference.com/views/GLOBAL.html
http://www.biblioclub.ru/
http://www.ipu.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://e-library.ru/
http://e-library.ru/
http://www.scienceresearch.com/search/
http://www.scienceresearch.com/search/
http://www.oxfordreference.com/views/GLOBAL.html
http://www.oxfordreference.com/views/GLOBAL.html
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онных ресурсов для уче-

ных и специалистов прак-

тически всех отраслей 

знания): Режим доступа: 

URL: 

http://www.oxfordreference.

com/views/GLOBAL.html 

 Электронно-библиотечная 

система «Университетская 

библиотека онлайн»: Ре-

жим доступа:  

http://www.biblioclub.ru. 

 Институт проблем управ-

ления им. В. А. Трапезни-

кова 

РАН http://www.ipu.ru/  

 Рубрикон   (доступ к пол-

ным электронным версиям 

важнейших энциклопедий 

и словарей, изданных в 

России за последние сто 

лет): Режим доступа: 

http://www.rubricon.com 

Библиотека материалов по 

экономической тематике. 

Режим доступа: 

http://www.libertarium.ru/libra

ry 

 

http://www.oxfordreference.co

m/views/GLOBAL.html 

 Электронно-библиотечная 

система «Университетская 

библиотека онлайн»: Режим 

доступа:  

http://www.biblioclub.ru. 

 Институт проблем управле-

ния им. В. А. Трапезникова 

РАН http://www.ipu.ru/  

 Рубрикон   (доступ к полным 

электронным версиям важ-

нейших энциклопедий и сло-

варей, изданных в России за 

последние сто лет): Режим 

доступа: 

http://www.rubricon.com 

Библиотека материалов по эко-

номической тематике. Режим 

доступа: 

http://www.libertarium.ru/library 

 Рубрикон   (доступ к полным 

электронным версиям важней-

ших энциклопедий и словарей, 

изданных в России за последние 

сто лет): Режим доступа: 

http://www.rubricon.com 

Библиотека материалов по эконо-

мической тематике. Режим досту-

па: http://www.libertarium.ru/library 

http://www.oxfordreference.co

m/views/GLOBAL.html 

 Электронно-библиотечная 

система «Университетская 

библиотека онлайн»: Режим 

доступа:  

http://www.biblioclub.ru. 

 Институт проблем управле-

ния им. В. А. Трапезникова 

РАН http://www.ipu.ru/  

 Рубрикон   (доступ к полным 

электронным версиям важ-

нейших энциклопедий и сло-

варей, изданных в России за 

последние сто лет): Режим 

доступа: 

http://www.rubricon.com 

Библиотека материалов по эко-

номической тематике. Режим 

доступа: 

http://www.libertarium.ru/library 

Электронные образовательные ресурсы  

Не используются Не используются Не используются  Не используются 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

http://www.oxfordreference.com/views/GLOBAL.html
http://www.oxfordreference.com/views/GLOBAL.html
http://www.biblioclub.ru/
http://www.ipu.ru/
http://www.rubricon.com./
http://www.libertarium.ru/library
http://www.libertarium.ru/library
http://www.oxfordreference.com/views/GLOBAL.html
http://www.oxfordreference.com/views/GLOBAL.html
http://www.biblioclub.ru/
http://www.ipu.ru/
http://www.rubricon.com./
http://www.libertarium.ru/library
http://www.rubricon.com./
http://www.libertarium.ru/library
http://www.oxfordreference.com/views/GLOBAL.html
http://www.oxfordreference.com/views/GLOBAL.html
http://www.biblioclub.ru/
http://www.ipu.ru/
http://www.rubricon.com./
http://www.libertarium.ru/library
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Вид (тип) практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная практика (Практика 

по получению первичных про-

фессиональных умений и навы-

ков) 

Производственная практика 

(Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной) 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

Бытовые помещения, соответ-

ствующие действующим сани-
тарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям 

техники безопасности при про-
ведении учебных и научных 

работ. Рабочие места, осна-

щенные современными персо-

нальными компьютерами и 
программным обеспечением, в 

соответствии с тематикой изу-

чаемого материала (MS Office, 
power point, Adobe PDF, Word, 

программы для просмотра ви-

деофайлов т.д.) 

Необходимое материально-

техническое обеспечение для про-
ведения производственной практики 

включает лаборатории предприятий, 

измерительные и вычислительные 
комплексы, библиотеки предприя-

тия с технической и нормативной 

литературой, специальные произ-

водственные и бытовые помещения 
предприятия, соответствующие дей-

ствующим санитарным и противо-

пожарным нормам, а также требо-
ваниям техники безопасности при 

проведении учебных, производ-

ственных и научно-

производственных работ.  
Также необходимый для реализации 

производственной практики пере-

чень материально-технического 
обеспечения включает учебно-

методическую литературу в библио-

течном фонде УрФУ имени первого 
Президента России имени Б.Н. Ель-

цина, доступ в Интернет, рабочие 

места, оснащенные современными 

персональными компьютерами и 
программным обеспечением, в со-

ответствии с тематикой изучаемого 

материала (MS Office, power point, 
Adobe PDF, Word, программы для 

просмотра видеофайлов т.д.) 

Необходимое материально-

техническое обеспечение для прове-
дения преддипломной практики 

включает лаборатории предприятий, 

измерительные и вычислительные 
комплексы, библиотеки предприятия 

с технической и нормативной литера-

турой, специальные производствен-

ные и бытовые помещения предприя-
тия, соответствующие действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники 
безопасности при проведении учеб-

ных, производственных и научно-

производственных работ.  

Также необходимый для реализации 
производственной практики перечень 

материально-технического обеспече-

ния включает учебно-методическую 
литературу в библиотечном фонде 

УрФУ имени первого Президента 

России имени Б.Н. Ельцина, доступ в 
Интернет, рабочие места, оснащен-

ные современными персональными 

компьютерами и программным обес-

печением, в соответствии с тематикой 
изучаемого материала (MS Office, 

power point, Adobe PDF, Word, про-

граммы для просмотра видеофайлов 
т.д.) 

Необходимое материально-

техническое обеспечение для 
проведения НИР включает.  

учебно-методическую литерату-

ру в библиотечном фонде УрФУ 
имени первого Президента Рос-

сии имени Б.Н. Ельцина, доступ 

в Интернет, рабочие места, 

оснащенные современными пер-
сональными компьютерами и 

программным обеспечением, в 

соответствии с тематикой изуча-
емого материала (MS Office, 

power point, Adobe PDF, Word, 

программы для просмотра ви-

деофайлов т.д.). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация  практик 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков):  

Целью учебной  практики является приобщение магистрантов к получению первичных 

профессиональных умений и навыков. Наряду с этим основные задачи учебной практики за-

ключаются в:  

- формировании навыков проведения научных исследований в области экономики; 

- приобретении навыков подбора необходимых литературными источникам, а также по си-

стематизации собранного материала; 

- формировании навыков по определению темы исследования, постановке цели, задач, а 

также умении составлять план магистерской диссертации; 

 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности):  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности призвана закрепить у студентов теоретические и практические навыки, приобре-

тенные в течение периода  обучения. Данная практика предполагает непосредственное уча-

стие в работе организаций, сбор, систематизацию, обработку фактического материала по те-

ме исследуемой научной проблемы; подготовку аналитических материалов по теме исследо-

вания. В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности студент-магистрант должен: 

- закрепить полученные теоретические знания в области современной экономики; 

- всесторонне изучить экономическую работу в организации; исследовать поведение хозяй-

ствующих агентов, их производственные и научно-исследовательские процессы;  

- собрать необходимую информацию для наиболее полного экономического анализа (оцен-

ки) экономических процессов, объектов, выступающих предметами исследования магистер-

ской диссертации;  

- выбрать методы проведения анализа (оценки) для подготовки аналитических материалов по 

теме исследования; самостоятельно предложить и обосновать способы решения на совре-

менном уровне задач профессиональной деятельности. 

 

Производственная практика (преддипломная практика):  

Преддипломная практика является обязательным компонентом учебного плана всех 

магистерских программ по направлению «Экономика», является важным компонентом под-

готовки студентов магистратуры и обязательна для всех магистрантов, независимо от из-

бранной программы, является одним из компонентов заключительного этапа подготовки ма-

гистрантов как исследователей, аналитиков и научно-педагогических работников. Целью 

практики является подготовка выпускников к научно-исследовательской деятельности для 

решения задач, связанных с разработкой планов, программ и инструментария, и моделей ис-

следований, подготовка и систематизация информации по организации и проведению иссле-

дований, относящихся к сфере профессиональной деятельности; подготовка выпускников к 

аналитической деятельности для решения задач, связанных с анализом и совершенствовани-

ем организационных форм управления предприятием, разработкой и обоснованием, прогно-

зированием динамики социально-экономических показателей предприятий, отрасли, региона 

и экономики в целом, для оценки их эффективности. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа):  

 Целью научно-исследовательской работы является проведение научного исследова-

ния по проблематике магистерской диссертации, тема которой утверждена на заседании со-

ответствующей кафедры Института. К задачам научно-исследовательской работы относят: 
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- составление библиографии по избранной теме; 

- реферирование основных источников; 

- поиск и обработка необходимой статистической информации; 

- подготовка к публикации статей и тезисов по исследуемой научной проблеме. 

 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 

Вид практики  

 
Номер  

учебного  

семестра 

Объем практики 

в неделях в з.е. 

1. Учебная практика 

1.1 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навы-

ков 

2 2 3 

2. Производственная практика    

2.1 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

4 2 3 

2.2 Преддипломная практика  4 4 6 

2.3 Научно-исследовательская работа 1-4 24 36 

Итого 32 48 

 

1.3. Базы практик, форма и способы проведения практик  

№ 

п/п 

Вид и типы  

практик  

 

Форма проведения 

практики  

 

Способ проведения практики, 

база практики  

1. Учебная практика 

1.1 

практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков 

Форма проведения 

практики: дискретно 

стационарная, выездная 

База практик осуществляется ор-
ганизациями на основе договоров 

с данными организациями. 

Практика может проводиться в 

структурных подразделениях уни-
верситета: 

- на выпускающей кафедре и в 

научных подразделениях универ-
ситета, осуществляющих при-

кладные исследования по пробле-

мам экономики. 

2. Производственная практика 

2.1 

практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Форма проведения 

практики: дискретно 

стационарная, выездная 

База практик осуществляется 

организациями на основе дого-

воров с данными организация-

ми. 

Практика может проводиться в 
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структурных подразделениях 

университета: 
- на выпускающей кафедре и в 

научных подразделениях универ-

ситета, осуществляющих при-
кладные исследования по пробле-

мам экономики. 

2.2 

Преддипломная  

практика 
Форма проведения 
практики: дискретно 

Стационарная, выездная: 

База практик осуществляется ор-
ганизациями: 

- ГКУ СО ФХУ 

- АО Авиакомпания «Авиакон» 
- ООО «ТС Логистика» 

- ООО Торговый Дом «Кинзер» 

- АО «Производственное объеди-

нение «Уральский оптико-
механический завод имени Э.С. 

Яламова» 

- ОАО Авиакомпания «Уральские 
авиалинии» 

- ООО «Коммуникационное 

агентство ЭФФ Медиа» 
-АО «Уральский завод граждан-

ской авиации» 

 на основе договоров с данными 

организациями. 

Практика может проводиться в 

структурных подразделениях 

университета: 

- на выпускающей кафедре и в 

научных подразделениях уни-

верситета, осуществляющих 

прикладные исследования по 

проблемам экономики. 

2.3 

научно-исследовательская ра-

бота 
Форма проведения 

практики: дискретно 

стационарная, выездная  

Базой научной работы магистран-

тов является кафедра эконометри-
ки и статистики Высшей школы 

экономики и менеджмента Ураль-

ского федерального университет 

имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина.  

 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 
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1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

  
Результаты обучения 

 

1. Учебная практика 

1.1 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков 

РО-О1: ОК-1, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3; 

РО-О3: ПК-4, ПК-7, ПК-9, ПК-10; 

РО-ТОП 1-2: ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-10. 

2. Производственная практика 

2.1 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

РО-О2: ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-12 

РО-ТОП 1-2: ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-10; 

РО-В-1: ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12, 

ДПК-1, ДПК-2; 

РО-В-2: ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12, ДПК-3, ДПК-4. 

2.2 Преддипломная практика 

РО-ТОП 1-2: ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-10; 

РО-В-1: ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12, ДПК-1, 

ДПК-2; 

РО-В-2: ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12, ДПК-3, ДПК-4. 

2.3 
Научно-исследовательская  

работа 

РО-О1: ОК-1, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3; 

РО-О3: ПК-4, ПК-9, ПК-10; 

РО-ТОП 1-2: ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-10; 

РО-В-1: ПК-1, ПК-2, ПК-4, ДПК-1, ДПК-2; 

РО-В-2: ДПК-3, ДПК-4. 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п Вид практики Результаты обучения  

1. 
Учебная практика 

1.1 
Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Уметь:  

- анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов; 

-  готовить аналитические отчеты в области экономической полити-

ки на микро- и макроуровне с учетом фактора неопределенности; 

- составлять прогнозы основных социально-экономических показа-

телей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом, оптимальные методы обработки информации по отдельным 

сегментам страхового рынка, используя элементы кластерного ана-

лиза. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности в:  
- микроэкономическом и макроэкономическом моделировании с 

применением современных инструментов; 

- разработке стратегий поведения экономических агентов на различ-
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ных рынках; 

- проведении научных теоретических и эмпирических исследований 

2. Производственная практика 

2.1 
Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности 

Уметь:  
- организовывать взаимодействие в коллективе, обеспечивать эф-

фективные межличностные взаимоотношения для решения эконо-

мических и социальных задач; 

- самостоятельно использовать источники экономической, финансо-

вой, социальной, управленческой информации;  

- осуществлять поиск информации, сбор, анализ данных, необходи-

мых для решения поставленных задач;  

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, ана-

лизировать результаты расчетов и обосновывать полученные выво-

ды; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе кон-

кретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом крите-

риев социально-экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  
- владения методикой и методологией проведения научных иссле-

дований в профессиональной сфере.  

-  в анализе  и интерпретации статистической,  финансовой, бухгал-

терской и иной информации, содержащейся в отчетности и исполь-

зования полученных сведений для принятия управленческих реше-

ний; 

 Представления отчетов по  результатам аналитической и исследо-

вательской работы в завершенном виде. 

2.2 
Преддипломная  

практика 
Уметь:  

- рассчитывать социально - экономические показатели, характери-

зующие деятельность субъектов экономических отношений на ос-

нове типовых методик и действующей нормативно-правовой базы; 

- разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках; 

- применять методы финансового планирования и прогнозирования 

основных социально-экономических показателей деятельности 

участников рынков; 

- организовывать взаимодействие в коллективе, обеспечивать эф-

фективные межличностные взаимоотношения для решения эконо-

мических и социальных задач; 

- составлять договорную документацию для всех контрагентов рын-

ка, компетентно руководить службами и подразделениями предпри-

ятий и организаций разных форм собственности. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности в:  
- составлении экономической документации, характеризующей дея-

тельность предприятий различных форм собственности; 

- анализе эффективности применяемых прикладных программ, ра-

боты с прикладными программными продуктами; 

- формировании предложений и мероприятий по совершенствова-

нию реализации разработанных проектов и программ; 
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- составлении организационной структуры предприятий различных 

форм собственности. 

2.3 
Научно-

исследовательская 

работа 

Уметь: 

- применять современный математический инструментарий для ре-

шения содержательных экономических задач; 

- использовать современное программное обеспечение для решения 

экономико-статистических и эконометрических задач; 

- оценивать и интерпретировать результаты эмпирических исследо-

ваний; 

- выделять и представлять результаты исследований; 

- рассчитывать социально - экономические показатели, характери-

зующие деятельность субъектов экономических отношений на ос-

нове типовых методик и действующей нормативно-правовой базы; 

- разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках; 

- формировать прогнозы развития конкретных экономических про-

цессов на микро - и макро-уровне; 

- применять методы финансового планирования и прогнозирования 

основных социально-экономических показателей деятельности 

участников рынков; 

- организовывать взаимодействие в коллективе, обеспечивать эф-

фективные межличностные взаимоотношения для решения эконо-

мических и социальных задач; 

- составлять договорную документацию для всех контрагентов рын-

ка, компетентно руководить службами и подразделениями предпри-

ятий и организаций разных форм собственности; 

- составлять методические разработки учебных дисциплин для эф-

фективного осуществления учебного процесса на основе инноваци-

онных методов обучения и концептуального подхода; 

- применять теоретические знания в области преподавания эконо-

мических дисциплина на основе существующих принципов педаго-

гики и психологии. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности в: 

- микроэкономическом и макроэкономическом моделировании с 

применением современных инструментов; 

- методологии проведения научных исследований в профессиональ-

ной сфере; 

- самостоятельной исследовательской работе; 

- составлении экономической документации, характеризующей дея-

тельность предприятий различных форм собственности; 

- анализе эффективности применяемых прикладных программ, ра-

боте с прикладными программными продуктами; 

- формировании предложений и мероприятий по совершенствова-

нию реализации разработанных проектов и программ; 

- составлении проектов нормативной и методической документации 

в сфере профессиональной деятельности; 

- создании новых продуктов и услуг с использование современных 

технологий и методов проектирования; 

- разработке стратегических мероприятий и определение приори-

тетных направлений по совершенствованию деятельности участни-

ков рынков; 
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- составлении организационной структуры предприятий различных 

форм собственности; 

- составлении учебно-методических материалов по дисциплинам; 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 
Вид практики 

 

Этапы  (разделы) 

практики  

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1. Учебная практика 

 

 

 

1.1 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

1. Подготовительный (ознакоми-

тельный) 

1.Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда, определение и конкре-

тизация предмета деятельности студента на время прохождения практики, подго-

товка обзора литературы по теме исследования. 

2.  Подготовка обзора литературы по теме исследования. 

2. Основной этап 

1. Сбор информации по экономическому субъекту и предмету прохождения учеб-

ной практики; изучение законодательных, нормативных и методических докумен-

тов, регламентирующих деятельность экономического субъекта; знакомство с ор-

ганизационной структурой управления экономического субъекта; анализ эконо-

мических условий деятельности организации, ознакомление с историей, видами 

деятельности, работой основных подразделений экономического субъекта. 

2. Получение задания на участие в разработке учебно-методического обеспечения 

по дисциплинам кафедры, связанным с темой исследования; участие в разработке 

учебно-методического обеспечения по дисциплинам кафедры. 

3. Подготовка отчета о прохождении 

практики 
1. Составление отчета, отражающего деятельность студента по соответствующим 

разделам.  

2. Представление и обобщение материалов, полученных в ходе практики.  

Структура отчета: 

Часть 1 Теоретико-методологические основы исследования проблемы  

Часть 2 Информационные основы исследования проблемы 

Часть 3 Совершенствование учебно-методического обеспечения дисциплин, свя-

занных с исследовательской проблемой. 

2. Производственная практика 

2.1 
Практика по полу-

чению профессио-
1. Ознакомительный этап 

1. Проведение инструктажа по охране труда.  

2. Ознакомление с  местом прохождения практики,  структурой организации, пер-
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нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности 

вичными документами,  внутренней отчетностью, статистическими данными, 

нормативными документами.  

2. Основной этап 

1.Изучение исследуемых экономических процессов  в организации, принципов и 

методов организации производства, и методов управления процессами, структур-

ными подразделениями,  организацией в целом.  

2. Выявление проблемы исследования, выбор и обоснование методов исследова-

ния. 

3. Анализ полученной информации, предоставленной организацией. Обработка и 

представление полученных данных в виде, графиков, диаграмм, аналитических 

таблиц. 

4.Разработка предложений и рекомендаций. 

3. Подготовка отчёта 
1.Составление отчета о проделанной работе, включающего результаты реализа-

ции всех предшествующих пунктов 

2.2 
Преддипломная  

практика 

1. Ознакомительный этап 

1. Инструктаж по охране труда; 

2. Ознакомительные лекции; 

3. Изучение нормативно-правовых документов; 

4. Консультации со специалистами организации (предприятия). 

2. Основной этап (сбор информа-

ции) 

1. Подбор и изучение отчетных документов организации; 

2.  Консультации со специалистами организации (предприятия); 

3. Сбор фактического и литературного материала. 

3. Подготовка отчета 

1.Систематизация материала; 

2. Обработка собранной информации и оформление документации; 

3. Составление и защита отчета. 

2.3 

Научно-

исследовательская 

работа 

1. Выбор темы, определение про-

блемы, объекта и предмета иссле-

дования. Формулировка цели и 

задач и основных гипотез иссле-

дования.  

1. Выбор темы исследования, обоснование её актуальности.  

2. Выбор и утверждение научного руководителя.  

3. Составление и утверждение плана работы.  

4. Обоснование выбранной структуры, её соответствие основной исследователь-

ской цели.  

5. Формулировка исследовательских гипотез.  

6. Представление аннотации и основных тезисов будущей работы научному руко-

водителю.  

7. Участие в научных семинарах, круглых столах и конференциях различного 

уровня. 
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2. Сбор и обработка тематической 

литературы. Проведение теорети-

ческого анализа  

1. Анализ научной литературы и исследований по проблеме.  

2. Составление библиографии.  

3. Представление полученных результатов и обоснование новизны предполагае-

мого исследования.  

4. Разработка теоретической концепции или модели исследования.   

5. Участие в научных семинарах, круглых столах и конференциях различного 

уровня. 

3. Формирование базы данных 

исследования. Определение ком-

плекса методов исследования.  

1. Создание базы данных  для проведения эмпирического исследования.  

2. Сбор и анализ эмпирического материала для магистерской диссертации, вклю-

чая разработку методических аспектов анализа данных.  

3. Участие в научных семинарах, круглых столах и конференциях различного 

уровня.  

4. Подготовка статьи по теме исследования в журнале списка ВАК (совместно с 

научным руководителем). 

4. Проведение эмпирического 

анализа. Оформление результатов 

исследования. 

1. Проведение эмпирического анализа методами эконометрики или многомерного 

статистического анализа.  

2. Обобщение и корректировка результатов проведенного теоретического и эмпи-

рического анализа.  

3. Формирование окончательной структуры и оформление магистерской диссер-

тации. 

3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  (типов) в рамках учебного плана  

 

Укажите виды (типы) практик 

 

Виды и типы практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков) - семестр 2 
1,0 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) - семестр 4 
1,0 
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Производственная практика (преддипломная практика) – семестр 4 1,0 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) – семестр 1 0,25 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) – семестр 2 0,25 

Производственная практика (научно-исследовательская работа)  – семестр 3 0,25 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) – семестр 4 0,25 

 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  

 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики – 1,0 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Сбор и анализ научной литературы по теме исследования  II, 1 20 

Сбор и формирование базы данных по теме исследования  II, 1 20 

Выполнение заданий в ходе практики II, 1-2 20 

Подготовка отчета по практике II, 1-2 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачёт 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

 

 

Производственная  практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной  практики – 1,0  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 
Сбор материала IV, 1-2 30 

Анализ материала IV, 1-2 40 

Подготовка отчета  по практике  IV,1-2 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 
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Промежуточная аттестация по практике зачёт 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

 

 

Производственная практика (преддипломная  практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной  практики – 1,0 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Сбор информации IV, 1-2 15 

Выполнение заданий в ходе практики IV, 1-6 20 

Анализ собранной базы данных (финансовой отчетности организаций) IV, 3-5 25 

Подготовка отчёта по практике IV, 6 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачёт 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа (1 семестр)) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной  практики – 0,25 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Обоснование актуальности и структуры исследования  I, 1-6 20 

Представление аннотации и основных тезисов I, 7-18 50 

Научная активность I, 1-18 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачёт 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

Производственная практика (научно-исследовательская работа (2 семестр)) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной  практики – 0,25 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Анализ литературных источников II, 1-8 30 
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Разработка теоретической концепции или модели исследования II, 9-17 40 

Научная активность II, 1-17 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачёт 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа (3 семестр)) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной  практики – 0,25 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Создание базы данных  для проведения эмпирического исследования III, 1-6 40 

Разработка методических аспектов анализа данных III, 7-18 30 

Научная активность III, 1-18 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачёт 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа (4 семестр)) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной  практики – 0,25 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Проведение эмпирического анализа IV, 1-4 50 

Обобщение и корректировка результатов проведенного теоретического и эмпирического 

анализа 
IV, 5-6 30 

Формирование окончательной структуры и оформление магистерской диссертации IV, 7-9 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачёт 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика (практика по 

получению первичных профессио-

нальных умений и навыков) 

 

Производственная практика 

(практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти) 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

Производственная прак-

тика (научно-

исследовательская рабо-

та) 

Примерный перечень контрольных во-

просов для проведения текущего кон-

троля по разделам (этапам) практики: 

1. Характеристика университета, компании 

(филиала), территориального подразделения 

службы, фондов, государственного органа: 

общие сведения и характеристика организа-

ции (полное наименование, год создания, 

история развития, отрасль (сфера) деятель-

ности). 

2. Организационная структура управления 

(схема, описание звеньев, распределение 

прав, полномочий и ответственности); 
3. Стратегический анализ деятельности ком-

пании (филиала), территориального подраз-

деления службы, фондов, государственного 

органа. 

4. Представление цели и задач учебной прак-

тики. 

5. Конкретизация предмета деятельности 

студента на время прохождения учебной 

практики. 

6. Информация по экономическому субъекту 

и предмету прохождения практики.  
7. Перечень законодательных, нормативных 

и методических документов, регламентиру-

ющих деятельность экономического субъек-

та. 

8. Представление и полное обобщение мате-

риалов, полученных в ходе практики. 

9. Результаты аналитической обработки 

Примерный перечень контрольных 

во-просов для проведения текущего 

контроля по разделам (этапам) прак-

тики: 

1. Перечислите задачи преддипломной 

практики? 

2. Какие из задач преддипломной прак-

тики не выполнены и почему? 

3. Обоснуйте план содержания практи-

ческого раздела магистерской диссер-

тации. 
4. Назовите источники информации 

практического материала. 

5. Какие проблемы решались в процессе 

прохождения практики? 

6. Перечислите состав аналитического 

материала, послуживший основой для 

оценки предлагаемых изменений. 

7. Какие методики расчета экономиче-

ских показателей использовались при-

решении задач практики? 

8. Назовите источники информации, 
которыми воспользовались при реше-

нии задач практики. 

9. Какие экономические и социально-

экономические показатели рассчитаны 

при решении задач практики? 

10. Какие пути совершенствования, 

прогнозы предложены в работе?. 

11. Сделайте выводы по таблицам, ри-

сункам и графикам, представленным в 

Примерный перечень контроль-

ных вопросов для проведения те-

кущего контроля по разделам 

(этапам) практики: 

Ознакомительный этап. 

1. Общие сведения об организации 

(полное наименование, год создания, 

история развития, отрасль (сфера) 

деятельности и др.) 

2. Структура управления организа-

цией (предприятием) (схема, описа-
ние звеньев, распределение прав, 

полномочий и ответственности); 

3. Структура отдела (цеха) прохож-

дения практики и его основные за-

дачи. Место отдела (цеха) в структу-

ре организации. 

Сбор и обработка информации. 

1. Изучение документов, содержа-

щих сведения о деятельности орга-

низации; 

2. Отбор информации, необходимой 
для выполнения курсовой работы 

(проекта) или раздела магистерской 

диссертации; 

3. Сбор основных показателей фи-

нансово-хозяйственной деятельно-

сти организации. 

4. Предварительный анализ основ-

ных показателей финансово-

хозяйственной деятельности органи-

Аттестация по результатам 

научно-исследовательской ра-

боты подразумевает: 

- предоставление письменного 

отчета с оценкой научного руко-

водителя магистранта и руково-

дителя магистерской программы 

в срок за неделю до начала экза-

менационной сессии.  

- защиты отчетов по НИР маги-

странтами (презентация, содер-
жащая не менее 10 слайдов по 

результатам выполненных ис-

следований; доклад на 10-15 ми-

нут.  
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практического материала по функциониро-

ванию экономического субъекта. Установле-

ние тенденций и закономерностей функцио-

нирования субъекта экономики. 

10. Процессы, характеризующие закономер-

ность развития организации и определение 

экономических ресурсов объекта.  

11. Выводы по результатам анализа деятель-

ности и рекомендации по устранению недо-
статков.  

12. Определение экономической эффектив-

ности функционирования экономического 

субъекта. 

работе 

 
зации; 

5. Комплексный анализ основных 

показателей деятельности организа-

ции и разработка предложений по 

повышению эффективности функ-

ционирования организации. 

Подготовка отчета по практике. 

1. Оформление отчета по практике. 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

Учебная практика (практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

 

Производственная практика (практика 

по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельно-

сти) 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 
Производственная 

практика (научно-

исследовательская ра-

бота) 

Основная литература 
 1.  Федеральный закон от 29.12.2012 

N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

2. Федеральный закон «О высшем и 

послевузовском профессиональном 

образовании» от 22.08.1996г. №125-

ФЗ (в ред. федеральных законов с 

изм. и доп.); 

3. Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подго-
товки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры). Приказ Министер-

ства образования и науки российской 

Федерации №321 от 30.03.2015г.; 

5. Устав ФГАОУ ВПО «Уральский 

федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. 

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон «О высшем и послевузов-

ском профессиональном образовании» от 

22.08.1996г. №125-ФЗ (в ред. федеральных законов 

с изм. и доп.); 

3. Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистра-

туры). Приказ Министерства образования и науки 

российской Федерации №321 от 30.03.2015г.; 
5. Устав ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина»; 

6. Положение о порядке организации и проведении 

практик СМК-ПВД-7.5.3.-01-91-2016 / Екатеринбург, 

2016; 

1.  Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон «О высшем 

и послевузовском профессиональ-

ном образовании» от 22.08.1996г. 

№125-ФЗ (в ред. федеральных 

законов с изм. и доп.); 

3. Федеральный государственный 

образовательный стандарт высше-

го образования по направлению 
подготовки 38.04.01 Экономика 

(уровень магистратуры). Приказ 

Министерства образования и 

науки российской Федерации 

№321 от 30.03.2015г.; 

5. Устав ФГАОУ ВПО «Уральский 

федеральный университет имени 

При выполнении научно-

исследовательской работы 

магистрант использует ли-

тературу, рекомендованную 

научным руководителем, а 

также литературу, отобран-

ную им при составлении 

библиографии по проблеме 

исследования. 

Магистранты руководству-

ются требованиями государ-
ственных стандартов к 

оформлению списков ис-

пользуемой литературы и 

публикаций. 
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Ельцина»; 

6. Положение о порядке организации и 

проведении практик СМК-ПВД-7.5.3.-

01-91-2016 / Екатеринбург, 2016;  

первого Президента России Б.Н. 

Ельцина»; 

6. Положение о порядке организа-

ции и проведении практик СМК-

ПВД-7.5.3.-01-91-2016 / Екатерин-

бург, 2016; 

Дополнительная литература  
нет 

 

 

 

При прохождении производственной практики ма-

гистрант использует литературу, рекомендованную 

научным руководителем, а также литературу, ото-

бранную им при составлении библиографии по 

проблеме исследования. Магистранты руковод-

ствуются требованиями государственных стандар-

тов к оформлению списков используемой литерату-

ры и публикаций. 

При прохождении преддипломной 

практики магистрант использует 

литературу, рекомендованную 

научным руководителем, а также 

литературу, отобранную им при 

составлении библиографии по 

проблеме исследования. Маги-

странты руководствуются требо-

ваниями государственных стан-

дартов к оформлению списков 

используемой литературы и пуб-
ликаций. 

нет 

Методические разработки  
Не используются Не используются Не используются Не используются 

Программное обеспечение  
1. MS OFFICE: WORD, EXCEL, 

BINDER, POWER POINT, OUT 
LOOK 

2. MS Windows Server 2003 Standard 

Edition R2 SP2 RUS 

3. MS Windows XP Professional SP2 

RUS 

1. MS OFFICE: WORD, EXCEL,  POWER POINT,  

2.  OC MS Windows  XP Standard Edition R2 SP2 
RUS и старше 

 

1. MS OFFICE: WORD, EXCEL, 

BINDER, POWER POINT, OUT 
LOOK 

2. MS Windows Server 2003 Stand-

ard Edition R2 SP2 RUS 

3. MS Windows XP Professional 

SP2 RUS 

1. MS OFFICE: WORD, 

EXCEL, BINDER, POWER 
POINT, OUT LOOK 

2. MS Windows Server 2003 

Standard Edition R2 SP2 RUS 

3. MS Windows XP Profes-

sional SP2 RUS 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

1. Информационные ресурсы сайта 

Росстата  www.gks.ru; 
2. Сайт Центрального банка Россий-

ской Федерации  www.cbr.ru.  

3. Сайт Министерства финансов Рос-

сийской Федерации www.minfin.ru . 

4. Сайт Мирового Банка (World Bank): 

http://www.worldbank.org/data; 

5. Официальный сервер Федеральной 

службы по финансовым рынкам РФ 

1. Федеральная служба государственной статисти-

ки: [Официальный сайт]. – URL: http://www.gks.ru. 
2. Министерство экономического развития РФ: 

[Официальный сайт]. – URL: 

http://www.economy.gov.ru. 

3. Министерства Финансов РФ, [Официальный 

сайт]. – URL:  http://info.minfin.ru/  

4. Российский союз промышленников и предпри-

нимателей: [Официальный сайт]. – URL: 

http://www.rspp.ru. 

1. http://www.ideas.repec.org 

2. Федеральная служба государ-
ственной статистики: [Официаль-

ный сайт]. – URL: 

http://www.gks.ru 

3. http://www.jstore.com/ 

4. http://www.vak.ru/ 

5. Министерство экономического 

развития РФ: [Официальный 

сайт]. – URL: 

1. База экономических и 

финансовых исследований: 
http://ideas.repec.org  

2. Федеральная служба гос-

ударственной статистики: 

http://www.gks.ru  

3. Электронный каталог Зо-

нальной научной библиоте-

ки УрФУ: http://opac.urfu.ru/  

4. Каталог книг открытого 

http://ideas.repec.org/
http://www.gks.ru/
http://opac.urfu.ru/
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http://www.fcsm.ru 

6. Правовая система «Консультант 

Плюс» 

7. Правовая система «ГАРАНТ» 

8. Новости и статьи об отраслях рос-

сийской экономики и ведущих компа-

ниях страны  http://www.rbc.ru 

9. http://www.expert.ru 

5. Торгово-промышленная палата РФ: [Официаль-

ный сайт]. – URL: http://www.tpprf.ru  

6. Единая межведомственная информационно – 

статистическая систем[Официальный сайт]. – URL:  

Http://www.fedstat.ru 

7. Статистика ОЭСР [Официальный сайт]. – URL: 

http://stats.oecd.org/ 

8. Статистика Всемирного Банка [Официальный 

сайт]. – URL: http://data.worldbank.org/ 

http://www.economy.gov.ru. 

6. Российский союз промышлен-

ников и предпринимателей: [Офи-

циальный сайт]. – URL: 

http://www.rspp.ru. 

7. Торгово-промышленная палата 

РФ: [Официальный сайт]. – URL: 

http://www.tpprf.ru. 

доступа: 

http://www.doabooks.org/doab  

5. БД Спарк-Интерфакс (до-

ступ из Университета): 

https://www.spark-

interfax.ru/promo/ 

Электронные образовательные ресурсы  
Не используются Не используются Не используются Не используются 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 Вид (тип) практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная практика (практика 

по получению первичных про-

фессиональных умений и 

навыков) 

 

Производственная практика 

(практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти) 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 
Производственная прак-

тика (научно-

исследовательская работа) 

Материально-техническое обеспечение 

соответствующее действующим сани-

тарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям техники безопасно-

сти при проведении учебных и научно-

производственных работ. 

Помещения, соответствующие действу-

ющим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении учебных и 

научно-производственных работ.  Нали-

чие компьютерной техники выходом в 

Интернет, программами Microsoft office. 

Методическое обеспечение зависит от 

дисциплины, преподаваемой студентом 

в рамках данного вида практики. Так, 

для занятий по эконометрике требуется 

компьютерный класс с мультимедий-

ным оборудованием. Для остальных 

дисциплин достаточно аудитории с 

качественной доской, экраном и проек-

тором. 

Помещения, соответствуют 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а 

также требованиям техники 

безопасности при проведении 

учебных и научно-

производственных работ. 

 

http://www.doabooks.org/doab
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

1.1. Аннотация практик 

В процессе обучения студенты проходят практику, в том числе учебную (практику по 

получению первичных профессиональных умений и навыков), производственную (практику 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

преддипломную, выполняют научно-исследовательскую работу (НИР). Практика является 

обязательным компонентом учебного плана всех магистерских программ по направлению 

«Экономика» и важным компонентом подготовки студентов магистратуры. Конкретное 

содержание практики определяется индивидуальной программой, которая разрабатывается 

студентом совместно с руководителем и утверждается руководителем магистерской 

программы. 

 

 Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков):  

  Учебная практика призвана закрепить, расширить и углубить полученные 

теоретические знания, приобрести практические навыки самостоятельной работы. 

Целью учебной практики является:  

 получение практических навыков применения теоретической информации 

полученной в ходе изучения основных социально-экономических дисциплин; 

 изучение и анализ социально-экономической информации; 

 развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с 

проблематикой, выбранной специализации: овладение методикой работы с 

первоисточниками и материалами периодической печати для углубления и 

актуализации теоретической подготовки обучающегося; 

 закрепление и углубление теоретических знаний; 

 расширение профессионального кругозора обучающихся; 

 изучение опыта работы организаций в соответствующей сфере деятельности, 

соответствующей. 

 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности):  

Производственная практика призвана закрепить у студентов теоретические навыки, 

приобретенные в течение первого года обучения.  

Целью производственной практики является: 

 получение профессиональных умений и опыта решения конкретных экономических проблем 
(задач); 

 формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной 

специальности; 

  подготовка к самостоятельной исследовательской деятельности.  

  

 

Производственная практика (Преддипломная практика):  

Преддипломная практика является одним из компонентов заключительного этапа 

подготовки магистрантов как исследователей, аналитиков и научно-педагогических 

работников.  

Целью практики является: 

 подготовка выпускников к научно-исследовательской деятельности для решения 

задач, связанных с разработкой планов, программ и инструментария, и моделей 

исследований; 
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 подготовка и систематизация информации по организации и проведению 

исследований, относящихся к сфере профессиональной деятельности;  

 подготовка выпускников к аналитической деятельности для решения задач, связанных 

с анализом и совершенствованием организационных форм управления предприятием, 

разработкой и обоснованием, прогнозированием динамики социально-экономических 

показателей предприятий, отрасли, региона и экономики в целом, для оценки их 

эффективности. 

 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа):  

 Целью научно-исследовательской работы является проведение научного 

исследования по проблематике магистерской диссертации, тема которой утверждена на 

заседании выпускающей кафедры университета. 

К задачам научно-исследовательской работы относят: 

 составление библиографии по избранной теме; 

 реферирование основных источников; 

 поиск и обработка необходимой статистической информации; 

 подготовка к публикации статей и тезисов по исследуемой научной проблеме. 

 

1.2. Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 

Виды и типы практик  

 
Номер  

учебного  

семестра 

Объем практики 

в неделях     в з. е. 

1. Учебная практика 

1.1. 
Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
2 2 3 

2. Производственная практика 

2.1. 
Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 
4 2 3 

2.2. Преддипломная практика 4 4 6 

2.3. Научно-исследовательская работа 1-4 24 36 

Итого 32 48 

 

 

1.3. Базы практик, форма и способы проведения практик  

№ 

п/п 

Виды и типы 

практик  

 

Форма проведения 

практики  

Способ проведения практики, база практики  

1. Учебная практика 

 

Практика по 

получению 
первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Форма проведения 

практики: 

дискретно  

Стационарная, выездная.  
 

Базой практики являются: 

- выпускающая кафедра и научные подразделения 

университета, осуществляющие фундаментальные 

и прикладные исследования по проблемам 
экономики.  
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- высшие учебные заведения, учреждения 

среднего профессионального образования, 

другие образовательные учреждения, 

оказывающие образовательные услуги в 

соответствии с направлением ОП;  
-  сторонние организации, где студент может 

активно привлекаться на работу в аналитических, 
научно-исследовательских центрах и 

лабораториях, экономических и финансовых 

подразделениях компаний и государственных 
органов (Институт экономики УрО РАН, ООО 

«УГМК-ХОЛДИНГ»; ООО «Юнилевер», АО 

«Производственное объединение «Уральский 
оптико-механический завод имени Э.С. Яламова», 

ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» АО 

«Уральский завод гражданской авиации» и др.) 

2. Производственная практика 

 

Практика по 

получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Форма проведения 

практики: 

дискретно 

Стационарная, выездная.  

Базой практики являются: 

- выпускающая кафедра и научные подразделения 
университета, осуществляющие фундаментальные 

и прикладные исследования по проблемам 

экономики.  

- высшие учебные заведения, учреждения 

среднего профессионального образования, 

другие образовательные учреждения, 

оказывающие образовательные услуги в 

соответствии с направлением ОП;  

-  сторонние организации, где студент может 

активно привлекаться на работу в 

аналитических, научно-исследовательских 

центрах и лабораториях, экономических и 

финансовых подразделениях компаний и 

государственных органов (Институт 

экономики УрО РАН, ООО «УГМК-

ХОЛДИНГ»; ООО «Юнилевер», АО 

«Производственное объединение «Уральский 

оптико-механический завод имени Э.С. 

Яламова», ОАО Авиакомпания «Уральские 

авиалинии», АО «Уральский завод 

гражданской авиации» и др.) 

 

Преддипломная  

практика 
Форма проведения 

практики: 

дискретно 

Стационарная, выездная.  

Базой практики являются: 

- выпускающая кафедра и научные подразделения 

университета, осуществляющие фундаментальные 
и прикладные исследования по проблемам 

экономики.  

- высшие учебные заведения, учреждения 

среднего профессионального образования, 

другие образовательные учреждения, 

оказывающие образовательные услуги в 

соответствии с направлением ОП;  

-  сторонние организации, где студент может 
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активно привлекаться на работу в 

аналитических, научно-исследовательских 

центрах и лабораториях, экономических и 

финансовых подразделениях компаний и 

государственных органов (Институт 

экономики УрО РАН, ООО «УГМК-

ХОЛДИНГ»; ООО «Юнилевер», АО 

«Производственное объединение «Уральский 

оптико-механический завод имени Э.С. 

Яламова», ОАО Авиакомпания «Уральские 

авиалинии», АО «Уральский завод 

гражданской авиации» и др.) 

 

Научно-

исследовательская 

работа 

Форма проведения 

практики: 

дискретно 

Стационарная, выездная.  
Базой для осуществления научной работы 

магистрантов является кафедра международной 
экономики Высшей школы экономики и 

менеджмента Уральского федерального 

университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина.  
Места проведения конференций, где магистранты 

являются участниками или докладчиками. 

являются университеты и институты, отделения 
РАН, государственные структуры. 

 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма 

документов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в 

УрФУ приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и 

проведения практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

 

1.5. Планируемые результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих 

результатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 

Вид и типы практики 

  
Результаты обучения 

 

1. Учебная практика 

 Практика по получению 

первичных профессиональных 
умений и навыков 

РО1: ОК1; ПК1; ПК2; ПК3; 

РО2: ОК1; ПК8; 

РО3: ПК4; ПК9; ПК10; 

РО-М: ДОПК-М 

РО4: ПК3; ПК-8; ПК9; ПК10 

2. Производственная практика 

 Практика по получению 

профессиональных умений и 
опыта профессиональной 

деятельности  

РО1: ОК1; ПК3; 

РО2: ОК1; ОК2; ОК3; ОПК2; ОПК3; ПК5; ПК8; ПК12; 

РО3: ПК7; ПК9; ПК10; 

РО4: ПК3; ПК8; ПК9; ПК10; 

РО5: ПК5; ПК6; ПК7; ПК11; ПК12; ДПК1; ДПК2. 
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РО6: ПК5; ПК6; ПК7; ПК11; ПК12 

 Преддипломная практика 
РО1: ОК1; ПК3; 

РО2: ОК1; ПК5; ПК8; ПК12; 

РО3: ПК7; ПК9; ПК10; 

РО4; ПК3; ПК8; ПК9; ПК10; 

РО5: ПК5; ПК6; ПК7; ПК11; ПК12; ДПК1; ДПК2. 

РО6: ПК5; ПК6; ПК7; ПК11; ПК12 

 
Научно-исследовательская  
работа 

РО1: ОК1; ПК1; ПК2; ПК3; 

РО2: ОК1; ОК2; ОК3; ОПК2; ОПК3; ПК5; ПК8; ПК12; 

РО3: ПК4; ПК7; ПК9; ПК10; 

РО4; ПК3; ПК8; ПК9; ПК10; 

РО5: ПК5; ПК6; ПК7; ПК11; ПК12; ДПК1; ДПК2. 

РО6: ПК5; ПК6; ПК7; ПК11; ПК12 

 

В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать 

профессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

 

№ 

п/п Вид практики Результаты обучения  

1. Учебная практика 

1. 
Практика по 
получению 

первичных 

профессиональных 
умений и навыков 

Уметь:  

- анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов; 

-  готовить аналитические отчеты в области экономической политики 

на микро- и макроуровне с учетом фактора неопределенности; 

- составлять прогнозы основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом, оптимальные методы обработки информации по 

отдельным сегментам страхового рынка, используя элементы 

кластерного анализа; 

- организовывать взаимодействие в коллективе, обеспечивать 

эффективные межличностные взаимоотношения для решения 

экономических и социальных задач. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности в:  

- микроэкономическом и макроэкономическом моделировании с 

применением современных инструментов; 

- разработке стратегий поведения экономических агентов на 

различных рынках; 

- проведении научных теоретических и эмпирических исследований 

2. Производственная практика 

 
Практика по 

получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

- осуществлять сбор необходимых данных, используя отечественные и 

зарубежные источники информации;  

- строить теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты; 

- выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами; 

- критически оценивать предлагаемые варианты управленческих 

решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их 
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совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий; 

- принимать взвешенные управленческие решения в условиях 

неопределенности и риска, в том числе при работе на международных 

рынках; 

- составлять договорную документацию для всех контрагентов 

рынка, компетентно руководить службами и подразделениями 

предприятий и организаций разных форм собственности. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- составлении учебно-методических материалов по дисциплинам; 

- опыт решения коммуникативных задач, с использованием 

современные технические средства и информационные технологии; 

- анализа и подготовки информационных обзоров и аналитических 

отчетов; 

- мониторинга и анализа экономических и социально-экономических 

показателей хозяйствующих субъектов на микро и 

макроэкономическом уровне. 

 
Преддипломная  

практика 
Уметь:  

- рассчитывать социально - экономические показатели, 

характеризующие деятельность субъектов экономических 

отношений на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы; 

- разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках; 

- применять методы финансового планирования и прогнозирования 

основных социально-экономических показателей деятельности 

участников рынков; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности в:  

- составлении экономической документации, характеризующей 

деятельность предприятий различных форм собственности; 

- анализе эффективности применяемых прикладных программ, 

работы с прикладными программными продуктами; 

- формировании предложений и мероприятий по 

совершенствованию реализации разработанных проектов и 

программ; 

- составлении организационной структуры предприятий различных 

форм собственности. 

 
Научно-

исследовательская 

работа 

Уметь: 

- применять современный математический инструментарий для 

решения содержательных экономических задач; 

- использовать современное программное обеспечение для решения 

экономико-статистических и эконометрических задач; 

- оценивать и интерпретировать результаты эмпирических 

исследований; 

- выделять и представлять результаты исследований; 

- рассчитывать социально - экономические показатели, 

характеризующие деятельность субъектов экономических 

отношений на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы; 
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- разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках; 

- формировать прогнозы развития конкретных экономических 

процессов на микро - и макро-уровне; 

- применять методы финансового планирования и прогнозирования 

основных социально-экономических показателей деятельности 

участников рынков; 

- организовывать взаимодействие в коллективе, обеспечивать 

эффективные межличностные взаимоотношения для решения 

экономических и социальных задач; 

- составлять договорную документацию для всех контрагентов 

рынка, компетентно руководить службами и подразделениями 

предприятий и организаций разных форм собственности; 

- составлять методические разработки учебных дисциплин для 

эффективного осуществления учебного процесса на основе 

инновационных методов обучения и концептуального подхода; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности в: 

- микроэкономическом и макроэкономическом моделировании с 

применением современных инструментов; 

- методологии проведения научных исследований в 

профессиональной сфере; 

- самостоятельной исследовательской работе; 

- составлении экономической документации, характеризующей 

деятельность предприятий различных форм собственности; 

- анализе эффективности применяемых прикладных программ, 

работе с прикладными программными продуктами; 

- формировании предложений и мероприятий по 

совершенствованию реализации разработанных проектов и 

программ; 

- составлении проектов нормативной и методической документации 

в сфере профессиональной деятельности; 

- создании новых продуктов и услуг с использование современных 

технологий и методов проектирования; 

- разработке стратегических мероприятий и определение 

приоритетных направлений по совершенствованию деятельности 

участников рынков; 

- составлении организационной структуры предприятий различных 

форм собственности. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 
Вид практики 

 

Этапы  (разделы) 

практики  

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1. Учебная практика 

 

 

 

 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 
умений и навыков 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда, определение и 

конкретизация предмета деятельности студента на время прохождения практики.  

2. Основной этап 

1. Сбор информации по экономическому субъекту и предмету прохождения 

учебной практики; изучение законодательных, нормативных и методических 

документов, регламентирующих деятельность экономического субъекта; 

знакомство с организационной структурой управления экономического субъекта; 

анализ экономических условий деятельности организации, ознакомление с 

историей, видами деятельности, работой основных подразделений 

экономического субъекта. 

2. Получение задания на участие в разработке учебно-методического обеспечения 

по дисциплинам кафедры, связанным с темой исследования; участие в разработке 

учебно-методического обеспечения по дисциплинам кафедры, изучение 

методической литературы, подготовка и проведение учебного занятия. 

3. Подготовка отчета о прохождении 

практики 
1. Составление отчета, отражающего деятельность студента по соответствующим 

разделам.  

2. Представление и обобщение материалов, полученных в ходе практики.  

Структура отчета: 

Часть 1 Теоретико-методологические основы исследования проблемы.  

Часть 2 Информационные основы исследования проблемы. 

Часть 3 Совершенствование учебно-методического обеспечения дисциплин, 

связанных с исследовательской проблемой. 

2. Производственная практика 

 
Практика по 
получению 

1. Ознакомительный этап 
Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда, получение 

индивидуального задания. 
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профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 2. Основной этап 

1. 1.Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда, определение и 

конкретизация предмета деятельности студента на время прохождения практики. 

2. Подбор и изучение отчетных документов организации.  

3.  Консультации со специалистами организации (предприятия).  

4. Сбор фактического и литературного материала 

. 

3. Подготовка отчёта 
Составление отчета о проделанной работе, включающего результаты реализации 

всех предшествующих пунктов 

 
Преддипломная  
практика 

1. Ознакомительный этап 

Инструктаж по охране труда. Ознакомительные лекции. Изучение нормативно-

правовых документов. Консультации со специалистами организации 

(предприятия). 

2. Основной этап (сбор 

информации) 

1. Подбор и изучение отчетных документов организации.  

2.  Консультации со специалистами организации (предприятия).  

3. Сбор фактического и литературного материала . 

3.Подготовка отчета 

1.Систематизация материала.  

2. Обработка собранной информации и оформление документации. 

3. Составление и защита отчета. 

 

Научно-

исследовательская 

работа 

1. Выбор темы, определение 

проблемы, объекта и предмета 

исследования. Формулировка 

цели и задач и основных гипотез 

исследования.  

1. Выбор темы исследования, обоснование её актуальности. 

2. Выбор и утверждение научного руководителя.  

3. Составление и утверждение плана работы.  

4. Обоснование выбранной структуры, её соответствие основной 

исследовательской цели. 

5. Формулировка исследовательских гипотез.  

6. Представление аннотации и основных тезисов будущей работы научному 

руководителю.  

7. Участие в научных семинарах, круглых столах и конференциях различного 

уровня. 

2. Сбор и обработка тематической 

литературы. Проведение 

теоретического анализа  

1. Анализ научной литературы и исследований по проблеме. 

2. Составление библиографии.  

3. Представление полученных результатов и обоснование новизны 

предполагаемого исследования.  

4. Разработка теоретической концепции или модели исследования.. 

5. Участие в научных семинарах, круглых столах и конференциях различного 

уровня. 
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3. Формирование базы данных 

исследования. Определение 

комплекса методов исследования.  

1. Создание базы данных  для проведения эмпирического исследования. 

2. Сбор и анализ эмпирического материала для магистерской диссертации, 

включая разработку методических аспектов анализа данных.  

3. Участие в научных семинарах, круглых столах и конференциях различного 

уровня. 

4. Подготовка статьи по теме исследования в журнале списка ВАК (совместно с 

научным руководителем). 

4. Проведение эмпирического 

анализа. Оформление результатов 

исследования. 

1. Проведение эмпирического анализа методами эконометрики или многомерного 

статистического анализа. 

2. Обобщение и корректировка результатов проведенного теоретического и 

эмпирического анализа.  

3. Формирование окончательной структуры и оформление магистерской 

диссертации. 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов (типов) в рамках учебного плана   

 

Виды и типы практик и семестр их прохождения 
Коэффициент значимости 

результатов прохождения практик 

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) - семестр 2 1,0 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) - семестр 4 
1,0 

Производственная практика (Преддипломная практика) – семестр 4 1,0 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) – семестр 1 0,25 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) – семестр 2 0,25 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) – семестр 3 0,25 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) – семестр 4 0,25 
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3.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам  

 

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики (Практике по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) – 1,0 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда  II, 1 5 

Сбор и обработка литературного и фактического материала II, 1-2 40 

Выполнение заданий согласно плану практики II, 1-2 40 

Подготовка отчета по практике II, 1-2 15 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачёт 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5 

 

 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики (Практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) – 1,0  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Сбор и обработка литературного и фактического материала III, 1-2 40 

Выполнение заданий согласно плану практики. Проведение измерений социально-

экономических показателей согласно выданному заданию. 
III, 2-3 40 

Подготовка отчета по практике III, 4 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачёт 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5 

 

Производственная практика (Преддипломная практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики (Преддипломная практики) – 1,0 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 
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Сбор информации IV, 1-2 15 

Выполнение заданий в ходе практики IV, 1-6 20 

Анализ собранной базы данных (финансовой отчетности организаций) IV, 3-5 25 

Подготовка отчёта по практике IV, 6 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачёт 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5 

 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) (1 семестр) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики (Научно-исследовательской работы) – 0,25 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Обоснование актуальности и структуры исследования  I, 1-6 20 

Представление аннотации и основных тезисов I, 7-18 50 

Научная активность I, 1-18 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачёт 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5 

 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) (2 семестр) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики (Научно-исследовательской работы) – 0,25 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Анализ литературных источников II, 1-8 30 

Разработка теоретической концепции или модели исследования II, 9-17 40 

Научная активность II, 1-17 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачёт 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5 

 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) (3 семестр) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики (Научно-исследовательской работы) – 0,25 
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Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Создание базы данных для проведения эмпирического исследования III, 1-6 40 

Разработка методических аспектов анализа данных III, 7-18 30 

Научная активность III, 1-18 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачёт 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5 

 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) (4 семестр) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 0,25 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Проведение эмпирического анализа IV, 1-4 50 

Обобщение и корректировка результатов проведенного теоретического и эмпирического 

анализа 
IV, 5-6 30 

Формирование окончательной структуры и оформление магистерской диссертации IV, 7-9 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачёт 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5 

 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  

Виды (тип) практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации  

Учебная практика (Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

Производственная практика 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

Примерный перечень контрольных 

вопросов по охране труда: 

1. Основные термины и определения: 

охрана труда, производственная 

Основные средства оценивания этапа 

«Сбора и обработки литературного и 

фактического материала»: 

1.Полнота собранного материала, 

Примерные направления 

формирования базы исследования: 

1.Поиск источников информации 

(данные государственной статистики; 

1 семестр; 
1. Основные средства оценивания 
этапа «Обоснование актуальности и 

структуры исследования»: 
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опасность, опасный и вредный. 

производственный факторы, несчастный 

случай, травма, профессиональное 

заболевание, техника безопасности. 

производственная санитария. 

2. Несчастный случай на производстве, 

производственная травма, их 

классификация. 

3. Дисциплинарная ответственность 
должностных лиц за нарушение 

законодательства об охране труда. 

позволяет решать конкретные 

задания, проводить анализ проблемы, 

делать выводы. 

2. Упорядоченность собранного 

материла, его структурирование, 

классификация, группировка. 

3. Корректность описания источников 

информации согласно выданным 

заданиям: 

данные, полученные в ходе опросов 

населения; данные с сайтов 

международных организаций, 

аналитических агентств; данные из 

отчетов предприятий и пр.). 

2. Группировка данных, их 

классификация; 

3. Проведение наукометрического 

исследования. 

значение данного исследования для 

расширения научного знания либо 

решения конкретной проблемы 

развития  национальной экономики; 

структура исследования позволяет 

раскрыть заявленную тему; - 

2. Основные средства оценивания 

этапа «Представление аннотации и 

основных тезисов» - защита. 
Предоставление письменного отчета 

с оценкой научного руководителя 

магистранта и руководителя 

магистерской программы в срок за 

неделю до начала экзаменационной 

сессии (презентация, содержащая не 

менее 10 слайдов по результатам 

выполненных исследований; доклад 

на 10-15 минут). 

3. Основные средства оценивания 

«Научной активности» - посещение 

и подготовка  и защита проекта по 
научно-исследовательскому 

семинару. 

Основные средства оценивания этапа 

«Сбора и обработки литературного и 

фактического материала»: 

1.Полнота собранного материала, 

позволяет решать конкретные задания, 

проводить анализ проблемы, делать 

выводы. 

2. Упорядоченность собранного 

материла, его структурирование, 

классификация, группировка. 
3. Корректность описания источников 

информации 

Примерная тематика самостоятельных 

работ: 

1. Подготовка аналитической записки 

о перспективных направлениях 

деятельности экономического 

субъекта. 

2. Расчет социально-экономических 

показателях деятельности 

экономического субъекта; 

3. Оценка эффективности 
деятельности экономического 

субъекта. 

4. Разработка экономической 

стратеги, бизнес-плана и т.п. 

5. Прогнозирование деятельности 

экономического субъекта... 

Примерная тематика 

самостоятельных работ: 

1. Подготовка аналитической записки 

о перспективных направлениях 

деятельности экономического 

субъекта. 

2. Расчет социально-экономических 

показателях деятельности 

экономического субъекта; 

3. Оценка эффективности 
деятельности экономического 

субъекта. 

4. Разработка экономической 

стратеги, бизнес-плана и т.п. 

5. Прогнозирование деятельности 

экономического субъекта 

2 семестр 
1. Основные средства оценивания 

этапа «Анализ литературных 

источников» -  количество. полнота 

и качество литературных 

источников. 
2. Основные средства оценивания 

этапа «Разработка теоретической 

концепции или модели 

исследования» -разработанность, 

актуальность, адекватность. 

Предоставление письменного отчета 

с оценкой научного руководителя 

магистранта и руководителя 

магистерской программы в срок за 

неделю до начала экзаменационной 

сессии презентация, содержащая не 
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менее 10 слайдов по результатам 

выполненных исследований; доклад 

на 10-15 минут). 

3. Основные средства оценивания 

«Научной активности» - участие в 

научно исследовательских 

конференциях, круглых столах, 

публикационная активность. 

 

Примерная тематика самостоятельных 
работ согласно выданным заданиям: 

1. Характеристика университета, 

компании (филиала), территориального 

подразделения службы, фондов, 

государственного органа: общие сведения 

и характеристика организации (полное 

наименование, год создания, история 

развития, отрасль (сфера) деятельности). 

2.  Методическая разработка учебного 

материала, проведения учебного задания. 
3. Проведение учебного занятия под 

контролем ответственного за 

прохождение практики. 
5. Проведение научного анализа по 

заданной тематике. 

6. Определение экономической 

эффективности функционирования 

экономического субъекта. 

7. Разработка бизнес проекта. 

Основные средства оценивания этапа 
«Подготовка отчета»:  

1. Представление отчета согласно 

установленному графику. 

2. Полнота отчета, обобщение 

материалов, полученных в ходе 

практики. 

2. Формулировка выводов по 

результатам анализа деятельности и 

рекомендации по устранению 

недостатков. 

Основные средстваоценивания этапа 
«Анализ собранной базы данных 

(финансовой отчетности 

организаций)»: 

1.Выбор адекватных методов анализа, 

соответствующих собранной базе 

данных (данных финансовой 

отчетности). 

2. Разнообразие методов анализа 

соответствующих собранной базе 

данных (данных финансовой 

отчетности). 

 

3 семестр 
1. Основные средства оценивания 

этана «Создание базы данных для 

проведения» эмпирического 

исследования» - полнота, 

адекватность, структурированность, 

2. Основные средства оценивания 

этана «Разработка теоретической 

концепции или модели 

исследования» - проработанность, 

обоснованность, грамотность 

формулировок. 

Предоставление письменного отчета 

с оценкой научного руководителя 

магистранта и руководителя 
магистерской программы в срок за 

неделю до начала экзаменационной 

сессии презентация, содержащая не 

менее 10 слайдов по результатам 

выполненных исследований; доклад 

на 10-15 минут). 

3. Основные средства оценивания 

«Научной активности» - участие в 

научно исследовательских 

конференциях, круглых столах, 

публикационная активность 

Основные средства оценивания этапа 
«Подготовка отчета»:  

1. Представление отчета согласно 

установленному графику. 

2. Полнота отчета, обобщение 

 Подготовка отчета:  
1. Представление и полное обобщение 

материалов, полученных в ходе 

практики. 

2. Формулировка выводов по 

4 семестр 
1. Основные средства оценивания 

этана «Проведение эмпирического 

анализа»  - адекватность методов; 

правильность расчетов. 
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материалов, полученных в ходе практики. 

2. Формулировка выводов по результатам 

анализа деятельности и рекомендации по 

устранению недостатков. 

результатам анализа деятельности и 

рекомендации по устранению 

недостатков 

2. Обобщение и корректировка 

результатов проведенного 

теоретического и эмпирического 

анализа – выполняется в случае 

необходимости. 

3. Основные средства оценивания 

этана «Формирование 

окончательной структуры и 

оформление магистерской 
диссертации» -самостоятельность 

исследование, законченность 

исследования. 

Предоставление письменного отчета 

с оценкой научного руководителя 

магистранта и руководителя 

магистерской программы в срок за 

неделю до начала экзаменационной 

сессии презентация, содержащая не 

менее 10 слайдов по результатам 

выполненных исследований; доклад 

на 10-15 минут). 
3. Основные средства оценивания 

«Научной активности» - участие в 

научно исследовательских 

конференциях, круглых столах, 

публикационная активность 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

Учебная практика 
(Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

Производственная практика 

 (практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

Производственная  практика 

(преддипломная практика)  

Производственная  практика 

(научно-исследовательская 

работа) 

Основная литература 
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1. Осьмова, М.Н. Глобальные вы-

зовы устойчивому развитию миро-

вой экономики [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / М.Н. 

Осьмова, В.П. Клавдиенко, Г.И. 

Глущенко. — Электрон. дан. — 

Москва : Экономический факуль-

тет МГУ им. М.В. Ломоносова, 

2015. — 120 с. — Режим доступа: 

2. Касьяненко, Т.Г. Современные 

проблемы теории оценки бизнеса : 

монография / Т.Г. Касьяненко. - 

Москва : Проспект, 2016. - 301 с. : 

табл., схем. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-392-19903-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=443777"id=443777 

 

 

1. Беляева, Ж.С. Формирование нацио-

нальных моделей социальной ответ-

ственности бизнеса в регионах мира 

[Электронный ресурс] : монография / 

Ж.С. Беляева, Чертищева.А.Д.. — Элек-

трон. дан. — Екатеринбург : УрФУ, 

2015. — 172 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/98734. 

2. Муравьев, А.В. Транснациональные 

корпорации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.В. Муравьев. — 

Электрон. дан. — Москва : МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 2014. — 120 с. — Режим 

доступа: 

https://e.lanbook.com/book/104819.  

  

  

 

1. Платонова, И.Н. Внешнеэкономи-

ческие аспекты модернизации и кон-

курентоспособности в мировой эко-

номике [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / И.Н. Платонова, А.Н. 

Захаров, М.А. Петрова, Б. Зеленый. — 

Электрон. дан. — Москва : МГИМО, 

2012. — 216 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/46302 

2. Евченко, Н.Н. Внешнеэкономиче-

ская стратегия региона: оценка потен-

циала и механизмы реализации : мо-

нография / Н.Н. Евченко ; Федераль-

ное агентство по образованию Рос-

сийской Федерации, Федеральное гос-

ударственное образовательное учре-

ждение высшего профессионального 

образования "Южный федеральный 

университет", Факультет математики, 

механики и компьютерных наук. - 

Ростов-на-Дону : Издательство Юж-

ного федерального университета, 

2008. - 192 с. - ISBN 978-5-9275-0640-

8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=boo

k&id=240986"id=240986 

1. Кремер, Наум Шевелевич. Эконо-

метрика : [учебник для вузов] / Н. Ш. 

Кремер, Б. А. Путко ; под ред. Н. Ш. 

Кремера .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007 

.— 312 с. : ил. — Рек. М-вом образова-

ния РФ .— Библиогр.: с. 289-290 (19 

назв.) .— Предм. указ.: с. 299-306 .— 

ISBN 5-238-00333-1. 

2. Эконометрика: учебник для студен-
тов вузов, обучающихся по специаль-

ности 061700 "Статистика" / [И. И. 

Елисеева, С. В. Курышева, Т. В. Косте-

ева и др.] ; под ред И. И. Елисеевой.— 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Финансы и статистика, 2007 .— 576 с. : 

ил. ; 21 см .— Авт. указаны на обороте 

тит. л. — Предм. указ: с. 571-575. — 

Библиогр.: с. 556-557 (23 назв.). — Ре-

комендовано в качестве учебника .— 

ISBN 978-5-279-02786-6.  

Дополнительная литература  
1. Шапкин, А.С. Экономические и 

финансовые риски: оценка, управ-

ление, портфель инвестиций / 

А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. - 9-е 

изд. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2014. - 544 с. : табл., граф. - 

1. Шкурко, В.Е. Бизнес-планирование в 

предпринимательской деятельности 
[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Е. Шкурко, Н.Ю. Никитина. 

— Электрон. дан. — Екатеринбург : 

УрФУ, 2016. — 172 с. — Режим 

доступа: 

https://e.lanbook.com/book/98770 

1. Осьмова, М.Н. Глобальные вызовы 

устойчивому развитию мировой эко-

номики [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / М.Н. Осьмова, В.П. 

Клавдиенко, Г.И. Глущенко. — Элек-

трон. дан. — Москва : Экономический 

факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 

1. Платонова, И.Н. Внешнеэкономиче-

ские аспекты модернизации и конку-

рентоспособности в мировой экономи-

ке [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / И.Н. Платонова, А.Н. Захаров, 

М.А. Петрова, Б. Зеленый. — Элек-

трон. дан. — Москва : МГИМО, 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443777
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443777
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443777
https://e.lanbook.com/book/98734
https://e.lanbook.com/book/104819. 
https://e.lanbook.com/book/46302
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240986
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240986
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240986
https://e.lanbook.com/book/98770
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Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

02150-3 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book 

2. Платонова, И.Н. Внешнеэконо-

мические аспекты модернизации и 

конкурентоспособности в мировой 

экономике [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.Н. Платонова, 

А.Н. Захаров, М.А. Петрова, Б. 

Зеленый. — Электрон. дан. — 

Москва : МГИМО, 2012. — 216 с. 

— Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/46302 

 

2. Князева, Е.Г. Финансово-

экономические риски [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.Г. 

Князева, Л.И. Юзвович, Р.Ю. Луговцов, 

В.В. Фоменко. — Электрон. дан. — 

Екатеринбург : УрФУ, 2015. — 112 с. — 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/98800 

3. Крылов, С.И. Финансовый анализ 

[Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / С.И. Крылов. — Электрон. дан. — 

Екатеринбург : УрФУ, 2016. — 160 с. — 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/98802. 

Касьяненко, Т.Г. Современные пробле-

мы теории оценки бизнеса : монография 

/ Т.Г. Касьяненко. - Москва : Проспект, 

2016. - 301 с. : табл., схем. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-392-19903-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=

book 

 

2015. — 120 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/73175 

2. Ханян, А.Э. Россия и ВТО. Миро-

вой и отечественный опыт стимули-

рования и регулирования притока 

иностранных инвестиций [Электрон-

ный ресурс] : монография / А.Э. Ха-

нян. — Электрон. дан. — Москва : 

Научная книга, 2005. — 160 с. — Ре-

жим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/58209.  

 

— 216 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/46302 

2. Евченко, Н.Н. Внешнеэкономиче-

ская стратегия региона: оценка потен-

циала и механизмы реализации : моно-

графия / Н.Н. Евченко ; Федеральное 

агентство по образованию Российской 

Федерации, Федеральное государ-

ственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образова-

ния "Южный федеральный универси-

тет", Факультет математики, механики 

и компьютерных наук. - Ростов-на-

Дону : Издательство Южного феде-

рального университета, 2008. - 192 с. - 

ISBN 978-5-9275-0640-8 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book

&id=240986"id=240986 

3. Сорокина, А.В. Координация про-

странственного и отраслевого развития 

в рамках кластеров: опыт зарубежных 

стран [Электронный ресурс] / А.В. Со-

рокина. — Электрон. дан. — Москва : 

Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 

2014. — 36 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/74885 

3. Ханян, А.Э. Россия и ВТО. Мировой 

и отечественный опыт стимулирования 

и регулирования притока иностранных 

инвестиций [Электронный ресурс] : 

монография / А.Э. Ханян. — Электрон. 

дан. — Москва : Научная книга, 2005. 

— 160 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/58209.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426438
https://e.lanbook.com/book/46302
https://e.lanbook.com/book/98800
https://e.lanbook.com/book/98802
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443777
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443777
https://e.lanbook.com/book/73175
https://e.lanbook.com/book/58209. 
https://e.lanbook.com/book/46302
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240986
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240986
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240986
https://e.lanbook.com/book/74885
https://e.lanbook.com/book/58209. 
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Методические разработки  
Не используются Не используются Не используются Не используются 

Программное обеспечение  
1. MS OFFICE: WORD, EXCEL, 

BINDER, POWER POINT, OUT 

LOOK 

2. MS Windows Server 2003 

Standard Edition R2 SP2 RUS 

3. MS Windows XP Professional 

SP2 RUS 

1. MS OFFICE: WORD, EXCEL, 

BINDER, POWER POINT, OUT LOOK 

2. MS Windows Server 2003 Standard 

Edition R2 SP2 RUS 

3. MS Windows XP Professional SP2 RUS 

1. MS OFFICE: WORD, EXCEL, 

BINDER, POWER POINT, OUT LOOK 

2. MS Windows Server 2003 Standard 

Edition R2 SP2 RUS 

3. MS Windows XP Professional SP2 

RUS 

1. MS OFFICE: WORD, EXCEL, 

BINDER, POWER POINT, OUT LOOK 

2. MS Windows Server 2003 Standard 

Edition R2 SP2 RUS 

3. MS Windows XP Professional SP2 

RUS 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Виды (тип) практики и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная практика  

(практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 
Производственная 

практика (Научно-

исследовательская работа) 

Материально-техническое обеспечение 

соответствующее действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении учебных и 

научно-производственных работ. 

Помещения, соответствующие 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-

производственных работ. 

Помещения, соответствующие 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-

производственных работ. 

1. Помещения, соответствуют 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а 

также требованиям техники 

безопасности при проведении 

учебных и научно-

производственных работ. 

2. Для проведения 
эконометрических расчетов 

требуется компьютерный класс 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация  практик  

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков).  Цель практики заключается в формировании первичных профессиональных уме-

ний и навыков. Взаимосвязи с модулями учебного плана: практика в структуре образова-

тельной программы находится в вариативной части, базируется на знаниях, умениях и навы-

ках по дисциплинам базовой и вариативной частей, изученным магистрантами в процессе 

обучения. Практика направлена на формирование следующих результатов освоения образо-

вательной программы: 

РО-2 способность принимать управленческие (в т.ч. кадровые) и профессиональные  

решения на основе анализа аргументов и ключевых факторов, с учетом осо-

бенностей и ограничений среды, в т.ч. в условиях неопределенности 

РО-3 способность анализировать и прогнозировать экономические показатели, в 

том числе с помощью современного программного обеспечения для целей 

проведения аналитической и научно- исследовательской работы 

 

Производственная практика (практика о получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности).  Цель  практики заключается в получении профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Взаимосвязи с модулями 

учебного плана:  практика в структуре образовательной программы находится в вариативной 

части, базируется на знаниях, умениях и навыках по профессиональным дисциплинам (мо-

дулям), изученным в процессе обучения. Практика направлена на формирование следующих 

результатов освоения образовательной программы: 

РО-2 способность принимать управленческие (в т.ч. кадровые) и профессиональные  

решения на основе анализа аргументов и ключевых факторов, с учетом осо-

бенностей и ограничений среды, в т.ч. в условиях неопределенности 

РО-3 способность анализировать и прогнозировать экономические показатели, в 

том числе с помощью современного программного обеспечения для целей 

проведения аналитической и научно- исследовательской работы 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа). При проведении 

научно-исследовательской работы магистранты должны обладать знаниями по теории обще-

экономических и финансовых дисциплин, дисциплин, изучающих методологию проведения 

научных исследований и основами профессиональных дисциплин по финансовому учету и 

отчетности. Научно-исследовательская работа осуществляется параллельно с другими вида-

ми практик, что способствует приобретению навыков работы с литературными источниками, 

систематизации и обобщения информации и проведения аналитических процедур. Основы 

профессиональных дисциплин дают возможность в ходе практики расширить навыки и 

углубить знания по анализу полученных данных. Полученные в ходе НИР и практики знания 

и навыки будут способствовать более глубокому и детальному рассмотрению вопросов и 

проблем, которые изучаются в последующих специальных дисциплинах, а также подготовке  

к итоговому государственному экзамену и написанию выпускной квалификационной работы. 

НИР направлена на формирование следующих результатов освоения образовательной про-

граммы: 

РО-1 способность структурировать, анализировать, обобщать научные и практические 

материалы, представлять результаты исследований в мультикультурной среде с 

использованием современных технических средств 
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РО-3 способность анализировать и прогнозировать экономические показатели, в том 

числе с помощью современного программного обеспечения для целей проведе-

ния аналитической и научно- исследовательской работы 

 

Производственная практика (преддипломная практика)  проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы. Преддипломная практика в структуре образователь-

ной программы находится в вариативной части и является обязательной. Преддипломная 

практика направлена на формирование следующих результатов освоения образовательной 

программы: 

РО-2 способность принимать управленческие (в т.ч. кадровые) и профессиональные  

решения на основе анализа аргументов и ключевых факторов, с учетом особенно-

стей и ограничений среды, в т.ч. в условиях неопределенности 

РО-3 способность анализировать и прогнозировать экономические показатели, в том 

числе с помощью современного программного обеспечения для целей проведения 

аналитической и научно- исследовательской работы 

РО-4 способность разрабатывать и обосновывать план развития хозяйствующего субъ-

екта, охватывающий весь спектр направлений экономической деятельности 
  

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

Для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Виды и типы практик 

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Учебная практика    

1.1 Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

2 2 3 

2.  Производственная практика    

2.1 Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 

4 2 3 

2.2 Научно-исследовательская работа 1-4 24 36 

2.3 Преддипломная практика 4 4 6 

Итого 32 48 

 

Для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Виды и типы практик 

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Учебная практика    
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1.1 Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

2 2 3 

2.  Производственная практика    

2.1 Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 

4 4 6 

2.2 Научно-исследовательская работа 1-5 22 33 

2.3 Преддипломная практика 5 4 6 

Итого 32 48 

 

 

1.3. Базы практик, формы и способы проведения практик  

№ 

п/п 

Виды и типы практик 

 

Форма проведения 

практики  

 

Способ проведения практики, база 

практики  

 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по получе-

нию первичных уме-

ний и навыков  

Форма проведения 
практики: дискретно 

стационарная,  

выездная. 

Базами практики могут быть произ-

водственные предприятия и другие 

коммерческие организации различ-

ных организационно-правовых форм, 

научно-исследовательские учрежде-

ния, государственные и муници-

пальные учреждения и т.д. в соот-

ветствии с заключенными договора-

ми УрФУ, а также 

структурные подразделения УрФУ. 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-
тельности  

Форма проведения 

практики: дискретно 

стационарная,  

выездная. 

Базами практики могут быть произ-

водственные предприятия и другие 

коммерческие организации различ-

ных организационно-правовых форм, 

научно-исследовательские учрежде-

ния, государственные и муници-

пальные учреждения и т.д. в соот-

ветствии с заключенными договора-

ми УрФУ, а также 

структурные подразделения УрФУ. 

2.2 Научно-

исследовательская  

Форма проведения 

практики: дискретно 

стационарная,  

выездная. 

Базами практики могут быть произ-

водственные предприятия и другие 
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коммерческие организации различ-

ных организационно-правовых форм, 

научно-исследовательские учрежде-

ния, государственные и муници-

пальные учреждения и т.д. в соот-

ветствии с заключенными договора-

ми УрФУ, а также 

структурные подразделения УрФУ. 

2.3 Преддипломная практи-

ка 

Форма проведения 

практики: дискретно 

стационарная,  

выездная. 

Базами практики могут быть произ-

водственные предприятия и другие 

коммерческие организации различ-

ных организационно-правовых форм, 

научно-исследовательские учрежде-

ния, государственные и муници-

пальные учреждения и т.д. в соот-

ветствии с заключенными договора-

ми УрФУ, а также 

структурные подразделения УрФУ. 

 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016г. № 675/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3.-01.91-2016). 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 

Виды и типы практик 

 
Результаты обучения 

  

1. Учебная практика 

1.1 Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков 

РО-2: ПК-5 

РО-3: ПК-7 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельно-
сти 

РО-2: ПК-8 

РО-3: ПК-9 

РО-4: ДПК-1 

2.2 Научно-исследовательская работа 
РО-1: ПК-1, ПК-2, ПК-3 

РО-3: ПК-4, ПК-7, ПК-9, ПК-10 

РО-4: ДПК-3, ДПК-4, ДПК-5 

 Научно-исследовательская работа (семестр 1) 
РО-1: ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Научно-исследовательская работа (семестр 2) 
РО-1: ПК-1, ПК-2, ПК-3 
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Научно-исследовательская работа (семестр 3) 
РО-1: ПК-2, ПК-3 

РО-3: ПК-4, ПК-7, ПК-9, 

РО-4: ДПК-3,  

Научно-исследовательская работа (семестр 4) 
РО-1: ПК-2, ПК-3 

РО-3: ПК-4, ПК-7, ПК-10 

РО-4: ДПК-4, ДПК-5 

2.3 Преддипломная практика 
РО-2: ПК-12 

РО-3: ПК-10 

РО-4: ПК-6, ПК-11, ДПК-2 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 

 

Виды и типы практик 

  
Результаты обучения 

  

1. 
Учебная практика 

1.1 Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных умений 
и навыков 

Уметь:  

 использовать современное программное обеспечение для реше-

ния задач экономического анализа; 

 самостоятельно работать на компьютере с использованием ос-

новного набора прикладных программ; 

 проводить анализ информации, необходимой для выполнения 

конкретных расчетов; 

 уметь обобщать и критически оценивать результаты, получен-

ные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления научных исследований и составлять 

программу научных исследований. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 проведения научных исследований в профессиональной сфере; 

 самостоятельной исследовательской работы; 

 обоснования актуальности темы научного исследования и оцен-

ки степени разработанности научной проблемы; 

 постановки задач и средствами их решения; 

 работы с текстовыми редакторами и электронными таблицами; 

 постановки и решения задач линейного программирования с 

помощью компьютера; 

 оценки и использования результатов анализа для принятия 

управленческих решений. 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-
тельности 

Уметь:  

 применять современный математический инструментарий для 

решения содержательных экономических задач; 

 пользоваться инструментарием финансового и экономического 

анализа для решения прикладных задач; 

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую, 

налоговую и иную информацию, содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собственности и использовать полученные 
сведения для принятия управленческих решений; 

 осуществлять разработку и оценку проектов по ведению и ре-
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структуризации бизнеса; 

 разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных огра-

ничений и условий неопределенности; 

 формировать прогнозы развития конкретных экономических 

процессов на макро- и микроуровне; 

 уметь обобщать и критически оценивать результаты, получен-

ные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления научных исследований и составлять 

программу научных исследований. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 проведения научных исследований в профессиональной сфере; 

 самостоятельной исследовательской работы; 

 финансового и экономического  анализа, методами  экономиче-
ской диагностики эффективности управления финансами и оценки 

финансовых  рисков; 

 микроэкономического и макроэкономического моделирования с 

применением современных инструментов; 

 владения современной методикой построения экономических 

моделей; 

 владения методами инвестиционного анализа; 

 обоснования актуальности темы научного исследования и оцен-

ки степени разработанности научной проблемы. 

2.2 Научно-

исследовательская ра-
бота 

Уметь:  

 пользоваться инструментарием экономического анализа 

для решения прикладных задач; 

 определять современные тенденции и взаимосвязи в миро-

вой и российской экономике; 

 анализировать и интерпретировать финансовую, налого-

вую и иную информацию, содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собственности и использовать полу-

ченные сведения для принятия управленческих решений; 

 осуществлять разработку и оценку проектов по ведению и 

реструктуризации бизнеса; 

 разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с 

учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и 

иных ограничений и условий неопределенности; 

  организовывать работу малого коллектива, рабочей ис-

следовательской группы; 

  нести ответственность за принимаемые управленческие 

решения; 

 анализировать и критически оценивать информацию; 

  пользоваться основными понятиями и специализирован-

ными терминами, уметь правильно их применять; 

 самостоятельно выделять ключевые проблемы хозяйству-

ющих субъектов, отраслей, регионов. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 интерпретации данных финансовой и налоговой отчетно-

сти и ее использования для анализа результатов деятельности 

организации; 
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 финансового и экономического  анализа; 

 экономической диагностики эффективности деятельности 

организации и оценки рисков; 

 организационно-управленческой работы и самоорганиза-

ции; 

   самостоятельной работы с источниками информации и 

научной литературой; 

  решения практических задач, встающих перед хозяйству-

ющими субъектами. 

2.3 Преддипломная практи-
ка 

Уметь:  

 применять современный математический инструментарий 

для решения содержательных экономических задач; 

 использовать современное программное обеспечение для 

решения производственных задач; 

 формировать прогнозы развития конкретных экономиче-

ских процессов на макро- и микроуровне; 

 пользоваться инструментарием финансового и экономиче-

ского анализа для решения прикладных задач; 

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую, налоговую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности и ис-

пользовать полученные сведения для принятия управленче-

ских решений; 

 обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления научных исследований и состав-

лять программу научных исследований. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 проведения научных исследований в профессиональной 

сфере; 

 самостоятельной исследовательской работы; 

навыками микроэкономического и макроэкономического моде-

лирования с применением современных инструментов; 

 построения экономических моделей; 

 экономического анализа; 

 интерпретации данных финансовой и налоговой отчетно-

сти и ее использования для анализа результатов деятельности 

предприятия (организации); 

 работы с программными пакетами и информационными 

системами; 

 обоснования актуальности темы научного исследования. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

Для очной формы обучения 

№ 

п/п 

 

Виды и типы практик 

 

Этапы  (разделы) 

практики  

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1. Учебная практика 

 

 

 

1.1 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков 

1.Подготовительный  

(ознакомительный) 

1.Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда. 

2.  Знакомство с предприятием, учреждением, нормативно-законодательной базой 

его деятельности 

2.Основной этап 1.Наблюдение за выполнением профессиональных функций.  

2. Сбор фактического материала 

3. Подготовка отчета 1.Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 

3. Составление и защита отчета 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

1.Подготовительный  

(ознакомительный) 

4. Определение экономического субъекта и предмета производственной практики; 

5. Получение программы практики; 

6. Получение задания на практику; 

4. Инструктаж по охране труда; 

2.Основной этап 2. Формирование информации по экономическому субъекту по индивидуальному 

заданию. 

 2.  Сбор экономической, финансовой  и иной информации о деятельности органи-

зации.  

3.Подготовка отчета 1.Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 

3. Составление и защита отчета 

2.2 Научно-

исследовательская работа 

НИР (семестр 1) Планирование научно-исследовательской работы, включающее знакомство с те-

матикой исследовательских работ в данной области и выбор направления иссле-

дования (ознакомительные  лекции и научно-методические семинары для опреде-

ления  темы НИР магистранта, утверждение направления исследования, плана-

графика работы над диссертацией с указанием основных мероприятий и сроков их 
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реализации; постановка целей и задач исследования; определение объекта и пред-

мета исследования; обоснование актуальности выбранной темы, подбор литерату-

ры по тематике исследования) 

НИР (семестр 2) Содержит сформированный обзор литературы по подобранным источникам в 

рамках направления исследования. В данном отчете также должно быть выполне-

но следующее: сформулирована тема, поставлены цель и задачи диссертационно-

го исследования, определены объект и предмет исследования, обоснована акту-

альность выбранной темы и представлена характеристика современного состоя-

ния и степень разработанности изучаемой проблемы. 

НИР (семестр 3) Представляет собой готовую теоретическую главу, скорректированные задачи ис-

следования, а также должна включать доклады выступлений на научных конфе-

ренциях различных уровней, подготовленные к публикации и опубликованные 

тезисы докладов и научные статьи. 

НИР (семестр 4) Включает вводную часть магистерской диссертации: актуальность темы исследо-

вания, степень разработанности проблемы, основную идею работы, цель, задачи, 

предмет, объект исследования, теоретическую, методологическую и информаци-

онную базу, научные и практические результаты, научную новизну, практическую 

значимость, структуру и объем работы; а также проект доклада и презентацию. 

2.3 Преддипломная практика 1. Основной этап 4. Формирование информации по экономическому субъекту по индивидуальному 

заданию. 

5.  Эмпирический анализ деятельности организации 

6. Выполнение расчетных заданий. 

2. Подготовка отчета 1.Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 

3. Составление и защита отчета 

Для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

 

Этапы  (разделы) 

практики  

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1. Учебная практика 

 

1.1 

Практика по получению 

первичных профессио-

1.Подготовительный  

(ознакомительный) 

1.Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда. 

2.  Знакомство с предприятием, учреждением, нормативно-законодательной базой 
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нальных умений и навы-

ков 

его деятельности 

2.Основной этап 1.Наблюдение за выполнением профессиональных функций.  

2. Сбор фактического материала 

3. Подготовка отчета 1.Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 

3. Составление и защита отчета 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

1.Подготовительный  

(ознакомительный) 

7. Определение экономического субъекта и предмета производственной практики; 

8. Получение программы практики; 

9. Получение задания на практику; 

4. Инструктаж по охране труда; 

2.Основной этап 3. Формирование информации по экономическому субъекту по индивидуальному 

заданию. 

 2.  Сбор экономической, финансовой  и иной информации о деятельности органи-

зации.  

3.Подготовка отчета 1.Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 

3. Составление и защита отчета 

2.2 Научно-

исследовательская работа 

НИР (семестр 1) Планирование научно-исследовательской работы, включающее знакомство с те-

матикой исследовательских работ в данной области и выбор направления иссле-

дования (ознакомительные  лекции и научно-методические семинары для опреде-

ления  темы НИР магистранта, утверждение направления исследования, плана-

графика работы над диссертацией с указанием основных мероприятий и сроков их 

реализации; постановка целей и задач исследования; определение объекта и пред-

мета исследования; обоснование актуальности выбранной темы, подбор литерату-

ры по тематике исследования) 

НИР (семестр 2) Содержит сформированный обзор литературы по подобранным источникам в 

рамках направления исследования. В данном отчете также должно быть выполне-

но следующее: сформулирована тема, поставлены цель и задачи диссертационно-

го исследования, определены объект и предмет исследования, обоснована акту-

альность выбранной темы и представлена характеристика современного состоя-

ния и степень разработанности изучаемой проблемы. 



 

      276 

НИР (семестр 3) Представляет собой готовую теоретическую главу, скорректированные задачи ис-

следования, а также должна включать доклады выступлений на научных конфе-

ренциях различных уровней, подготовленные к публикации и опубликованные 

тезисы докладов и научные статьи. 

НИР (семестр 4) Включает план практической главы, обзор существующих инструментов, методов 

и подходов, используемых в практике для решения обозначенной проблемы. 

НИР (семестр 5) Включает вводную часть магистерской диссертации: актуальность темы исследо-

вания, степень разработанности проблемы, основную идею работы, цель, задачи, 

предмет, объект исследования, теоретическую, методологическую и информаци-

онную базу, научные и практические результаты, научную новизну, практическую 

значимость, структуру и объем работы; а также проект доклада и презентацию. 

2.3  Преддипломная практика 1. Основной этап 7. Формирование информации по экономическому субъекту по индивидуальному 

заданию. 

8.  Эмпирический анализ деятельности организации 

9. Выполнение расчетных заданий. 

2. Подготовка отчета 1.Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 

3. Составление и защита отчета 

3. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1.Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  в рамках учебного плана   

 

Виды и типы практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-
ков )- 2 сем 

1 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) - 4 сем 

1 

Производственная практика - Преддипломная практика - 4 сем 
1 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) - 1-4 сем 
1 
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3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам               

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

Коэффициент значимости совокупных результатов  учебной практики - 1 

Текущая аттестация по практике  Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда 2, 1 5 

Сбор материала 2, 1 20 

Составление литературного обзора по тематике магистерской диссертации 2, 2 65 

Оформление отчета 2, 2 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,7 

Промежуточная аттестация по практике зачет в форме защиты отчета 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,3 

 

 Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) - 1 

Текущая аттестация по практике  Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Сбор материала 4, 1 20 

Выполнение теоретической и аналитической части  магистерской диссертации 4, 2 70 

Оформление отчета 4, 2 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,7 

Промежуточная аттестация по практике зачет в форме защиты отчета 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,3 

 

Производственная практика (Преддипломная  практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики (преддипломная практика)- 1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Сбор материала 4, 3 20 

Выполнение аналитической части  и написание рекомендаций по магистерской диссерта-

ции 

4, 4-5 70 
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Оформление отчета 4, 6 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,7 

Промежуточная аттестация по практике зачет в форме защиты отчета 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,3 

 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственная практика  (научно-исследовательская работа) - 1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Сбор материала 1-4, 1-6 20 

Выполнение  теоретической и аналитической частей магистерской диссертации 1-4, 6-13 70 

Написание выводов и оформление отчета 1-4, 13-18 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,7 

Промежуточная аттестация по практике зачет в форме защиты отчета 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,3 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  
 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика (практика по получе-

нию первичных профессиональных умений 

и навыков) 

Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, 

научно-исследовательская работа) 

Производственная практика (преддипломная 

практика) 

Примерный перечень контрольных вопро-

сов по технике безопасности: 

1.Порядок работы с электрическим оборудо-

ванием и оргтехникой. 

2. Требования к организации рабочего места. 

3. Оказание доврачебной помощи. 

4. Инструкции по охране труда 

Примерная тематика самостоятельных 

работ: 

1. Подготовка статьи, научного доклада на 

научно-практическую конференцию. 

2. Подготовка сегментационной характери-

стики объекта исследования. 

3. Оценка финансово-хозяйственной дея-

тельности объекта исследования. 

Примерный перечень исследовательских  

заданий: 

1. Подготовка статьи, научного доклада на 

научно-практическую конференцию. 

2. Расчет экономического эффекта по автор-

ским мероприятиям в контексте темы маги-

стерской диссертации. 

3. Разработка проекта, алгоритма, методики, 
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научно-методических подходов, модели в 

рамках темы магистерской диссертации. 

4. Разработка системы финансового планиро-

вания на предприятии, системы бюджетиро-

вания. 

5. Результаты апробации в рамках проведен-

ного исследования. 

Примерная тематика самостоятельных 

работ: 

1. Основные задачи и направления деятель-

ности объекта исследования. 

2. Стратегия развития объекта исследования. 

3. Разработанные кейс или деловая игра по 

выбранному направлению исследования. 

Примерная тематика расчетных 

работ: 

1. Подготовка статьи, научного доклада на 

научно-практическую конференцию. 

2. Детальный анализ финансовых показате-

лей объекта исследования, аналитические об-

зоры, анализ тенденций и т.д. 

3. Эмпирический анализ финансово-

экономических показателей деятельности 

субъектов экономических отношений. 

Примерный перечень тем выпускных ква-

лификационных работ: 

См. Рабочая программа по государственной 

итоговой аттестации  

Примерный перечень  заданий по проведе-

нию измерений: 

3. Подготовка тезисов, научного доклада на 

научно-практическую конференцию. 

4. Выступление по теме магистерской дис-

сертации на научно-практической конферен-

ции или научном семинаре 

Примерный перечень практических зада-

ний: 

3. Оценить структуру затрат (расходов) на 

производство и реализации продукции на 

предприятии. 

4. Провести анализ финансового состояния 

субъекта экономического отношения 

 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК И НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

  

Учебная практика (практика по получе-

нию первичных профессиональных уме-

ний и навыков) 

Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, 

научно-исследовательская работа) 

Производственная практика (преддипломная 

практика) 

Основная литература 
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1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

2. Федеральный закон «О высшем и послеву-

зовском профессиональном образовании» 

от 22.08.1996г. №125-ФЗ (в ред. федераль-

ных законов с изм. и доп.); 

3. Федеральный государственный образова-

тельный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 380401 Экономи-

ка. Приказ Министерства образования и 

науки российской Федерации № 321 от 

30.03.2015 г.; 

4. Устав ФГАОУ ВО «Уральский федераль-

ный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина»; 

5. Положение о порядке организации и прове-

дении практик СМК-ПВД-7.5.3.-01-91-2016, 

утвержденное приказом ректора № 675/03 от 

05.09.2016 г. 

6. Глоссарий WorkflowManagementCoalition 

[Электронный ресурс]. - URL:// 

www.webaxiom.ru/3_3m/opredelenie_biznespr

otsessa.html 

7. Мусина О. Н. Основы научных исследова-

ний: учебное пособие - Москва, Берлин: 

Директ-Медиа, 2015 

Мусина, О.Н. Основы научных исследова-

ний : учебное пособие / О.Н. Мусина. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 

150 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-4614-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

2. Федеральный закон «О высшем и послеву-

зовском профессиональном образовании» 

от 22.08.1996г. №125-ФЗ (в ред. федераль-

ных законов с изм. и доп.); 

3. Федеральный государственный образова-

тельный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 380401 Экономика. 

Приказ Министерства образования и науки 

российской Федерации № 321 от 30.03.2015 

г.; 

4. Устав ФГАОУ ВО «Уральский федераль-

ный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина»; 

5. Положение о порядке организации и прове-

дении практик СМК-ПВД-7.5.3.-01-91-2016, 

утвержденное приказом ректора № 675/03 от 

05.09.2016 г. 

6. Глоссарий WorkflowManagementCoalition 

[Электронный ресурс]. - URL:// 

www.webaxiom.ru/3_3m/opredelenie_biznespr

otsessa.html 

7. Мусина О. Н. Основы научных исследо-

ваний: учебное пособие - Москва, Берлин: 

Директ-Медиа, 2015 

Мусина, О.Н. Основы научных исследова-

ний : учебное пособие / О.Н. Мусина. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 150 

с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

4614-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2

78882  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

2. Федеральный закон «О высшем и послеву-

зовском профессиональном образовании» от 

22.08.1996г. №125-ФЗ (в ред. федеральных 

законов с изм. и доп.); 

3. Федеральный государственный образова-

тельный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 380401 Экономи-

ка. Приказ Министерства образования и 

науки российской Федерации № 321 от 

30.03.2015 г.; 

4. Устав ФГАОУ ВО «Уральский федераль-

ный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина»; 

5. Положение о порядке организации и прове-

дении практик СМК-ПВД-7.5.3.-01-91-2016, 

утвержденное приказом ректора № 675/03 от 

05.09.2016 г. 

6. Глоссарий WorkflowManagementCoalition 

[Электронный ресурс]. - URL:// 

www.webaxiom.ru/3_3m/opredelenie_biznespr

otsessa.html 

7. Мусина О. Н. Основы научных исследова-

ний: учебное пособие - Москва, Берлин: Ди-

рект-Медиа, 2015 

Мусина, О.Н. Основы научных исследова-

ний : учебное пособие / О.Н. Мусина. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 150 

с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

4614-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2

78882  

http://www.webaxiom.ru/3_3m/opredelenie_biznesprotsessa.html
http://www.webaxiom.ru/3_3m/opredelenie_biznesprotsessa.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278882
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278882
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278882
http://www.webaxiom.ru/3_3m/opredelenie_biznesprotsessa.html
http://www.webaxiom.ru/3_3m/opredelenie_biznesprotsessa.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278882
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278882
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278882
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278882
http://www.webaxiom.ru/3_3m/opredelenie_biznesprotsessa.html
http://www.webaxiom.ru/3_3m/opredelenie_biznesprotsessa.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278882
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278882
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278882
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278882


 

      281 

278882  

8. Веснин В. Р., Грибов В. Д. Экономика 

предприятия в схемах: учебное пособие - 

Москва: Проспект, 2017 

Веснин, В.Р. Экономика предприятия в 

схемах : учебное пособие / В.Р. Веснин, 

В.Д. Грибов. - Москва : Проспект, 2017. - 

136 с. - ISBN 978-5-392-21831-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

468387  

9. Грибов В. Д., Грузинов В. П. Экономика 

предприятия : учебник + практикум - 

Москва: Финансы и статистика, 2014 

Грибов, В.Д. Экономика предприятия: 

учебник + практикум / В.Д. Грибов, 

В.П. Грузинов. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Финансы и статистика, 2014. - 400 

с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-279-

03335-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

220371  

 

8. Сафронова Т. Н., Тимофеева А. М. Осно-

вы научных исследований: учебное пособие 

- Красноярск: Сибирский федеральный уни-

верситет, 2015 

Сафронова, Т.Н. Основы научных исследо-

ваний : учебное пособие / Т.Н. Сафронова, 

А.М. Тимофеева ; Министерство образова-

ния и науки Российской Федерации, Сибир-

ский Федеральный университет. - Красно-

ярск : Сибирский федеральный университет, 

2015. - 131 с. : табл., ил. - ISBN 978-5-7638-

3170-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4

35828  

9. Кельчевская, Н. Р. Управление интеллек-

туальным капиталом промышленного пред-

приятия / И.М. Черненко ; И.М. Черненко 

.— Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2014 .— 196 с. 

ISBN 978-5-7996-1088-3 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=boo

k&id=276226 

10. Право интеллектуальной собственности: 

учебное пособие - Москва: Юнити-Дана, 

2015 

Право интеллектуальной собственности : 

учебное пособие / Н.М. Коршунов, 

Н.Д. Эриашвили, В.И. Липунов и др. ; ред. 

Н.Д. Эриашвили ; под ред. Н.М. Коршунова. 

- Москва : Юнити-Дана, 2015. - 327 с. - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02119-5 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1

16633 

8. Сафронова Т. Н., Тимофеева А. М. Основы 

научных исследований: учебное пособие - 

Красноярск: Сибирский федеральный уни-

верситет, 2015 

Сафронова, Т.Н. Основы научных исследо-

ваний : учебное пособие / Т.Н. Сафронова, 

А.М. Тимофеева ; Министерство образова-

ния и науки Российской Федерации, Сибир-

ский Федеральный университет. - Красно-

ярск : Сибирский федеральный университет, 

2015. - 131 с. : табл., ил. - ISBN 978-5-7638-

3170-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4

35828  

9. Кельчевская, Н. Р. Управление интеллек-

туальным капиталом промышленного пред-

приятия / И.М. Черненко ; И.М. Черненко 

.— Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2014 .— 196 с. 

ISBN 978-5-7996-1088-3 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=boo

k&id=276226 

10. Право интеллектуальной собственности: 

учебное пособие - Москва: Юнити-Дана, 

2015 

Право интеллектуальной собственности : 

учебное пособие / Н.М. Коршунов, 

Н.Д. Эриашвили, В.И. Липунов и др. ; ред. 

Н.Д. Эриашвили ; под ред. Н.М. Коршунова. 

- Москва : Юнити-Дана, 2015. - 327 с. - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02119-5 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1

16633 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278882
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=468387
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=468387
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468387
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468387
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220371
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220371
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220371
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220371
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435828
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435828
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435828
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435828
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1164&TERM=%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9D.%20%D0%A0.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276226
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276226
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116633
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116633
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116633
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116633
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435828
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435828
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435828
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435828
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1164&TERM=%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9D.%20%D0%A0.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276226
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276226
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116633
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116633
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116633
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116633


 

      282 

11. Право интеллектуальной собственности: 

учебник. Т. 2. Авторское право - Москва: 

Статут, 2017 

Право интеллектуальной собственности : 

учебник / под общ. ред. Л.А. Новоселовой. - 

Москва : Статут, 2017. - Т. 2. Авторское пра-

во. - 367 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

8354-1326-3. - ISBN 978-5-8354-1350-8 (т. 2) 

(в пер.) ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4

86603  

12. Логистика и управление цепями поставок. 

Теория и практика. Управление цепями по-

ставок: учебник - Москва: Проспект, 2015 

Логистика и управление цепями поставок. 

Теория и практика. Управление цепями по-

ставок : учебник / Б.А. Аникин, 

Т.А. Родкина, В.А. Волочиенко и др. ; ред. 

Б.А. Аникина, Т.А. Родкиной. - Москва : 

Проспект, 2015. - 214 с. - ISBN 978-5-392-

16344-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2

51688  

13. Тебекин А. В. Логистика: учебник - 

Москва: Дашков и Ко, 2016 

Тебекин, А.В. Логистика : учебник / 

А.В. Тебекин. - Москва : Дашков и Ко, 2016. 

- 355 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-394-00571-8 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1

16481  

11. Право интеллектуальной собственности: 

учебник. Т. 2. Авторское право - Москва: 

Статут, 2017 

Право интеллектуальной собственности : 

учебник / под общ. ред. Л.А. Новоселовой. - 

Москва : Статут, 2017. - Т. 2. Авторское пра-

во. - 367 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

8354-1326-3. - ISBN 978-5-8354-1350-8 (т. 2) 

(в пер.) ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4

86603  

12. Логистика и управление цепями поставок. 

Теория и практика. Управление цепями по-

ставок: учебник - Москва: Проспект, 2015 

Логистика и управление цепями поставок. 

Теория и практика. Управление цепями по-

ставок : учебник / Б.А. Аникин, 

Т.А. Родкина, В.А. Волочиенко и др. ; ред. 

Б.А. Аникина, Т.А. Родкиной. - Москва : 

Проспект, 2015. - 214 с. - ISBN 978-5-392-

16344-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2

51688  

13. Тебекин А. В. Логистика: учебник - 

Москва: Дашков и Ко, 2016 

Тебекин, А.В. Логистика : учебник / 

А.В. Тебекин. - Москва : Дашков и Ко, 2016. 

- 355 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-394-00571-8 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1

16481  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=486603
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=486603
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486603
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486603
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251688
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251688
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251688
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251688
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251688
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116481
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116481
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116481
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=486603
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=486603
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486603
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486603
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251688
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251688
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251688
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251688
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251688
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116481
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116481
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116481


 

      283 

14. Гаджинский А. М. Практикум по логи-

стике - Москва: Издательско-торговая кор-

порация «Дашков и К°», 2015 

Гаджинский, А.М. Практикум по логистике / 

А.М. Гаджинский. - 9-е изд., перераб. и доп. 

- Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2015. - 320 с. - (Учебные из-

дания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-394-02363-7 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2

69207  

15. Бизнес-планирование: учебное пособие - 

Москва: Юнити-Дана, 2015 

Бизнес-планирование : учебное пособие / 

В.З. Черняк, Н.Д. Эриашвили, Е.Н. Барикаев 

и др. ; ред. В.З. Черняк, Г.Г. Чараев. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 591 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

238-01812-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1

14751  

16. Пидоймо Л. П. Бизнес-планирование : 

методические рекомендации, примеры реа-

лизации теоретических положений, практи-

ческие задания: учебное пособие - Воронеж: 

Издательский дом ВГУ, 2015 

Пидоймо, Л.П. Бизнес-планирование: мето-

дические рекомендации, примеры реализа-

ции теоретических положений, практические 

задания : учебное пособие / Л.П. Пидоймо ; 

Министерство образования и науки РФ, Фе-

деральное государственное бюджетное обра-

14. Гаджинский А. М. Практикум по логи-

стике - Москва: Издательско-торговая кор-

порация «Дашков и К°», 2015 

Гаджинский, А.М. Практикум по логистике / 

А.М. Гаджинский. - 9-е изд., перераб. и доп. 

- Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2015. - 320 с. - (Учебные из-

дания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-394-02363-7 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2

69207  

15. Бизнес-планирование: учебное пособие - 

Москва: Юнити-Дана, 2015 

Бизнес-планирование : учебное пособие / 

В.З. Черняк, Н.Д. Эриашвили, Е.Н. Барикаев 

и др. ; ред. В.З. Черняк, Г.Г. Чараев. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 591 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

238-01812-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1

14751  

16. Пидоймо Л. П. Бизнес-планирование : ме-

тодические рекомендации, примеры реали-

зации теоретических положений, практиче-

ские задания: учебное пособие - Воронеж: 

Издательский дом ВГУ, 2015 

Пидоймо, Л.П. Бизнес-планирование: мето-

дические рекомендации, примеры реализа-

ции теоретических положений, практиче-

ские задания : учебное пособие / 

Л.П. Пидоймо ; Министерство образования 

и науки РФ, Федеральное государственное 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=269207
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=269207
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269207
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269207
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114751
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114751
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114751
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=441602
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=441602
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=441602
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=441602
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=269207
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=269207
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269207
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269207
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114751
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114751
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114751
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=441602
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=441602
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=441602
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=441602


 

      284 

зовательное учреждение высшего професси-

онального образования «Воронежский госу-

дарственный университет». - Воронеж : Из-

дательский дом ВГУ, 2015. - 192 с. : схем., 

табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9273-

2243-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4

41602   

17. Чернопятов А. М. Управление затратами: 

учебник - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 

2018 

Чернопятов, А.М. Управление затратами : 

учебник / А.М. Чернопятов. - 2-е изд., стер. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 235 

с. : табл. - Библиогр.: с. 218-221. - ISBN 978-

5-4475-9586-9 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4

93594   

18. Керимов В. Э. Учет затрат, калькулирова-

ние и бюджетирование в отдельных отрас-

лях производственной сферы: учебник - 

Москва: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017 

Керимов, В.Э. Учет затрат, калькулирование 

и бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы : учебник / 

В.Э. Керимов. - 9-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 384 с. : ил. - (Учеб-

ные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 

371. - ISBN 978-5-394-02721-5 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4

бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Воронежский государственный универси-

тет». - Воронеж : Издательский дом ВГУ, 

2015. - 192 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-9273-2243-5 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4

41602   

17. Чернопятов А. М. Управление затратами: 

учебник - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 

2018 

Чернопятов, А.М. Управление затратами : 

учебник / А.М. Чернопятов. - 2-е изд., стер. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 235 

с. : табл. - Библиогр.: с. 218-221. - ISBN 978-

5-4475-9586-9 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4

93594   

18. Керимов В. Э. Учет затрат, калькулирова-

ние и бюджетирование в отдельных отрас-

лях производственной сферы: учебник - 

Москва: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017 

Керимов, В.Э. Учет затрат, калькулирование 

и бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы : учебник / 

В.Э. Керимов. - 9-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 384 с. : ил. - (Учеб-

ные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 

371. - ISBN 978-5-394-02721-5 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441602
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441602
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493594
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493594
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493594
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493594
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453009
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453009
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453009
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453009
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441602
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441602
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493594
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493594
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493594
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493594
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453009
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453009
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453009


 

      285 

53009  

19. Экономическая теория. Концептуальные 

основы и практика = Economic Theory. 

Concepts, Paradigms and Practice: научное из-

дание - Москва: Юнити-Дана, 2015 

Экономическая теория. Концептуальные ос-

новы и практика=Economic Theory. Concepts, 

Paradigms and Practice : научное издание / 

под общ. ред. Е.Ф. Максимовой ; Москов-

ский государственный университет эконо-

мики, статистики и информатики, Институт 

экономики и финансов. - Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 751 с. : табл., схем. - ISBN 978-

5-238-02373-1 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4

46551  

20. Лев М. Ю. Цены и ценообразование : 

учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Ми-

ровая экономика», «Налоги и налогообло-

жение» - Москва: Юнити-Дана, 2015 

Лев, М.Ю. Цены и ценообразование: учеб-

ник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Финансы и кредит», «Бух-

галтерский учет, анализ и аудит», «Мировая 

экономика», «Налоги и налогообложение» / 

М.Ю. Лев. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 383 с. : табл., 

схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02643-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4

53009  

19. Экономическая теория. Концептуальные 

основы и практика = Economic Theory. 

Concepts, Paradigms and Practice: научное из-

дание - Москва: Юнити-Дана, 2015 

Экономическая теория. Концептуальные ос-

новы и практика=Economic Theory. Concepts, 

Paradigms and Practice : научное издание / 

под общ. ред. Е.Ф. Максимовой ; Москов-

ский государственный университет эконо-

мики, статистики и информатики, Институт 

экономики и финансов. - Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 751 с. : табл., схем. - ISBN 978-

5-238-02373-1 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4

46551  

20. Лев М. Ю. Цены и ценообразование : 

учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Ми-

ровая экономика», «Налоги и налогообло-

жение» - Москва: Юнити-Дана, 2015 

Лев, М.Ю. Цены и ценообразование: учеб-

ник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Финансы и кредит», «Бух-

галтерский учет, анализ и аудит», «Мировая 

экономика», «Налоги и налогообложение» / 

М.Ю. Лев. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 383 с. : табл., 

схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02643-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453009
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446551
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446551
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446551
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446551
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446551
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446551
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453009
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453009
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446551
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446551
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446551
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446551
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446551
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446551
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446413


 

      286 

46413  

21. Шуляк П. Н. Ценообразование: учебно-

практическое пособие - Москва: Издатель-

ско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2016 

Шуляк, П.Н. Ценообразование : учебно-

практическое пособие / П.Н. Шуляк ; Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и 

К°». - 13-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2016. - 196 с. : схем., ил., табл. - ISBN 

978-5-394-01387-4 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=3

61799  

22. Бухвалов А. В., Бухвалова В. В. 

Финансовые вычисления для менеджеров: 

учебное пособие - Санкт-Петербург: Высшая 

школа менеджмента, 2010 

Бухвалов, А.В. Финансовые вычисления для 

менеджеров : учебное пособие / 

А.В. Бухвалов, В.В. Бухвалова ; Санкт-

Петербургский государственный универси-

тет, Высшая школа менеджмента. - 3-е изд., 

испр. и доп. - Санкт-Петербург : Высшая 

школа менеджмента, 2010. - 368 с. : ил., 

табл. - ISBN 978-5-9924-0051-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4

57932   

23. Гребнев Г. Д. Комплексный 

экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учебное пособие - Оренбург: 

ОГУ, 2017 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4

46413  

21. Шуляк П. Н. Ценообразование: учебно-

практическое пособие - Москва: Издатель-

ско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2016 

Шуляк, П.Н. Ценообразование : учебно-

практическое пособие / П.Н. Шуляк ; Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и 

К°». - 13-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2016. - 196 с. : схем., ил., табл. - ISBN 

978-5-394-01387-4 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=3

61799  

22. Бухвалов А. В., Бухвалова В. В. 

Финансовые вычисления для менеджеров: 

учебное пособие - Санкт-Петербург: Высшая 

школа менеджмента, 2010 

Бухвалов, А.В. Финансовые вычисления для 

менеджеров : учебное пособие / 

А.В. Бухвалов, В.В. Бухвалова ; Санкт-

Петербургский государственный универси-

тет, Высшая школа менеджмента. - 3-е изд., 

испр. и доп. - Санкт-Петербург : Высшая 

школа менеджмента, 2010. - 368 с. : ил., 

табл. - ISBN 978-5-9924-0051-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4

57932   

23. Гребнев Г. Д. Комплексный 

экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учебное пособие - Оренбург: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=361799
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=361799
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=361799
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=361799
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457932
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457932
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457932
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457932
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457932
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=485441
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=485441
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=485441
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=361799
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=361799
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=361799
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=361799
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457932
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457932
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457932
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457932
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457932
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=485441
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=485441
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=485441


 

      287 

Гребнев, Г.Д. Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности : учеб-

ное пособие / Г.Д. Гребнев ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования «Оренбургский государственный 

университет». - Оренбург : ОГУ, 2017. - 303 

с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-

1810-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4

85441  

24. Рябчикова Т. А. Организация, нормирова-

ние и оплата труда: учебное пособие - 

Томск: Эль Контент, 2014 

Рябчикова, Т.А. Организация, нормирование 

и оплата труда : учебное пособие / 

Т.А. Рябчикова ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем 

Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 

Томск : Эль Контент, 2014. - 144 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 138-139. - ISBN 978-5-4332-

0168-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4

80518  

25. Экономика труда: учебное пособие - 

Москва: Экономика, 2009 

Экономика труда : учебное пособие / ред. 

А.И. Архипова, Д.Н. Карпухина, Ю.П. Ко-

кина. - Москва : Экономика, 2009. - 560 с. - 

ISBN 978-5-282-02893-5 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6

ОГУ, 2017 

Гребнев, Г.Д. Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности : учеб-

ное пособие / Г.Д. Гребнев ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования «Оренбургский государственный 

университет». - Оренбург : ОГУ, 2017. - 303 

с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-

1810-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4

85441  

24. Рябчикова Т. А. Организация, нормирова-

ние и оплата труда: учебное пособие - 

Томск: Эль Контент, 2014 

Рябчикова, Т.А. Организация, нормирование 

и оплата труда : учебное пособие / 

Т.А. Рябчикова ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем 

Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 

Томск : Эль Контент, 2014. - 144 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 138-139. - ISBN 978-5-4332-

0168-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4

80518  

25. Экономика труда: учебное пособие - 

Москва: Экономика, 2009 

Экономика труда : учебное пособие / ред. 

А.И. Архипова, Д.Н. Карпухина, Ю.П. Ко-

кина. - Москва : Экономика, 2009. - 560 с. - 

ISBN 978-5-282-02893-5 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485441
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485441
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480518
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480518
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480518
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480518
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=63675
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63675
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485441
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485441
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480518
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480518
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480518
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480518
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=63675


 

      288 

3675  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6

3675  

 

Дополнительная литература 

1. Нормативно-законодательная база объекта 

практики 

2. Официальные сайты объекта практики 

3. История экономических учений: учебник - 

Москва: Юнити-Дана, 2015 

История экономических учений : учебник / 

ред. А.Н. Маркова, Ю.К. Федулов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 471 с. : ил., табл., граф. - Биб-

лиогр.: с. 451-456. - ISBN 978-5-238-01569-9 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

115307  

4. Шкляр М. Ф. Основы научных исследова-

ний: учебное пособие - Москва: Издатель-

ско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2017 

Шкляр, М.Ф. Основы научных исследова-

ний : учебное пособие / М.Ф. Шкляр. - 6-е 

изд. - Москва : Издательско-торговая кор-

порация «Дашков и К°», 2017. - 208 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Биб-

лиогр.: с. 195-196. - ISBN 978-5-394-02518-1 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

450782  

5. Казаринова И. Н. Методологический прак-

тикум. Сборник упражнений по Основам 

методологии и методики научных исследо-

ваний: учебно-практическое пособие : в 4 

1. Аналитические данные и отчетность объ-

екта практики 

2. Нормативно-законодательная база объек-

та практики. 

3. История экономических учений: учебник 

- Москва: Юнити-Дана, 2015 

История экономических учений : учебник / 

ред. А.Н. Маркова, Ю.К. Федулов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 471 с. : ил., табл., граф. - Библиогр.: 

с. 451-456. - ISBN 978-5-238-01569-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

115307  

4. Шкляр М. Ф. Основы научных исследо-

ваний: учебное пособие - Москва: Издатель-

ско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2017 

Шкляр, М.Ф. Основы научных исследова-

ний : учебное пособие / М.Ф. Шкляр. - 6-е 

изд. - Москва : Издательско-торговая корпо-

рация «Дашков и К°», 2017. - 208 с. - (Учеб-

ные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 

195-196. - ISBN 978-5-394-02518-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

450782  

5. Казаринова И. Н. Методологический 

практикум. Сборник упражнений по Осно-

вам методологии и методики научных ис-

1. Аналитические данные и отчетность объ-

екта практики 

2. Стратегия развития объекта практики. 

3. История экономических учений: учебник 

- Москва: Юнити-Дана, 2015 

История экономических учений : учебник / 

ред. А.Н. Маркова, Ю.К. Федулов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 471 с. : ил., табл., граф. - Биб-

лиогр.: с. 451-456. - ISBN 978-5-238-01569-

9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

115307  

4. Шкляр М. Ф. Основы научных исследо-

ваний: учебное пособие - Москва: Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2017 

Шкляр, М.Ф. Основы научных исследова-

ний : учебное пособие / М.Ф. Шкляр. - 6-е 

изд. - Москва : Издательско-торговая кор-

порация «Дашков и К°», 2017. - 208 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Биб-

лиогр.: с. 195-196. - ISBN 978-5-394-02518-

1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

450782  

5. Казаринова И. Н. Методологический 

практикум. Сборник упражнений по Осно-

вам методологии и методики научных ис-

следований: учебно-практическое пособие : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63675
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63675
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63675
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450782
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450782
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=484132
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=484132
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=484132
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=484132
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450782
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450782
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=484132
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=484132
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=484132
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450782
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450782
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=484132
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=484132
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=484132
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=484132


 

      289 

ч., Ч. 1 - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 

2018 

Казаринова, И.Н. Методологический прак-

тикум. Сборник упражнений по Основам 

методологии и методики научных исследо-

ваний : учебно-практическое пособие : в 4 

ч. / И.Н. Казаринова. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2018. - Ч. 1. - 77 с. - ISBN 

978-5-4475-9627-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

484132  

6. Сироткин, С. А. Экономическая оценка 

инвестиционных проектов : учебник / С.А. 

Сироткин ; Н.Р. Кельчевская .— 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Юнити-Дана, 

2012 .— 312 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

118557  

  

 

следований: учебно-практическое пособие : 

в 4 ч., Ч. 1 - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 

2018 

Казаринова, И.Н. Методологический прак-

тикум. Сборник упражнений по Основам 

методологии и методики научных исследо-

ваний : учебно-практическое пособие : в 4 ч. 

/ И.Н. Казаринова. - Москва ; Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2018. - Ч. 1. - 77 с. - ISBN 978-

5-4475-9627-9 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

484132  

6. Потапова А. А. Право интеллектуальной 

собственности. Краткий курс - Москва: 

Проспект, 2015 

Потапова, А.А. Право интеллектуальной 

собственности. Краткий курс / 

А.А. Потапова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Проспект, 2015. - 166 с. - ISBN 

978-5-392-15377-0 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

276983  

7. Милославская Е. Г. Авторское право. 

Краткий курс - Москва: Проспект, 2015 

Милославская, Е.Г. Авторское право. Крат-

кий курс / Е.Г. Милославская. - Москва : 

Проспект, 2015. - 127 с. - ISBN 978-5-392-

14353-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

276968  

8. Тарасенко В. В. Логика и методология 

в 4 ч., Ч. 1 - Москва, Берлин: Директ-

Медиа, 2018 

Казаринова, И.Н. Методологический прак-

тикум. Сборник упражнений по Основам 

методологии и методики научных исследо-

ваний : учебно-практическое пособие : в 4 

ч. / И.Н. Казаринова. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2018. - Ч. 1. - 77 с. - ISBN 

978-5-4475-9627-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

484132  

6. Потапова А. А. Право интеллектуальной 

собственности. Краткий курс - Москва: 

Проспект, 2015 

Потапова, А.А. Право интеллектуальной 

собственности. Краткий курс / 

А.А. Потапова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Проспект, 2015. - 166 с. - ISBN 

978-5-392-15377-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

276983  

7. Милославская Е. Г. Авторское право. 

Краткий курс - Москва: Проспект, 2015 

Милославская, Е.Г. Авторское право. Крат-

кий курс / Е.Г. Милославская. - Москва : 

Проспект, 2015. - 127 с. - ISBN 978-5-392-

14353-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

276968  

8. Тарасенко В. В. Логика и методология 

управления : книга для руководителя: учеб-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=484132
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484132
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484132
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1800&TERM=%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A1.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118557
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118557
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=484132
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=484132
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484132
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484132
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276983
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276983
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276983
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276983
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=484132
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484132
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484132
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276983
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276983
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276983
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276983
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115405


 

      290 

управления : книга для руководителя: учеб-

ное пособие - Москва: Юнити-Дана, 2015 

Тарасенко, В.В. Логика и методология 

управления: книга для руководителя : учеб-

ное пособие / В.В. Тарасенко. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 368 с. : ил., табл., схе-

мы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

01734-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

115405  

9. Право интеллектуальной собственности: 

учебное пособие - Москва: Юнити-Дана, 

2015 

Право интеллектуальной собственности : 

учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, 

Н.М. Коршунов, Ю.С. Харитонова и др. ; 

под ред. Н.М. Коршунова, Н.Д. Эриашвили. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 271 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-02649-7 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

426636  

10. Диденко Д. В. Интеллектуалоемкая эко-

номика : человеческий капитал в россий-

ском и мировом социально-экономическом 

развитии - Санкт-Петербург: Алетейя, 2015 

Диденко, Д.В. Интеллектуалоемкая эконо-

мика: человеческий капитал в российском и 

мировом социально-экономическом разви-

тии / Д.В. Диденко ; Российская Академия 

наук, Институт экономики. - Санкт-

Петербург : Алетейя, 2015. - 408 с. : табл., 

ное пособие - Москва: Юнити-Дана, 2015 

Тарасенко, В.В. Логика и методология 

управления: книга для руководителя : учеб-

ное пособие / В.В. Тарасенко. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 368 с. : ил., табл., схе-

мы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

01734-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

115405  

9. Право интеллектуальной собственности: 

учебное пособие - Москва: Юнити-Дана, 

2015 

Право интеллектуальной собственности : 

учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, 

Н.М. Коршунов, Ю.С. Харитонова и др. ; 

под ред. Н.М. Коршунова, Н.Д. Эриашвили. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юни-

ти-Дана, 2015. - 271 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-02649-7 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

426636  

10. Диденко Д. В. Интеллектуалоемкая эко-

номика : человеческий капитал в россий-

ском и мировом социально-экономическом 

развитии - Санкт-Петербург: Алетейя, 2015 

Диденко, Д.В. Интеллектуалоемкая эконо-

мика: человеческий капитал в российском и 

мировом социально-экономическом разви-

тии / Д.В. Диденко ; Российская Академия 

наук, Институт экономики. - Санкт-

Петербург : Алетейя, 2015. - 408 с. : табл., 

схем. - ISBN 978-5-906792-63-1 ; То же 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363181


 

      291 

схем. - ISBN 978-5-906792-63-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

363181  

11. Левкин Г. Г., Куршакова Н. Б. 

Контроллинг и управление логистическими 

рисками: учебное пособие - Москва, Берлин: 

Директ-Медиа, 2015 

Левкин, Г.Г. Контроллинг и управление ло-

гистическими рисками : учебное пособие / 

Г.Г. Левкин, Н.Б. Куршакова. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 142 с. : ил., 

табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

5235-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

362872  

12.  Николайчук В. Е. Логистический 

менеджмент: учебник - Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2017 

Николайчук, В.Е. Логистический менедж-

мент : учебник / В.Е. Николайчук. - 2-е изд. 

- Москва : Издательско-торговая корпора-

ция «Дашков и К°», 2017. - 980 с. : табл., 

граф., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

394-01632-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

450776  

13.  Левкин Г. Г., Попович А. М. Основы 

логистики: учебник - Москва, Берлин: 

Директ-Медиа, 2015 

Левкин, Г.Г. Основы логистики : учебник / 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

363181  

11. Левкин Г. Г., Куршакова Н. Б. 

Контроллинг и управление логистическими 

рисками: учебное пособие - Москва, 

Берлин: Директ-Медиа, 2015 

Левкин, Г.Г. Контроллинг и управление ло-

гистическими рисками : учебное пособие / 

Г.Г. Левкин, Н.Б. Куршакова. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 142 с. : ил., 

табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

5235-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

362872  

12.  Николайчук В. Е. Логистический 

менеджмент: учебник - Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2017 

Николайчук, В.Е. Логистический менедж-

мент : учебник / В.Е. Николайчук. - 2-е изд. 

- Москва : Издательско-торговая корпора-

ция «Дашков и К°», 2017. - 980 с. : табл., 

граф., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

394-01632-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

450776  

13.  Левкин Г. Г., Попович А. М. Основы 

логистики: учебник - Москва, Берлин: 

Директ-Медиа, 2015 

Левкин, Г.Г. Основы логистики : учебник / 

Г.Г. Левкин, А.М. Попович. - Москва ; Бер-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450776
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450776
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450776
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450776
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363011
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363011
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450776
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450776
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450776
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450776
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363011
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363011


 

      292 

Г.Г. Левкин, А.М. Попович. - Москва ; Бер-

лин : Директ-Медиа, 2015. - 387 с. : ил., 

схем., табл. - Библиогр.: с. 361-362. - ISBN 

978-5-4475-5187-2 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

363011  

14.  Логистика и управление цепями 

поставок. Теория и практика. Основные и 

обеспечивающие функциональные 

подсистемы логистики: учебник - Москва: 

Проспект, 2015 

Логистика и управление цепями поставок. 

Теория и практика. Основные и обеспечи-

вающие функциональные подсистемы логи-

стики : учебник / Б.А. Аникин, 

Т.А. Родкина, В.А. Волочиенко и др. ; ред. 

Б.А. Аникина, Т.А. Родкиной. - Москва : 

Проспект, 2015. - 602 с. - ISBN 978-5-392-

16345-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

251687  

15. http://logsystems.ru/articles/kontseptsiya-

integrirovannoi-logistiki 

16. http://bigc.ru/publications/other/logistics/ 

17. http://www.up-pro.ru/library/logistics/ 

18. http://logistic-forum.lv/ 

19. http://logistic-forum.lv/menedzment-

logistiki/sistema-lean-production 

20. http://www.logisticsinfo.ru/ 

21. http://www.logistic.ru/ 

22. Сироткин, С. А. Экономическая оценка 

инвестиционных проектов : учебник / С.А. 

лин : Директ-Медиа, 2015. - 387 с. : ил., 

схем., табл. - Библиогр.: с. 361-362. - ISBN 

978-5-4475-5187-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

363011  

14.  Логистика и управление цепями 

поставок. Теория и практика. Основные и 

обеспечивающие функциональные 

подсистемы логистики: учебник - Москва: 

Проспект, 2015 

Логистика и управление цепями поставок. 

Теория и практика. Основные и обеспечи-

вающие функциональные подсистемы ло-

гистики : учебник / Б.А. Аникин, 

Т.А. Родкина, В.А. Волочиенко и др. ; ред. 

Б.А. Аникина, Т.А. Родкиной. - Москва : 

Проспект, 2015. - 602 с. - ISBN 978-5-392-

16345-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

251687  

15. http://logsystems.ru/articles/kontseptsiya-

integrirovannoi-logistiki 

16. http://bigc.ru/publications/other/logistics/ 

17. http://www.up-pro.ru/library/logistics/ 

18. http://logistic-forum.lv/ 

19. http://logistic-forum.lv/menedzment-

logistiki/sistema-lean-production 

20. http://www.logisticsinfo.ru/ 

21. http://www.logistic.ru/ 

22. Сироткин, С. А. Экономическая оценка 

инвестиционных проектов : учебник / С.А. 

Сироткин ; Н.Р. Кельчевская .— 3-е изд., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363011
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363011
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251687
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251687
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251687
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251687
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251687
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251687
http://bigc.ru/publications/other/logistics/
http://www.up-pro.ru/library/logistics/
http://logistic-forum.lv/
http://logistic-forum.lv/menedzment-logistiki/sistema-lean-production
http://logistic-forum.lv/menedzment-logistiki/sistema-lean-production
http://www.logisticsinfo.ru/
http://www.logistic.ru/
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1800&TERM=%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A1.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363011
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363011
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251687
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251687
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251687
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251687
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251687
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251687
http://bigc.ru/publications/other/logistics/
http://www.up-pro.ru/library/logistics/
http://logistic-forum.lv/
http://logistic-forum.lv/menedzment-logistiki/sistema-lean-production
http://logistic-forum.lv/menedzment-logistiki/sistema-lean-production
http://www.logisticsinfo.ru/
http://www.logistic.ru/
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1800&TERM=%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A1.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus


 

      293 

Сироткин ; Н.Р. Кельчевская .— 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Юнити-Дана, 

2012 .— 312 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

118557 

23. Джакубова Т. Н. Бизнес-план : расчеты 

по шагам - Москва: Финансы и статистика, 

2016 

Джакубова, Т.Н. Бизнес-план: расчеты по 

шагам / Т.Н. Джакубова. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : Финансы и статистика, 

2016. - 105 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-279-03575-5 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

446861  

24. Иващенко Н. П., Федорова Ф. Ш., Са-

вченко И. В., Попова В. Г., Шахова М. С. 

Методические рекомендации к разработке 

бизнес-плана инновационного предприни-

мательского проекта: учебно-методическое 

пособие - Москва: Экономический факуль-

тет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2017 

Методические рекомендации к разработке 

бизнес-плана инновационного предприни-

мательского проекта : учебно-методическое 

пособие / Н.П. Иващенко, Ф.Ш. Федорова, 

И.В. Савченко и др. ; под ред. Н.П. Иващен-

ко ; Московский государственный универ-

ситет имени М.В. Ломоносова, Экономиче-

ский факультет, Кафедра экономики инно-

ваций. - Москва : Экономический факультет 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 2017. - 145 с. : 

ил., схем., табл. - ISBN 978-5-906783-30-1 ; 

перераб. и доп. — Москва : Юнити-Дана, 

2012 .— 312 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

118557 

23. Джакубова Т. Н. Бизнес-план : расчеты 

по шагам - Москва: Финансы и статистика, 

2016 

Джакубова, Т.Н. Бизнес-план: расчеты по 

шагам / Т.Н. Джакубова. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : Финансы и статистика, 

2016. - 105 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-279-03575-5 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

446861  

24. Иващенко Н. П., Федорова Ф. Ш., Са-

вченко И. В., Попова В. Г., Шахова М. С. 

Методические рекомендации к разработке 

бизнес-плана инновационного предприни-

мательского проекта: учебно-методическое 

пособие - Москва: Экономический факуль-

тет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2017 

Методические рекомендации к разработке 

бизнес-плана инновационного предприни-

мательского проекта : учебно-методическое 

пособие / Н.П. Иващенко, Ф.Ш. Федорова, 

И.В. Савченко и др. ; под ред. Н.П. Ива-

щенко ; Московский государственный уни-

верситет имени М.В. Ломоносова, Эконо-

мический факультет, Кафедра экономики 

инноваций. - Москва : Экономический фа-

культет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2017. - 

145 с. : ил., схем., табл. - ISBN 978-5-

906783-30-1 ; То же [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118557
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118557
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=488036
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=488036
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=488036
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=488036
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=488036
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=488036
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118557
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118557
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=488036
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=488036
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=488036
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=488036
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=488036
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=488036


 

      294 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

488036  

25. Афонасова М. А. Экономика предприя-

тия: учебное пособие - Томск: Эль Контент, 

2014 

Афонасова, М.А. Экономика предприятия : 

учебное пособие / М.А. Афонасова ; Мини-

стерство образования и науки Российской 

Федерации, Томский Государственный 

Университет Систем Управления и Радио-

электроники (ТУСУР). - Томск : Эль Кон-

тент, 2014. - 146 с. - Библиогр.: с. 138-139. - 

ISBN 978-5-4332-0166-8 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

480448  

26. Экономика и управление на предприятии: 

учебник - Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017 

Экономика и управление на предприятии : 

учебник / А.П. Агарков, Р.С. Голов, 

В.Ю. Теплышев, Е.А. Ерохина ; ред. А.П. 

Агаркова. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. - 400 с. : 

табл., граф., схем. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

394-02159-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

450718  

27. Синицкая Н. Я. Финансовые аспекты 

управления современным предприятием: 

учебное пособие - Москва: Директ-Медиа, 

- URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

488036  

25. Афонасова М. А. Экономика предприя-

тия: учебное пособие - Томск: Эль Контент, 

2014 

Афонасова, М.А. Экономика предприятия : 

учебное пособие / М.А. Афонасова ; Мини-

стерство образования и науки Российской 

Федерации, Томский Государственный 

Университет Систем Управления и Радио-

электроники (ТУСУР). - Томск : Эль Кон-

тент, 2014. - 146 с. - Библиогр.: с. 138-139. - 

ISBN 978-5-4332-0166-8 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

480448  

26. Экономика и управление на предприятии: 

учебник - Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017 

Экономика и управление на предприятии : 

учебник / А.П. Агарков, Р.С. Голов, 

В.Ю. Теплышев, Е.А. Ерохина ; ред. А.П. 

Агаркова. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. - 400 с. : 

табл., граф., схем. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

394-02159-6 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

450718  

27. Синицкая Н. Я. Финансовые аспекты 

управления современным предприятием: 

учебное пособие - Москва: Директ-Медиа, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488036
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488036
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480448
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480448
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480448
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480448
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450718
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450718
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450718
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450718
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=238369
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=238369
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=238369
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488036
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488036
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480448
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480448
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480448
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480448
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450718
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450718
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450718
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450718
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=238369
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=238369
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=238369


 

      295 

2014 

Синицкая, Н.Я. Финансовые аспекты управ-

ления современным предприятием : учебное 

пособие / Н.Я. Синицкая. - Москва : Директ-

Медиа, 2014. - 353 с. : ил. - ISBN 978-5-

4458-9554-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

238369  

28. Магомедов М. Д., Куломзина Е. Ю., Чай-

кина И. И. Ценообразование: учебник - 

Москва: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017 

Магомедов, М.Д. Ценообразование : учеб-

ник / М.Д. Магомедов, Е.Ю. Куломзина, 

И.И. Чайкина. - 3-е изд., перераб. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2017. - 248 с. : ил. - (Учебные издания 

для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-394-02663-8 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

454085   

29. Экономический анализ: учебник - 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 

Экономический анализ : учебник / под ред. 

Л.Т. Гиляровской. - 2-е изд., доп. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 615 с. : ил. - Библ. в 

кн. - ISBN 5-238-00383-8 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

446487  

30. Косолапова М. В., Свободин В. А. Ком-

плексный экономический анализ хозяй-

2014 

Синицкая, Н.Я. Финансовые аспекты 

управления современным предприятием : 

учебное пособие / Н.Я. Синицкая. - Москва 

: Директ-Медиа, 2014. - 353 с. : ил. - ISBN 

978-5-4458-9554-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

238369  

28. Магомедов М. Д., Куломзина Е. Ю., Чай-

кина И. И. Ценообразование: учебник - 

Москва: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017 

Магомедов, М.Д. Ценообразование : учеб-

ник / М.Д. Магомедов, Е.Ю. Куломзина, 

И.И. Чайкина. - 3-е изд., перераб. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2017. - 248 с. : ил. - (Учебные изда-

ния для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-394-02663-8 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

454085   

29. Экономический анализ: учебник - 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 

Экономический анализ : учебник / под ред. 

Л.Т. Гиляровской. - 2-е изд., доп. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 615 с. : ил. - Библ. 

в кн. - ISBN 5-238-00383-8 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

446487  

30. Косолапова М. В., Свободин В. А. Ком-

плексный экономический анализ хозяй-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238369
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238369
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446487
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116052
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116052
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238369
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238369
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446487
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116052
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116052
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ственной деятельности: учебник - Москва: 

Дашков и Ко, 2016 

Косолапова, М.В. Комплексный экономиче-

ский анализ хозяйственной деятельности : 

учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. 

- Москва : Дашков и Ко, 2016. - 247 с. - 

ISBN 978-5-394-00588-6 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

116052  

31. Рубцов И. В. Анализ финансовой отчет-

ности: учебное пособие - Москва: Юнити-

Дана, 2018 

Рубцов, И.В. Анализ финансовой отчетно-

сти : учебное пособие / И.В. Рубцов. - 

Москва : Юнити-Дана, 2018. - 127 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 109-113. - ISBN 978-5-238-

03029-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

473286  

32. Чернов В. А. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность: учебное пособие - Москва: 

Юнити-Дана, 2015 

Чернов, В.А. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность : учебное пособие / В.А. Чернов ; 

ред. М.И. Баканов. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 128 с. - ISBN 978-5-238-01137-0 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

436698  

33. Ксенофонтова Х. З. Компетенции управ-

ленческого персонала: теория и методоло-

гия развития - Москва: Креативная эконо-

ственной деятельности: учебник - Москва: 

Дашков и Ко, 2016 

Косолапова, М.В. Комплексный экономи-

ческий анализ хозяйственной деятельности 

: учебник / М.В. Косолапова, 

В.А. Свободин. - Москва : Дашков и Ко, 

2016. - 247 с. - ISBN 978-5-394-00588-6 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

116052  

31. Рубцов И. В. Анализ финансовой отчет-

ности: учебное пособие - Москва: Юнити-

Дана, 2018 

Рубцов, И.В. Анализ финансовой отчетно-

сти : учебное пособие / И.В. Рубцов. - 

Москва : Юнити-Дана, 2018. - 127 с. : табл. 

- Библиогр.: с. 109-113. - ISBN 978-5-238-

03029-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

473286  

32. Чернов В. А. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность: учебное пособие - Москва: 

Юнити-Дана, 2015 

Чернов, В.А. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность : учебное пособие / В.А. Чернов 

; ред. М.И. Баканов. - Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 128 с. - ISBN 978-5-238-01137-

0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

436698  

33. Ксенофонтова Х. З. Компетенции управ-

ленческого персонала: теория и методоло-

гия развития - Москва: Креативная эконо-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116052
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=473286
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=473286
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473286
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473286
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436698
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436698
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=132623
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=132623
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=132623
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116052
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=473286
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=473286
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473286
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473286
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436698
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436698
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=132623
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=132623
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=132623
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мика, 2011 

Ксенофонтова, Х.З. Компетенции управлен-

ческого персонала: теория и методология 

развития / Х.З. Ксенофонтова. - Москва : 

Креативная экономика, 2011. - 184 с. - ISBN 

978-5-91292-059-9 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

132623  

34. Шапиро С. А. Развитие механизмов 

управления трудовыми ресурсами в эконо-

мике Российской Федерации: монография - 

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2017 

Шапиро, С.А. Развитие механизмов управ-

ления трудовыми ресурсами в экономике 

Российской Федерации : монография / 

С.А. Шапиро. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2017. - 306 с. : ил., табл. - Библиогр.: 

с. 276-288. - ISBN 978-5-4475-9225-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

472258  

35. Рогожин М. Ю. Управление персоналом : 

100 вопросов и ответов о самом насущном в 

современной кадровой работе: практическое 

пособие - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 

2014 

Рогожин, М.Ю. Управление персоналом: 

100 вопросов и ответов о самом насущном в 

современной кадровой работе : практиче-

ское пособие / М.Ю. Рогожин. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 176 с. : ил. - 

ISBN 978-5-4475-1579-9 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: 

мика, 2011 

Ксенофонтова, Х.З. Компетенции управ-

ленческого персонала: теория и методоло-

гия развития / Х.З. Ксенофонтова. - Москва 

: Креативная экономика, 2011. - 184 с. - 

ISBN 978-5-91292-059-9 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

132623  

34. Шапиро С. А. Развитие механизмов 

управления трудовыми ресурсами в эконо-

мике Российской Федерации: монография - 

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2017 

Шапиро, С.А. Развитие механизмов управ-

ления трудовыми ресурсами в экономике 

Российской Федерации : монография / 

С.А. Шапиро. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2017. - 306 с. : ил., табл. - Биб-

лиогр.: с. 276-288. - ISBN 978-5-4475-9225-

7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

472258  

35. Рогожин М. Ю. Управление персоналом : 

100 вопросов и ответов о самом насущном 

в современной кадровой работе: практиче-

ское пособие - Москва, Берлин: Директ-

Медиа, 2014 

Рогожин, М.Ю. Управление персоналом: 

100 вопросов и ответов о самом насущном 

в современной кадровой работе : практиче-

ское пособие / М.Ю. Рогожин. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 176 с. : ил. - 

ISBN 978-5-4475-1579-9 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132623
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132623
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472258
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472258
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472258
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472258
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472258
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253717
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253717
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253717
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253717
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132623
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132623
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472258
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472258
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472258
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472258
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472258
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253717
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253717
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253717
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253717
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

253717  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

253717  

Методические разработки 
1. Методические указания по практике 

2. Кельчевская Н.Р., Черненко И.М. Управление интеллектуальным капиталом промышленного предприятия: учебное пособие / Екатерин-

бург – 2014. Изд-во УрФУ. – 196 с. 
3. Слукина С.А. Инфраструктура и логистика промышленных предприятий: учебное пособие /С.А. Слукина. – Екатеринбург: Изд-во Урал. 

ун-та, 2015. – 88 с. 

4. Руководство пользователя Project Expert: система для моделирования бизнеса и оценки бизнес-проектов.- М. Про-Инвест, 2010, 582 с. 

Программное обеспечение 

1. Пакет прикладных программ Microsoft Office Power Point 2003-2007. 

2. Пакет прикладных программ Microsoft Office Excel  2003-2007. 

3. Пакет прикладных программ Microsoft Office Word 2003-2007  

4. Project Expert 7 Tutorial 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1.www.ecsocman.edu.ru – Федеральный 

образовательный портал Экономика. 

Социология. Менеджмент 

2. http://mirknig.com – сайт «Мир книг» 

3.www.consultant.ru - справочно-правовая 

система – Консультант Плюс  

4.www.garant.ru - информационно-правовое 

обеспечение – Гарант  

5.http://study.ustu.ru –портал информационно-

образовательных ресурсов УрФУ 

6. http://librarybseuby.ucoz.ru информационный 
сайт Библиотечка экономиста 

7.  http://lib.urfu.ru – информационный сайт Зо-

нальной библиотеки УрФУ 

1.www.ecsocman.edu.ru – Федеральный 

образовательный портал Экономика. 

Социология. Менеджмент 

2. http://mirknig.com – сайт «Мир книг» 

3.www.consultant.ru - справочно-правовая 

система – Консультант Плюс  

4.www.garant.ru - информационно-правовое 

обеспечение – Гарант  

5.http://study.ustu.ru –портал информационно-

образовательных ресурсов УрФУ 

6. http://librarybseuby.ucoz.ru информационный 
сайт Библиотечка экономиста 

7.  http://lib.urfu.ru – информационный сайт Зо-

нальной библиотеки УрФУ 

1.www.ecsocman.edu.ru – Федеральный 

образовательный портал Экономика. 

Социология. Менеджмент 

2. http://mirknig.com – сайт «Мир книг» 

3.www.consultant.ru - справочно-правовая 

система – Консультант Плюс  

4.www.garant.ru - информационно-правовое 

обеспечение – Гарант  

5.http://study.ustu.ru –портал информационно-

образовательных ресурсов УрФУ 

6. http://librarybseuby.ucoz.ru информационный 
сайт Библиотечка экономиста 

7.  http://lib.urfu.ru – информационный сайт Зо-

нальной библиотеки УрФУ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253717
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253717
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253717
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253717
http://mirknig.com/
http://www.consultant.ru/
http://study.ustu.ru/
http://librarybseuby.ucoz.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://mirknig.com/
http://www.consultant.ru/
http://study.ustu.ru/
http://librarybseuby.ucoz.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://mirknig.com/
http://www.consultant.ru/
http://study.ustu.ru/
http://librarybseuby.ucoz.ru/
http://lib.urfu.ru/
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Электронные образовательные ресурсы 

Не используются 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ И НИР 

      
Вид (тип) практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная практика (практика по получе-

нию первичных профессиональных уме-

ний и навыков) 

Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, 

научно-исследовательская работа) 

Производственная практика (преддипломная 

практика) 
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1. При выполнении различных видов работ 

во время практик используются активные и 

интерактивные методы обучения (на 

рабочем месте, проектная работа, обучение 

на основе опыта (кейс-анализ, case-study), 

методы проблемного обучения (дискуссии, 

поисковые работы, исследовательский 

метод).  
2. Сведения об оснащенности аудиторий 

специализированным и лабораторным обо-

рудованием: 

- Компьютер, доска интерактивная; 

- Мультимедиапроектор; телевизор; 

- Документ-камера; 

- Микрофон+звуковое оборудование.   …. 

1. При выполнении различных видов работ 

во время практик используются активные и 

интерактивные методы обучения (на 

рабочем месте, проектная работа, обучение 

на основе опыта (кейс-анализ, case-study), 

методы проблемного обучения (дискуссии, 

поисковые работы, исследовательский 

метод).  
2.Научно-исследовательская работа маги-

странта осуществляется без отрыва от ауди-

торного обучения и включает в себя каби-

нетные и полевые исследования.  При вы-

полнении научно-исследовательских работ 

используются сетевые учебные курсы, вир-

туальные практикумы и тренажеры; актив-

ные и интерактивные методы  обучения: 

проектная работа, обучение на основе опыта 

(кейс-анализ, case-study), методы проблем-

ного обучения (дискуссии, поисковые рабо-

ты, исследовательский метод), методы сбора, 

анализа и обобщения материалов. 

3. Сведения об оснащенности аудиторий 

специализированным и лабораторным обо-

рудованием: 

- Компьютер, доска интерактивная; 

- Мультимедиапроектор; телевизор; 

- Документ-камера; 

- Микрофон+звуковое оборудование.   

1.При выполнении различных видов работ во 

время практик используются активные и 

интерактивные методы обучения (на 

рабочем месте, проектная работа, обучение 

на основе опыта (кейс-анализ, case-study), 

методы проблемного обучения (дискуссии, 

поисковые работы, исследовательский 

метод).  
2. Сведения об оснащенности аудиторий 

специализированным и лабораторным обо-

рудованием: 

- Компьютер, доска интерактивная; 

- Мультимедиапроектор; телевизор; 

- Документ-камера; 

- Микрофон+звуковое оборудование.  
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация  практик 

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков). Цель учебной практики (практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) заключается в формировании первичных профессиональных умений и 

навыков. Взаимосвязи с модулями учебного плана: Практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков в структуре образовательной программы находится в вари-

ативной части, базируется на знаниях, умениях и навыках по базовым дисциплинам, изучен-

ным в процессе обучения: психология правления, методы научных исследований, актуаль-

ные проблемы финансов, современные проблемы кредитных отношений, финансово-

экономические риски. Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков направлена на формирование следующих результатов освоения образовательной про-

граммы: 

РО-02 - Способность проводить эмпирический анализ в рамках аналитической и 

научно-исследовательской деятельности с целью принятия управленческих решений. 

Научно-исследовательская работа. Цель научно-исследовательской работы заклю-

чается в выявлении и исследовании актуальных проблем в области денег, финансов и креди-

та; обобщении имеющихся данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных 

публикаций в области финансов и кредита; поиске, сбора, обработки, анализа и систематиза-

ции информации по теме научного исследования в области финансов и кредита; разработке 

теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; разра-

ботке системы управления рисками на основе исследования финансово-экономических рис-

ков в деятельности хозяйствующих субъектов; исследовании проблем финансовой устойчи-

вости организаций (включая финансово-кредитные организации) для разработки эффектив-

ных методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности; интерпретации результа-

тов финансово-экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов пер-

спективных направлений развития коммерческих и некоммерческих организаций, а также 

субъектов экономических отношений банковского сектора экономики. Научно - исследова-

тельская работа направлена на формирование следующих результатов освоения образова-

тельной программы: 

РО-02 - Способность проводить эмпирический анализ в рамках аналитической и 

научно-исследовательской деятельности с целью принятия управленческих решений. 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности). Цель производственной практики (практики по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) заключается в по-

лучении профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Взаимосвязи с 

модулями учебного плана: Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности в структуре образовательной программы находится в вариативной 

части, базируется на знаниях, умениях и навыках по профессиональным дисциплинам (мо-

дулям), изученным в процессе обучения: финансовые инновации, финансовый консалтинг, 

финансовое планирование и прогнозирование, финансовая политика, международный ва-

лютный рынок. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности может быть определена в форме педагогической практики. Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности направлена на форми-

рование следующих результатов освоения образовательной программы: 

РО-03 - Способность организовать руководство финансовыми службами и подразде-

лениями организаций различных организационно-правовых форм в рамках осуществления 



 

  

  

   

организационно-управленческой и проектно-управленческой деятельности с целью реализа-

ции эффективной финансовой политики. 

РО-04 - Способность проводить консалтинговые исследования в рамках консалтинго-

вой деятельности для решения финансовых проблем субъектов экономических отношений. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы. Взаимосвязи с модулями учебного плана: Преддипломная практика в структуре об-

разовательной программы находится в вариативной части и является обязательной. Предди-

пломная практика направлена на формирование следующих результатов освоения образова-

тельной программы: 

РО-ТОП-1 - Способность применять инструменты и механизмы коллективного инве-

стирования с целью управления инвестиционным портфелем в рамках эффективной инве-

стиционной политики на финансовых рынках и международном валютном рынке. 

РО-ТОП-2 - Способность использовать учетно-аналитический инструментарий для 

оценки финансового состояния экономических субъектов и эффективности функционирова-

ния системы внутреннего контроля. 

РО-ТОП-3 - Способность на основе действующих норм налогового законодательства 

осуществлять расчеты обязательных (налоговых и неналоговых) платежей субъектов эконо-

мики с учетом специфики их деятельности. 

РО-В-1 - Способность анализировать процессы и тенденции современной националь-

ной страховой системы на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой ба-

зы в рамках осуществления эффективной финансовой политики страхового сектора экономи-

ки. 

РО-В-2- Способность осуществлять бухгалтерский учет, внутренний и внешний аудит 

и финансовый анализ применительно к специфике условий деятельности экономических 

субъектов. 

РО-В-3 - Способность реализовать методы и процедуры налогового контроля с уче-

том особенностей действующего законодательства.    

 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

По очной форме обучения 

№

 

п/

п 

Вид практики  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Учебная практика (Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) 

2 2 3 

2. Научно - исследовательская работа 1-4 24 36 

3. Производственная практика (Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности) 

4 2 3 

4. Преддипломная практика 4 4 6 

Итого 32 48 

 

По заочной форме обучения 



 

  

  

   

№

 

п/

п 

Вид практики  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Учебная практика (Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

2 2 3 

2. Научно - исследовательская работа 1-5 24 36 

3. Производственная практика (Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности) 

5 2 3 

4. Преддипломная практика 5 4 6 

Итого 32 48 

 

 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Форма проведения  

практики  

 

Способ проведения 

практики, база прак-

тики  

 

1. Учебная практика (Практика по 

получению первичных профессио-

нальных умений и навыков) 

Форма проведения практики: 

дискретно 
Стационарная, выезд-
ная 

База практики - наци-

ональные и мировые 

финансовые системы; 

финансы субъектов 

хозяйствования: 

структурные подраз-

деления УрФУ. 

 Научно - исследовательская ра-
бота 

Форма проведения практики: 

дискретно 
Стационарная, выезд-
ная 

База практики - наци-

ональные и мировые 

финансовые системы; 

финансы субъектов 

хозяйствования: 

структурные подраз-

деления УрФУ. 

2. Производственная практика 

(Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности) 

Форма проведения практики: 

дискретно 
Стационарная, выезд-
ная 

База практики - наци-

ональные и мировые 



 

  

  

   

финансовые системы; 

финансы субъектов 

хозяйствования: 

структурные подраз-
деления УрФУ. 

3. Преддипломная практика Форма проведения практики: 

дискретно 
Стационарная, выезд-

ная 

База практики - наци-

ональные и мировые 

финансовые системы; 

финансы субъектов 

хозяйствования: 

структурные подраз-
деления УрФУ. 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. № 675/03, в «Положении о порядке организации и прове-

дения практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

  
Результаты обучения 

 

1. Учебная практика (Практика 

по получению первичных про-

фессиональных умений и навы-

ков) 

РО-02 - Способность проводить эмпирический анализ в 

рамках аналитической и научно-исследовательской дея-

тельности с целью принятия управленческих решений: 

ПК-1 - способностью владеть методами аналитической 

работы, связанными с финансовыми аспектами деятель-

ности коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной власти 

и местного самоуправления; 

ПК-2 - способностью анализировать и использовать раз-

личные источники информации для проведения  

финансово-экономических расчетов; 

ПК-3 - способностью разработать и обосновать финан-

сово-экономические показатели, характеризующие  

деятельность коммерческих и некоммерческих органи-

заций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов государствен-

ной власти и местного самоуправления и методики их 

расчета; 

ПК-4 - способностью провести анализ и дать оценку су-

ществующих финансово-экономических рисков, соста-



 

  

  

   

вить и обосновать прогноз динамики основных финан-

сово-экономических показателей на микро-, макро-и ме-

зоуровне; 

ПК-5 - способностью на основе комплексного экономи-

ческого и финансового анализа дать оценку результатов 

и эффективности финансово-хозяйственной деятельно-

сти организаций различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, органов государ-

ственной власти и местного самоуправления; 

ПК-6 - способностью дать оценку текущей, кратко-и 

долгосрочной финансовой устойчивости организации, в 

том числе кредитной; 

ПК-17 - способностью осуществлять разработку рабочих 

планов и программ проведения научных исследований и 

разработок, подготовку заданий для групп и отдельных 

исполнителей; 

ПК-18 - способностью осуществлять разработку инстру-

ментов проведения исследований в области финансов и 

кредита, анализ их результатов, подготовку данных для 

составления финансовых обзоров, отчетов и научных 

публикаций; 

ПК-19 - способностью осуществлять сбор, обработку, 

анализ и систематизацию информации по теме исследо-

вания, выбор методов и средств решения задач исследо-

вания; 

ПК-20 - способностью осуществлять разработку теоре-

тических и новых эконометрических моделей исследуе-

мых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфе-

ре профессиональной финансовой деятельности в обла-

сти финансов и кредита, давать оценку и интерпретиро-

вать полученные в ходе  

исследования результаты; 

ПК-21 - способностью выявлять и проводить исследова-

ние актуальных научных проблем в области финансов и 

кредита; 

ПК-22 - способностью выявлять и проводить исследова-

ние эффективных направлений финансового обеспече-

ния инновационного развития на микро-, мезо-и макро-

уровне; 

ПК-23 - способностью выявлять и проводить исследова-

ние финансово –экономических рисков в деятельности  

хозяйствующих субъектов для разработки системы 

управления рисками; 

ПК-24 - способностью проводить исследование проблем 

финансовой устойчивости организаций, в том числе фи-

нансово-кредитных, для разработки эффективных мето-

дов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности; 

ПК-25 - способностью интерпретировать результаты 

финансово-экономических исследований с целью разра-

ботки финансовых аспектов перспективных направле-

ний инновационного развития организаций, в том числе 



 

  

  

   

финансово-кредитных. 

2. Научно - исследовательская 

работа 

РО-02 - Способность проводить эмпирический анализ в 

рамках аналитической и научно-исследовательской дея-

тельности с целью принятия управленческих решений: 

ПК-1 - способностью владеть методами аналитической 

работы, связанными с финансовыми аспектами деятель-

ности коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной власти 

и местного самоуправления; 

ПК-2 - способностью анализировать и использовать раз-

личные источники информации для проведения  

финансово-экономических расчетов; 

ПК-3 - способностью разработать и обосновать финан-

сово-экономические показатели, характеризующие  

деятельность коммерческих и некоммерческих органи-

заций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов государствен-

ной власти и местного самоуправления и методики их 

расчета; 

ПК-4 - способностью провести анализ и дать оценку су-

ществующих финансово-экономических рисков, соста-

вить и обосновать прогноз динамики основных финан-

сово-экономических показателей на микро-, макро-и ме-

зоуровне; 

ПК-5 - способностью на основе комплексного экономи-

ческого и финансового анализа дать оценку результатов 

и эффективности финансово-хозяйственной деятельно-

сти организаций различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, органов государ-

ственной власти и местного самоуправления; 

ПК-6 - способностью дать оценку текущей, кратко-и 

долгосрочной финансовой устойчивости организации, в 

том числе кредитной; 

ПК-17 - способностью осуществлять разработку рабочих 

планов и программ проведения научных исследований и 

разработок, подготовку заданий для групп и отдельных 

исполнителей; 

ПК-18 - способностью осуществлять разработку инстру-

ментов проведения исследований в области финансов и 

кредита, анализ их результатов, подготовку данных для 

составления финансовых обзоров, отчетов и научных 

публикаций; 

ПК-19 - способностью осуществлять сбор, обработку, 

анализ и систематизацию информации по теме исследо-

вания, выбор методов и средств решения задач исследо-

вания; 

ПК-20 - способностью осуществлять разработку теоре-

тических и новых эконометрических моделей исследуе-

мых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфе-



 

  

  

   

ре профессиональной финансовой деятельности в обла-

сти финансов и кредита, давать оценку и интерпретиро-

вать полученные в ходе  

исследования результаты; 

ПК-21 - способностью выявлять и проводить исследова-

ние актуальных научных проблем в области финансов и 

кредита; 

ПК-22 - способностью выявлять и проводить исследова-

ние эффективных направлений финансового обеспече-

ния инновационного развития на микро-, мезо-и макро-

уровне; 

ПК-23 - способностью выявлять и проводить исследова-

ние финансово –экономических рисков в деятельности  

хозяйствующих субъектов для разработки системы 

управления рисками; 

ПК-24 - способностью проводить исследование проблем 

финансовой устойчивости организаций, в том числе фи-

нансово-кредитных, для разработки эффективных мето-

дов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности; 

ПК-25 - способностью интерпретировать результаты 

финансово-экономических исследований с целью разра-

ботки финансовых аспектов перспективных направле-

ний инновационного развития организаций, в том числе 

финансово-кредитных. 

3. Производственная практика 

(Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-
ности) 

РО-03 - Способность организовать руководство финан-

совыми службами и подразделениями организаций раз-

личных организационно-правовых форм в рамках осу-

ществления организационно-управленческой и проект-

но-управленческой деятельности с целью реализации 

эффективной финансовой политики: 

ПК-7 - способностью осуществлять самостоятельно или 

руководить подготовкой заданий и разработкой  

финансовых аспектов проектных решений и соответ-

ствующих нормативных и методических документов для 

реализации подготовленных проектов; 

ПК-8 - способностью предложить конкретные меропри-

ятия по реализации разработанных проектов и  

программ; 

ПК-9 - способностью оценивать финансовую эффектив-

ность разработанных проектов с учетом оценки финан-

сово-экономических рисков и фактора неопределенно-

сти; 

ПК-10 - способностью осуществлять разработку бюдже-

тов и финансовых планов организаций, включая финан-

сово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджет-

ной системы Российской Федерации; 

ПК-11 - способностью обосновать на основе анализа 

финансово-экономических рисков стратегию поведения 

экономических агентов на различных сегментах финан-

сового рынка; 

ПК-12 - способностью руководить разработкой кратко-



 

  

  

   

срочной и долгосрочной финансовой политики и страте-

гии развития организаций, в том числе финансово-

кредитных и их отдельных подразделений на основе 

критериев финансово-экономической эффективности, а 

также финансовой политики публично – правовых обра-

зований; 

ПК-13 - способностью руководить финансовыми служ-

бами и подразделениями организаций различных орга-

низационно-правовых форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, неправительственных и меж-

дународных организаций, временными творческими 

коллективами, создаваемыми для разработки финансо-

вых аспектов новых проектных решений; 

ПК-14 - способностью обеспечить организацию работы 

по исполнению разработанных и утвержденных бюдже-

тов. 

РО-04 - Способность проводить консалтинговые иссле-

дования в рамках консалтинговой деятельности для ре-

шения финансовых проблем субъектов экономических 

отношений:  

ПК-15 - способностью оказать консалтинговые услуги 

коммерческим и некоммерческим организациям различ-

ных организационно-правовых форм, включая финансо-

во-кредитные, по вопросам совершенствования их фи-

нансовой деятельности; 

ПК-16 - способностью провести консалтинговые иссле-

дования финансовых проблем по заказам хозяйствую-

щих субъектов, включая финансово-кредитные органи-

зации, органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления. 

4. Преддипломная практика 
РО-ТОП-1 - Способность применять инструменты и ме-

ханизмы коллективного инвестирования с целью управ-

ления инвестиционным портфелем в рамках эффектив-

ной инвестиционной политики на финансовых рынках и 

международном валютном рынке: 

ДПК-1 - способность использовать количественные и 

качественные методы для сбора, анализа и проведения 

прикладных исследований по совокупности финансо-

вых, страховых, инвестиционных продуктов и услуг; 

изучать макроэкономическую ситуацию и ее влияние на 

финансовый рынок; 

ДПК-2 - способность формировать и применять в про-

фессиональной деятельности результаты аналитических 

исследований в ходе разработки финансовых показате-

лей кредитной, инвестиционной и страховой сфер; гото-

вить экспертные заключения, проводить консультации и 

обосновывать финансовые решения. 

РО-ТОП-2 - Способность использовать учетно-

аналитический инструментарий для оценки финансового 

состояния экономических субъектов и эффективности 



 

  

  

   

функционирования системы внутреннего контроля: 

ДПК-4 - способностью составлять финансовую отчет-

ность и проводить ее анализ с учетом влияния норма-

тивно-правовых актов на области профессиональной де-

ятельности; 

ДПК-5 - способностью разрабатывать методики и внут-

ренние нормативные документы организации для осу-

ществления задач финансового, налогового, управленче-

ского учета и эффективного функционирования системы 

внутреннего контроля. 

РО-ТОП-3 - Способность на основе действующих норм 

налогового законодательства осуществлять расчеты обя-

зательных (налоговых и неналоговых) платежей субъек-

тов экономики с учетом специфики их деятельности: 

ДПК-10 - способностью разработать оптимальную мо-

дель налоговых платежей хозяйствующего субъекта, с 

учетом соблюдения норм налогового законодательства;  

ДПК-11 - способностью анализировать и 

интерпретировать данные статистических, налоговых, 

таможенных и финансовых органов с целью анализа, 

прогнозирования и планирования налоговых доходов 

бюджета, выявлять резервы их роста. 

РО-В-1 - Способность анализировать процессы и тен-

денции современной национальной страховой системы 

на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы в рамках осуществления эффективной 

финансовой политики страхового сектора экономики: 

ДПК-3 - способность организовывать бизнес-процессы в 

финансовой, страховой и инвестиционной сферах дея-

тельности; вырабатывать и обосновывать управленче-

ские решения на базе социально-экономической резуль-

тативности. 

РО-В-2- Способность осуществлять бухгалтерский учет, 

внутренний и внешний аудит и финансовый анализ при-

менительно к специфике условий деятельности эконо-

мических субъектов: 

ДПК-6 - способностью выполнять функции руководя-

щих должностных лиц в области финансов, бухгалтер-

ского учета и аудита, принимать соответствующие орга-

низационно-управленческие решения, оценивать усло-

вия, риски и последствия принимаемых решений для 

обеспечения финансовой устойчивости организаций. 

РО-В-3 - Способность реализовать методы и процедуры 

налогового контроля с учетом особенностей действую-

щего законодательства: 

ДПК-12 - способностью к организации и проведению 

мероприятий налогового контроля и аудита налоговых и 

таможенных платежей, обеспечению юридического 

сопровождения их итогов, привлечения к 

ответственности за нарушение налогового 



 

  

  

   

законодательства. 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 
№ 

п/п Вид практики Результаты обучения  

1. Учебная практика (Практика 

по получению первичных про-

фессиональных умений и навы-

ков) 

Уметь: проводить эмпирический анализ в рамках анали-

тической и научно-исследовательской деятельности. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности в принятии 

управленческих решений. 

2. Научно - исследовательская 
работа 

Уметь: проводить исследования актуальных проблем в 

области денег, финансов и кредита; оценку и интерпре-

тация полученных результатов 

Демонстрировать разработки теоретических или практи-

ческих моделей исследуемых процессов, явлений и объ-

ектов, относящихся к сфере профессиональной деятель-

ности. 

 Производственная практика 

(Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-
ности) 

Уметь: проводить консалтинговые исследования в рам-

ках консалтинговой деятельности, осуществлять разра-

ботку учебно-методических  материалов в рамках педа-

гогической деятельности с целью преподавания финан-

совых и денежно-кредитных дисциплин высшего обра-

зования. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности в рамках 

решений финансовых проблем субъектов экономических 

отношений. 

3. Преддипломная практика 
Уметь: применять инструменты и механизмы коллектив-

ного инвестирования, использовать учетно - аналитиче-

ский инструментарий для оценки финансового состоя-

ния экономических субъектов и эффективности функци-

онирования системы внутреннего контроля, проводить 

эмпирический анализ деятельности кредитных учрежде-

ний, осуществлять расчеты обязательных (налоговых и 

неналоговых) платежей субъектов экономики с учетом 

специфики их деятельности, анализировать процессы и 

тенденции современной национальной страховой систе-

мы на основе типовых методик и действующей норма-

тивно-правовой базы, осуществлять бухгалтерский учет, 

внутренний и внешний аудит и финансовый анализ при-

менительно к специфике условий деятельности эконо-

мических субъектов, реализовать методы и процедуры 

налогового контроля с учетом особенностей действую-

щего законодательства.    

Демонстрировать навыки и опыт деятельности в управле-

нии инвестиционным портфелем, формировании стратегии 

развития кредитных учреждений, принятии управленче-

ских решений в банковской и страховой деятельности, в 

организации налогового контроля. 

 



 

       

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 
Вид практики 

 

Этапы  (разделы) 
Практики [этапы формули-

руются в зависимости от 

методики практического 

обучения] 

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

 

 

 

1. 

Учебная практика (Прак-

тика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков) 

1.Подготовительный  

(ознакомительный) 

1.Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда. 

2.  Знакомство с предприятием, учреждением, нормативно-законодательной базой 

его деятельности 

2.Основной этап 1.Наблюдение за выполнением профессиональных функций.  

2. Сбор фактического материала 

3. Подготовка отчета 1.Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 

3. Составление и защита отчета 

2. Научно - исследователь-

ская работа 

1.Основной этап 1. Выводы по проведенному анализу (выявление проблем объекта исследования в 

рамках предмета исследования) 

2. Рекомендации по решению выявленных проблем 

2.Подготовка отчета 1. Оформление документации. 

2. Составление и защита отчетов 

3. Производственная прак-

тика (Практика по полу-

чению профессиональных 

умений и опыта профес-

сиональной деятельности) 

1.Подготовительный  

(ознакомительный) 

10. определение экономического субъекта и предмета производственной практи-

ки; 

11. получение программы практики; 

12. получение задания на практику; 

 4. инструктаж по технике безопасности; 

2.Основной этап 4. Формирование информации по экономическому субъекту по индивидуально-

му заданию. 

 2.  Сбор финансовой, бухгалтерской и иной информации о деятельности органи-

зации.  

3.Подготовка отчета 1.Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 

3. Составление и защита отчета 

4.  Преддипломная практика 1. Основной этап 10. Формирование информации по экономическому субъекту по индивидуаль-

ному заданию. 



 

       

      2.  Эмпирический анализ деятельности организации 

      3. Выполнение расчетных заданий. 

2. Подготовка отчета 1.Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 

3. Составление и защита отчета 

3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  в рамках учебного плана   

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)- 

семестр 2  

0,1 

Научно - исследовательская работа – семестры 1-4 (по очной форме обучения; семестры 

1-5 (по заочной форме обучения) 

0,3 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)– семестр 4 (по очной форме обучения), семестр 5 (по за-

очной форме обучения) 

0,3 

Преддипломная практика – семестр 4 (по очной форме обучения), семестр 5 (по заочной 

форме обучения) 

0,3 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

Коэффициент значимости совокупных результатов Учебной практики – 0,1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда В соответствии с 

утвержденным кален-

дарно-учебным графи-

ком УрФУ 

5 

Ведение дневника практики В соответствии с 

утвержденным кален-

дарно-учебным графи-

ком УрФУ 

15 



 

       

Сбор и обработка литературного и фактического материала по объекту исследования В соответствии с 

утвержденным кален-

дарно-учебным графи-

ком УрФУ 

40 

Проведение измерений нормативно-законодательная база объекта исследования В соответствии с 

утвержденным кален-

дарно-учебным графи-

ком УрФУ 

40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Научно-исследовательская работа 

Коэффициент значимости совокупных результатов Научно-исследовательская работа – 0,3 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Определение задания: формирование темы НИР, выбор объекта и предмета исследования В соответствии с 

утвержденным кален-

дарно-учебным графи-

ком УрФУ 

50 

Выполнение исследовательских заданий: анализ теоретических или практических аспек-

тов деятельности объекта исследования 

В соответствии с 

утвержденным кален-

дарно-учебным графи-

ком УрФУ 

50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике  выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

 Производственная  практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Коэффициент значимости совокупных результатов Производственной практики – 0,3 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение производственных заданий: характеристика и оценка финансовой деятельно- В соответствии с 50 



 

       

сти объекта исследования утвержденным кален-

дарно-учебным графи-

ком УрФУ 

Выполнение исследовательских заданий: анализ финансовых результатов деятельности 

объекта исследования 

В соответствии с 

утвержденным кален-

дарно-учебным графи-

ком УрФУ 

50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике  выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Преддипломная  практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов Преддипломной практики – 0,3 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Разработка рекомендаций по перспективным направлениям развития объекта исследова-

ния 

В соответствии с 

утвержденным кален-

дарно-учебным графи-

ком УрФУ 

50 

Расчет экономического эффекта по предложенным мероприятиям В соответствии с 

утвержденным кален-

дарно-учебным графи-

ком УрФУ 

50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике  выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика (Практи-

ка по получению первичных 

профессиональных умений и 

Научно-исследовательская работа Производственная практика 

(Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

Преддипломная практика 



 

       

навыков) профессиональной деятельно-

сти) 

Примерный перечень кон-

трольных вопросов по 

охране труда: 

1.Порядок работы с электри-

ческим оборудованием и 

оргтехникой. 

2. Требования к организации 

рабочего места. 

3. Оказание доврачебной по-

мощи. 

4. Инструкции по охране 

труда 

Примерный перечень исследователь-

ских заданий: 

1. выявление и исследование актуаль-

ных проблем в области денег, финан-

сов и кредита; 

2. разработка планов и программ про-

ведения исследований в области фи-

нансов и кредита; 

3. подготовка соответствующих зада-

ний для научных подразделений и от-

дельных исполнителей; 

4. поиск, сбор, обработка, анализ и си-

стематизация информации по теме 

научного исследования в области фи-

нансов и кредита. 

Примерная тематика само-

стоятельных работ: 

1. Подготовка статьи, научного 

доклада на научно-

практическую конференцию. 

2. Подготовка сегментационной 

характеристики объекта иссле-

дования 

3. Оценка финансово-

хозяйственной деятельности 

объекта исследования 

 

Примерный перечень исследова-

тельских  заданий: 

1. Подготовка статьи, научного 

доклада на научно-практическую 

конференцию. 

2. Расчет экономического эффекта 

по авторским мероприятиям в 

контексте темы магистерской 

диссертации. 

3. Разработка проекта, алгоритма, 

методики в рамках темы маги-

стерской диссертации. 

4. Разработка системы финансово-

го планирования на предприятии, 

системы бюджетирования. 

Примерная тематика са-

мостоятельных работ: 

1. Основные задачи и 

направления деятельности 

объекта исследования. 

2. Стратегия развития объек-

та исследования. 

Примерный перечень расчетных за-

даний: 

1. разработка методов и инструментов 

проведения финансово-экономических 

исследований, анализ полученных ре-

зультатов; 

2. обобщение имеющихся данных для 

составления финансовых обзоров, от-

четов и научных публикаций в области 

финансов и кредита; 

3. разработка теоретических моделей 

исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере про-

фессиональной деятельности, оценка и 

интерпретация полученных результа-

тов. 

Примерная тематика расчет-

ных 

работ: 

1. Подготовка статьи, научного 

доклада на научно-

практическую конференцию. 

2. Детальный анализ финансо-

вых показателей объекта иссле-

дования. 

3. Эмпирический анализ финан-

совых показателей деятельности 

субъектов экономических отно-

шений. 

Примерный перечень тем вы-

пускных квалификационных 

проектов: 

См. Рабочая программа по госу-

дарственной итоговой аттестации 

для студентов направления 

38.04.08. Финансы и кредит 

Примерный перечень  зада- Примерный перечень практических Примерный перечень практи-  



 

       

ний по проведению измере-

ний: 

5. Подготовка тезисов, 

научного доклада на 

научно-практическую 

конференцию. 

6. Выступление по теме 

магистерской диссер-

тации на научно-

практической конфе-

ренции или научном 

семинаре. 

 

заданий: 

1. выявление и исследование эффек-

тивных направлений финансового 

обеспечения инновационного развития 

на микро-, мезо- и макроуровне; 

разработка системы управления рис-

ками на основе исследования финансо-

во-экономических рисков в деятельно-

сти хозяйствующих субъектов; 

2. исследование проблем финансовой 

устойчивости организаций (включая 

финансово-кредитные организации) 

для разработки эффективных методов 

ее обеспечения с учетом фактора не-

определенности; 

3. интерпретация результатов финан-

сово- 

экономических исследований с целью 

разработки финансовых аспектов пер-

спективных направлений инновацион-

ного развития коммерческих и неком-

мерческих организаций (включая фи-

нансово-кредитные организации). 

ческих заданий: 

1. Оценить структуру затрат 

(расходов) на производство и 

реализации продукции на пред-

приятии 

2. Провести анализ доходной 

части бюджета (на примере) 

3. Провести анализ финансового 

состояния субъекта экономиче-

ского отношения 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

Учебная практика (Практика 

по получению первичных про-

фессиональных умений и навы-

ков) 

Научно-исследовательская 

работа 

Производственная практика 

(Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности) 

Преддипломная практика 

Основная литература 

1.  Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федера-

1.  Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федера-

1.  Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федера-

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 



 

       

ции»; 

2. Федеральный закон «О выс-

шем и послевузовском профес-

сиональном образовании» от 

22.08.1996г. №125-ФЗ (в ред. 

федеральных законов с изм. и 

доп.); 

3. Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт 

высшего профессионального 

образования по направлению 

подготовки 380408 Финансы и 

кредит. Приказ Министерства 

образования и науки российской 

Федерации № 325 от 30.03.2015 

г.; 

4. Устав ФГАОУ ВО «Ураль-

ский федеральный университет 

имени первого Президента Рос-

сии Б.Н. Ельцина»; 

5. Положение о порядке органи-

зации и проведении практик 

СМК-ПВД-7.5.3.-01-91-2016, 

утвержденное приказом ректора 

№ 675/03 от 05.09.2016 г. 

ции»; 

2. Федеральный закон «О выс-

шем и послевузовском профес-

сиональном образовании» от 

22.08.1996г. №125-ФЗ (в ред. 

федеральных законов с изм. и 

доп.); 

3. Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт 

высшего профессионального 

образования по направлению 

подготовки 380408 Финансы и 

кредит. Приказ Министерства 

образования и науки россий-

ской Федерации № 325 от 

30.03.2015 г.; 

4. Устав ФГАОУ ВО «Ураль-

ский федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина»; 

5. Положение о порядке органи-

зации и проведении практик 

СМК-ПВД-7.5.3.-01-91-2016, 

утвержденное приказом ректора 

№ 675/03 от 05.09.2016 г. 

ции»; 

2. Федеральный закон «О выс-

шем и послевузовском профес-

сиональном образовании» от 

22.08.1996г. №125-ФЗ (в ред. 

федеральных законов с изм. и 

доп.); 

3. Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт 

высшего профессионального 

образования по направлению 

подготовки 380408 Финансы и 

кредит. Приказ Министерства 

образования и науки россий-

ской Федерации № 325 от 

30.03.2015 г.; 

4. Устав ФГАОУ ВО «Ураль-

ский федеральный университет 

имени первого Президента Рос-

сии Б.Н. Ельцина»; 

5. Положение о порядке органи-

зации и проведении практик 

СМК-ПВД-7.5.3.-01-91-2016, 

утвержденное приказом ректора 

№ 675/03 от 05.09.2016 г. 

2. Федеральный закон «О высшем и 

послевузовском профессиональном об-

разовании» от 22.08.1996г. №125-ФЗ (в 

ред. федеральных законов с изм. и 

доп.); 

3. Федеральный государственный об-

разовательный стандарт высшего про-

фессионального образования по 

направлению подготовки 380408 Фи-

нансы и кредит. Приказ Министерства 

образования и науки российской Феде-

рации № 325 от 30.03.2015 г.; 

4. Устав ФГАОУ ВО «Уральский фе-

деральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина»; 

5. Положение о порядке организации и 

проведении практик СМК-ПВД-7.5.3.-

01-91-2016, утвержденное приказом рек-

тора № 675/03 от 05.09.2016 г. 

Дополнительная литература 

1.Нормативно-законодательная 

база объекта практики 

2.Официальные сайты объекта 

практики 

 

1. Аналитические данные и от-

четность объекта практики 

2. Нормативно-

законодательная база объекта 

практики. 

 

1.Аналитические данные и от-

четность объекта практики 

2.Нормативно-законодательная 

база объекта практики. 

 

1.Аналитические данные и отчетность 

объекта практики 

2.Стратегия развития объекта практи-

ки. 

 

Методические разработки 

Методические указания по Методические указания по Методические указания по Методические указания по предди-



 

       

учебной практике производственной практике научно-исследовательской ра-

боте 

пломной практике 

Программное обеспечение 

MS OFFICE: WORD, EXCEL, 

BINDER, POWER POINT, OUT 

LOOK; 

MS Windows Server 2003 Stand-

ard Edition R2 SP2 RUS; 

MS Windows XP Professional SP2 

RUS 

MS OFFICE: WORD, EXCEL, 

BINDER, POWER POINT, OUT 

LOOK; 

MS Windows Server 2003 Stand-

ard Edition R2 SP2 RUS; 

MS Windows XP Professional 

SP2 RUS 

MS OFFICE: WORD, EXCEL, 

BINDER, POWER POINT, OUT 

LOOK; 

MS Windows Server 2003 Stand-

ard Edition R2 SP2 RUS; 

MS Windows XP Professional 

SP2 RUS 

MS OFFICE: WORD, EXCEL, BINDER, 

POWER POINT, OUT LOOK; 

MS Windows Server 2003 Standard Edi-

tion R2 SP2 RUS; 

MS Windows XP Professional SP2 RUS 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1.Информационные ресурсы 

сайта Федеральной службы 

государственной статистики  

www.gks.ru; 

2.Сайт Центрального банка Рос-

сийской Федерации  

www.cbr.ru.  

3.Сайт Министерства финансов 

Российской Федерации 

www.minfin.ru . 

4.Сайт Мирового Банка (World 

Bank): 

http://www.worldbank.org/data; 

5.Официальный сервер Цен-

трального банка РФ 

http://www.cbr.ru 

6.Официальный сервер Феде-

ральной службы по финансо-

вым рынкам РФ 

http://www.fcsm.ru 

7.Правовая система «Консуль-

тант Плюс» 

8.Правовая система «ГАРАНТ» 

1. Информационные ресурсы 

сайта Федеральной служ-

бы государственной ста-

тистики  www.gks.ru; 

2. Сайт Центрального банка 

Российской Федерации  

www.cbr.ru.  

3. Сайт Министерства фи-

нансов Российской Феде-

рации www.minfin.ru . 

4. Сайт Мирового Банка 

(World Bank): 

http://www.worldbank.org/d

ata; 

5. Официальный сервер Цен-

трального банка РФ 

http://www.cbr.ru 

6. Официальный сервер Фе-

деральной службы по фи-

нансовым рынкам РФ 

http://www.fcsm.ru 

7. Правовая система «Кон-

сультант Плюс» 

1.Информационные ресурсы 

сайта Федеральной службы 

государственной статистики  

www.gks.ru; 

2.Сайт Центрального банка 

Российской Федерации  

www.cbr.ru.  

3.Сайт Министерства финансов 

Российской Федерации 

www.minfin.ru . 

4.Сайт Мирового Банка (World 

Bank): 

http://www.worldbank.org/data; 

5.Официальный сервер Цен-

трального банка РФ 

http://www.cbr.ru 

6.Официальный сервер Феде-

ральной службы по финансо-

вым рынкам РФ 

http://www.fcsm.ru 

7.Правовая система «Консуль-

тант Плюс» 

8.Правовая система «ГАРАНТ» 

1.Информационные ресурсы сайта Фе-

деральной службы государственной 

статистики  www.gks.ru; 

2.Сайт Центрального банка Россий-

ской Федерации  www.cbr.ru.  

3.Сайт Министерства финансов Рос-

сийской Федерации www.minfin.ru . 

4.Сайт Мирового Банка (World Bank): 

http://www.worldbank.org/data; 

5.Официальный сервер Центрального 

банка РФ http://www.cbr.ru 

6.Официальный сервер Федеральной 

службы по финансовым рынкам РФ 

http://www.fcsm.ru 

7.Правовая система «Консультант 

Плюс» 

8. Правовая система «ГАРАНТ» 

9. http://www.rbc.ru 

10. http://www.kommersant.ru 

11. http://www.expert.ru 

http://www.finmarket.ru 

12. Зональная научная библиотека 

УрФУ lib.urfu.ru 

http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.worldbank.org/data
http://www.cbr.ru/
http://www.fcsm.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.worldbank.org/data
http://www.worldbank.org/data
http://www.cbr.ru/
http://www.fcsm.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.worldbank.org/data
http://www.cbr.ru/
http://www.fcsm.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.worldbank.org/data
http://www.cbr.ru/
http://www.fcsm.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.finmarket.ru/


 

       

9.http://www.rbc.ru 

10. http://www.kommersant.ru 

11. http://www.expert.ru 

http://www.finmarket.ru 

12. Зональная научная биб-

лиотека УрФУ lib.urfu.ru 

 

8. Правовая система 

«ГАРАНТ» 

9. http://www.rbc.ru 

10. http://www.kommersant.ru 

11. http://www.expert.ru 

http://www.finmarket.ru 

12. Зональная научная библио-

тека УрФУ lib.urfu.ru 

9.http://www.rbc.ru 

10. http://www.kommersant.ru 

11. http://www.expert.ru 

http://www.finmarket.ru 

12. Зональная научная биб-

лиотека УрФУ lib.urfu.ru 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

не используются 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Общие требования: 

В процессе изучения дисциплины используются: 

- раздаточный материал для изучения лекционного материала; 

- программное обеспечение; 

- раздаточный материал для практических занятий 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием: аудитория И-527б: 

- Компьютер Pentium 4; Доска интерактивная; 

- Мультимедиапроектор; Телевизор; 

- Документ-камера; 

- Микрофон+звуковое оборудование.    

http://www.rbc.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.finmarket.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.finmarket.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.finmarket.ru/
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

1.1.  Аннотация  практик 
Целями научно-исследовательской работы является подготовка магистрантов к само-

стоятельному проведению научных исследований, что достигается путем решения следующих 
задач:  

 выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

 разработку программ научных исследований и организацию их выполнения; 

 разработку методов и инструментов проведения исследований и анализа их результа-
тов; 

 разработку организационно-управленческих моделей процессов, явлений и объек-
тов, оценка и интерпретация результатов; 

 поиск, сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме исследования; 

 подготовку обзоров, отчетов и научных публикаций. 
Кафедра, на которой реализуется магистерская программа, может предъявлять специ-

альные требования к результатам научно-исследовательской работы, которые необходимо 
отразить в отчете. К числу данных требований можно отнести: 

 овладение понятийным аппаратом, фундаментальными основами и   ознакомле-
ние с последними достижениями той или иной отрасли знания; 

 формирование способности участвовать в междисциплинарных исследованиях; 

 знание истории и современных тенденций конкретной научной проблемы или 
научного направления; 

 представление о направлениях научно-исследовательской деятельности научных 
школ кафедры, института; 

 умение работать с конкретными программными продуктами, библиографически-
ми ресурсами, аналитическими и статистическими базами данных и другими научно-
образовательными ресурсами сети Интернет; 

Для повышения эффективности НИР для магистрантов могут проводиться методологические 
семинары: 

 актуальные проблемы и направления исследований в областях, соответствующих 
научной направленности магистратуры; 

 организация изучения литературы по теме исследования. 

Основная задача практики по получению первичных профессиональных умений 
и навыков - организовать деятельность студентов, направленную на приобретение практи-
ческого опыта применения знаний, которые изучены в разных учебных дисциплинах. Учеб-
ная практика магистранта менеджмента предназначена для овладения различными способа-
ми практического применения управленческих и экономических знаний на основе овладения 
опытом высококвалифицированных специалистов в конкретных организациях. Поэтому в 
содержании данной практики большое внимание уделяется взаимосвязям вопросов различ-
ных дисциплин, необходимых для решения профессиональных задач менеджеров. Значи-
тельная часть практики связана с изучением практического опыта управленческой деятель-
ности в процессе наблюдений за работой высококвалифицированных специалистов и обсуж-
дением результатов зафиксированных наблюдений с этими специалистами. В соответствии с 
указанными задачами к выполнению магистрантов предъявляются следующие требования: 

 выявлять связь тех действий, которые выполнялись в ходе практики, с содержани-

ем конкретных тем и вопросов изученных на первом курсе учебных дисциплин;  

 выделять те аспекты деятельности на практике, благодаря которым происходит 

расширение и углубление понимания управленческих или экономических вопросов, состав-

ляющих основу профессиональных компетенций менеджера;  

 дифференцировать дисциплинарные знания и практические умения от междисци-

плинарных, которые студент освоил в ходе практики;  
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 оценить значение междисциплинарных знаний и умений, которые студенты научи-

лись применять во время прохождения практики, для профессиональной деятельности мене-

джеров, которых они наблюдали на практике и для своего профессионального становления.  

Основная идея практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности заключается в формировании связующего звена 
между теоретическими знаниями, полученными при освоении магистрантами образо-
вательной программы, и практической деятельностью по внедрению этих знаний в 
реальный процесс организации деятельности и управления предприятием. Виды дея-
тельности магистранта в процессе прохождения практики предполагают формирова-
ние и развитие концептуального мышления, целостного видения ситуации, умения 
руководить командами специалистов. Кроме того, практика способствует процессу 
усвоения общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персо-
нальной деловой культуры будущих магистров. 

Целями практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности являются:  

 формирование представлений о современных методах организации производства 
и управления на предприятии; 

 приобретение практических навыков организационно-управленческой деятельно-
сти на предприятии и в его отдельных структурных подразделениях. 

Задачи практики: 
 закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в процессе 

изучения дисциплин магистерской программы; 

 формирование и развитие деловой культуры, профессиональных навыков; 

 развитие навыков и способностей управления процессами, проектами и руковод-
ства коллективами;  

 развитие у магистрантов организационно-коммуникативных компетенций, опре-
деляемых общими целями обучения и воспитания. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности магистрантов проводится в рамках общей концепции магистерской под-
готовки.  

Преддипломная практика магистрантов рассматривается как заключитель-
ный этап практической подготовки обучающихся, ключевым результатом которого 
является готовность к выполнению магистерской диссертации – выпускной исследо-
вательской работы. В ходе преддипломной практики магистранты должны сформиро-
вать общую логику исследования, выполнить анализ релевантной организационно-
управленческой информации, необходимый для подтверждения сформулированных 
гипотез и выявленных проблем предприятия. Прохождение практики должно способ-
ствовать формированию и развитие концептуального мышления, целостного видения 
практических проблем, задач и их взаимосвязей. Целями преддипломной практики яв-
ляются:  

 сбор, обработка, анализ и интерпретация данных, характеризующих деятельность 
организации, предприятия; 

 приобретения опыта обобщения результатов исследования в рамках законченной 
научной работы – магистерской диссертации; 

 подготовка проекта, направленного на совершенствование деятельности конкрет-
ной организации. 

Задачи практики: 
 актуализация знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в процессе 

изучения дисциплин магистерской программы и научно-исследовательской работы; 

 формирование и развитие деловой и научной культуры, профессиональных навыков; 
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 развитие навыков и способностей аналитической деятельности, управления про-
цессами, проектами. 

 
 
 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность 

Для очной/очно-заочной форм обучения 

№ 

п/п 
Виды и типы практик 

Номер 

учебного 

семестра 

Объем практики 

в неде 

лях 
в з.е. 

1. Учебная практика    

1.1 
Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 
2/2 2/2 3 

2. Производственная практика    

2.1 Научно-исследовательская работа 1-4/1-5 13/24 36 

2.2 
Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 
4/5 2/2 3 

2.3 Преддипломная практика 4/5 4/4 6 

Итого: 1728 48 

 

1.3. Базы практик, форма и способы проведения практик  

№ 

п/п 

Виды и типы 

практики 

Форма проведения практики  Способ проведения практики, база 

практики 

1 Учебная практика 

1.1 

Практика по по-

лучению первич-
ных профессио-

нальных умений и 

навыков 

Форма проведения практики: 

дискретно 

Стационарная, выездная. 

Практика может проводиться в  структур-
ных подразделениях университета, на 

промышленных предприятиях, в проект-

ных организациях, а также в органах госу-
дарственного и муниципального управле-

ния в подразделениях, относящихся к 

промышленности и энергетике.   

2 Производственная практика 

2.1 

Научно-

исследователь-

ская работа 

Форма проведения практики: 

дискретно 

Стационарная, выездная. 

Научно-исследовательская работа  магистран-

тов может осуществляться в следующих фор-

мах: 

 выполнение заданий научного 

руководителя в соответствии с 

утвержденным планом научно-

исследовательской работы; 

 участие и выступления на 

кафедральных и межкафедральных 

научно-практических и научно-

методических семинарах; 

 участие и выступления на 

конференциях молодых ученых с 

последующей подготовкой тезисов 

докладов и научных статей; 

 участие в реальном научно-

исследовательском проекте, выполняемом 
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на кафедре, в департаменте или на 

реальном высокотехнологичном 

предприятии, являющемся партнером в 
части реализации магистерской 

программы. 

2.2 

Практика по по-

лучению профес-
сиональных уме-

ний и опыта про-

фессиональной 
деятельности 

Форма проведения практики: 

дискретно 

Стационарная, выездная. 

Практики проводятся на энергетических и 
промышленных предприятиях, в органах 

муниципального и государственного 

управления, в подразделениях региональ-
ной энергетической или экологической 

инфраструктуры. 

Практика  может проводиться в структур-

ных подразделениях университета 
2.3 

Преддипломная 
практика 

Форма проведения практики: 

дискретно 

 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 
Виды и типы практик Результаты обучения 

1 Учебная  

1.1 
Практика по получению пер-

вичных профессиональных уме-
ний и навыков 

РО-1, РО-2, РО-3, РО-5, РО-6, 

РО-7 

ОК2,3 

ОПК2 

ПК4,6,7 

ДПК3,6,10 

2 Производственная   

2.1 
Научно-исследовательская ра-

бота 

РО-1, РО-2, РО-3, РО-5, РО-6, 

РО-7 

ОК1,2,3 
ОПК-1,3 

ПК4-9 

ДПК3-5,8 

2.2 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти 

ОК1 

ПК1-7,9 

ДПК1,2,4,7-9 

2.3 Преддипломная практика 

ОК1 

ПК1-9 

ДПК1,2,4,5,7-9 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 

Виды и типы 

практик 
Результаты обучения 

1 Учебная  

1.1 

Практика по полу-
чению первичных 

профессиональных 

Уметь: определять состав знаний и практических умений в разных видах 
управленческой деятельности; выделять междисциплинарные знания и 

практические умения в содержании практической деятельности; оценивать 
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умений и навыков эффективность деятельности менеджера; выявлять положительные и отри-

цательные факторы профессионального развития менеджера; планировать 

действия, ресурсы и мероприятия для развития управленческого професси-
онализма. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

в проведении структурно-функционального анализа деятельности мене-

джеров и систем менеджмента; моделировании компетентностной струк-
туры профессионализма менеджеров; подборе методик развития гибкости 

управленческого мышления;  построении профилей управленческого про-

фессионализма менеджеров; решении практических задач по совершен-
ствованию профессионализма менеджеров на предприятиях и в организа-

циях. 

2 Производственная 
 

2.1 

Научно-
исследовательская 

работа 

Уметь: выявлять перспективные направления научных исследований; 

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
исследуемой проблемы; формулировать гипотезы; проводить эмпириче-

ские и прикладные исследования; обрабатывать эмпирические и экспери-

ментальные данные. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: применение методоло-
гии и методик проведения научных исследований; навыки самостоятель-

ной научной и исследовательской работы. 

2.2 

Практика по полу-
чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-
сти 

Уметь: действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 
принятые решения; руководить коллективами, группами, командами; ана-

лизировать эффективность производственной эффективности предприятия. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: построение организа-

ционно-управленческих моделей, анализ процессов и систем управления 

2.3 
Преддипломная 

практика 

Уметь: собирать, обрабатывать и анализировать данные, касающиеся раз-

ных сфер деятельности компании; разрабатывать проекты по совершен-

ствованию деятельности предприятия. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности по: применять раз-

личные методики анализа и обработки качественных и количественных 

данных; методики визуализации информации, в том числе графического 
представления данных анализа. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

Виды и типы 

практики 

Этапы (разделы) 

практики 
Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1 Учебная   

1.1 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 
умений и навыков 

1.Подготовительный (озна-

комительный) 

1. Установочные лекции, инструктаж по охране труда. 

2. Знакомство с предприятием  
3. Совместное со студентом определение и конкретизация задач практики 

2.Основной этап 1. Наблюдение за выполнением профессиональных функций.  

2. Изучение нормативно-методических материалов, профессиональной литературы  и корпоратив-

ных документов. 
3. Сбор фактического материала. 

4. Анализ профессиональных действий, которые соответствуют индивидуальным задачам практи-

канта. 
5. Подготовка выводов о полученных результатах практики и задачах дальнейшего профессио-

нального развития.  

3. Подготовка и представле-

ние отчета 

1. Структурирование и обобщение материалов, собранных в ходе прохождения практики 

2. Оформление отчета по учебной практики и его защита. 

2 Производственная   

2.1 

Научно-

исследовательская 

работа 

1.Актуальные проблемы и 

направления научных иссле-

дований в областях, соответ-

ствующих научной направ-
ленности магистратуры 

Ознакомление с актуальными научными проблемами и тематикой исследовательских работ в обла-

стях, соответствующих научной направленности магистратуры и выбор темы исследования (маги-

стерской диссертации). Участие в научно-практических семинарах, предусмотренных основной 

образовательной программой магистратуры; в научно-практических семинарах кафедры, департа-
мента, института, университета; конференциях разного уровня  

2.Знакомство с литературой 

по теме исследования 

Изучение монографий, статей, опубликованных в российских и зарубежных журналах по теме ис-

следований. Анализ основных результатов, научных положений, экспертных мнений.  

3.Участие в научных иссле-

дованиях предприятия, орга-
низации, научного учрежде-

ния 

Ознакомление с деятельностью предприятий, организаций, научных учреждений, осуществляющих 
работы и проводящих исследования по направлению избранной магистерской программы. Участие в 

реальных научно-исследовательских проектах. Участие в научно-практических семинарах, преду-

смотренных основной образовательной программой магистратуры; в научно-практических семина-
рах кафедры, департамента, института, университета; конференциях разного уровня 

4.Подготовка магистерской 

диссертации  

Формулирование основных разделов магистерской диссертации. Подготовка статей и тезисов по 

теме диссертации 

2.2 

Практика по полу-
чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

1.Ознакомительный этап. 
Изучение информационных 

источников 

Ознакомление с предложенными организацией, предприятием, учреждением источниками инфор-
мации (первичными документами, учетными регистрами, технологическими схемами, внутренней 

отчетностью, бухгалтерской отчетностью организации и т. п.)  

2.Организационно- Изучение технологического процесса производства, принципов и методов организации производ-
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нальной деятельно-

сти 

управленческий этап ства, и методов управления отделами, структурными подразделениями, предприятием в целом.  

3.Аналитический этап Анализ полученной информации, предоставленной предприятием. Обработка и представление полу-

ченных данные в виде таблиц, графиков, диаграмм, аналитических записок. Разработка предложений и 
рекомендаций. 

4.Подготовка отчета  Систематизация материалов. Оформление отчетной документации. Составление и защита отчета по 

практике. 

2.3 
Преддипломная 

практика 

1.Ознакомительный этап. 
Изучение информационных 

источников 

Ознакомление с предложенными организацией, предприятием, учреждением источниками инфор-
мации (первичными документами, учетными регистрами, технологическими схемами, внутренней 

отчетностью, бухгалтерской отчетностью организации и т. п.)  

2.Организационно-

управленческий этап 

Изучение реализуемых в организации подходов к управления отделами, структурными подразде-

лениями, организацией в целом.  

3.Аналитический этап Анализ полученной информации, предоставленной предприятием. Обработка и представление по-

лученных данные в виде таблиц, графиков, диаграмм, аналитических записок. Разработка предло-

жений и рекомендаций. 

4.Проектный этап Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию деятельности организации. Оцен-
ка эффективности проекта. 

5.Подготовка отчета  Систематизация материалов. Оформление отчетной документации. Составление и защита отчета по 

практике. 

3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  (типов) в рамках учебного плана 

Виды и типы практик и семестр их прохождения 

(очная/очно-заочная форма обучения) 

Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Научно-исследовательская работа – семестр 1–4 / 1–4   

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков – семестр 2 / 2  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти – 4 / 5 

 

Преддипломная практика - семестр 4 / 5  
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3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (Учебная практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики по получению первичных профессиональных умений и навыков -  

Текущая аттестация по практике  
Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда IV, 2 5 

Ведение дневника практики IV, 2-6 15 

Сбор и обработка литературного и фактического материала IV, 2-4 40 

Разработка отчета по практике IV, 5-6 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,0 

Промежуточная аттестация по практике – защита отчета по практике 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 1,0 

 

Научно-исследовательская работа (Производственная практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы -  

Текущая аттестация по практике 
Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Сбор и анализ информации по теме исследования I-IV / I-V 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,0 

Промежуточная аттестация по практике – защита отчета по научно-исследовательской работе 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 1,0 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Производственная практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности -  

Текущая аттестация по практике 
Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Сбор информации на предприятии IV, 1-2 / V, 1-2 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,0 

Промежуточная аттестация по практике – защита отчета по практике 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 1,0 
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Преддипломная практика (Производственная практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики -  

Текущая аттестация по практике 
Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Сбор информации на предприятии IV, 1-4 / V, 1-4 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,0 

Промежуточная аттестация по практике – защита отчета по практике 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 1,0 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ 
Виды (тип) практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков (Учебная 

практика) 

Научно-исследовательская 

работа (Производственная 

практика) 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятель-

ности (Производственная практика) 

Преддипломная практика 

(Производственная практика) 

Примерный перечень кон-

трольных вопросов по охране 

труда:   

Не предусмотрено      

Темы научно-

исследовательской работы 

магистрантов должны соот-

ветствовать темам НИР ка-

федры, реализующей маги-

стерскую программу, и теме 

магистерской диссертации, 

утвержденной руководите-

лем. Примеры: 
1. Методы и технологии ре-

формирования региональных 

энергетических комплексов. 
Развитие энергетического биз-

неса и энергетических рынков. 

2. Постановка упреждающего 

управления на предприятиях 
энергетики и высокотехноло-

гичных отраслей. 

 

Примерная тематика самостоятельных ра-

бот: 
 Основные направления деятельности студента - 

практиканта: 

1. Изучение особенностей организации дея-
тельности на предприятии. 

В ходе этого этапа магистрант знакомится: 

 с материально-технической базой предприя-

тия, составом работников, планами работы; 

 с организационной структурой управления 

предприятием; 

 с документами и отчетами отделов и пред-

приятия. 

2. Изучение организационно-управленческой 

деятельности. 
Данное направление включает в себя следую-

щие виды работы: 

 изучение организации производства; 

 изучение методов и подходов к управлению 

отделами, структурными подразделениями и 
предприятием в целом. 

3. Аналитическая деятельность магистран-

та. 

В ходе этого этапа магистрант: 

 анализирует, обрабатывает полученную ин-

формацию; 

 оформляет результаты анализа; 

Примерный перечень исследо-

вательских заданий: 
Не предусмотрено 
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 разрабатывает рекомендации и предложе-

ния. 

Примерная тематика само-

стоятельных работ: 
1. Составить перечень профес-

сиональных действий, которые 

выполнялись в ходе учебной 

практики.   
2.  Определить взаимосвязь 

профессиональных действий, 

выполненных в учебной прак-
тике с содержанием конкрет-

ных тем учебных дисциплин. 

3. Выделить те аспекты дея-

тельности на практике, благо-
даря которым произошло рас-

ширение и углубление понима-

ния соответствующих управ-
ленческих или экономических 

вопросов. 

4. Описать междисциплинар-
ные вопросы  знания, умения 

которые сформировались и по-

лучили развитие во время про-

хождения практики. 
 

Для повышения эффективно-

сти НИР для магистрантов 

могут проводиться методоло-

гические семинары, например: 

• Актуальные проблемы и 

направления исследований в 
областях, соответствующих 

научной направленности маги-

стратуры. 

Примерная тематика расчетных 

работ: 
Определяется вариативно, в зависимости от 

объекта практики и конкретных исследуемых 

проблем 

Примерный перечень тем ди-

пломных проектов: 
Темы магистерских диссертаций 

должны соответствовать темам 

НИР кафедры, реализующей ма-

гистерскую программу, а также 
учитывать профессиональные 

интересы обучающихся и отрас-

левую специфику предприятия, 
на котором была пройдена прак-

тика. Примерами укрупненных 

тем выпускных работ могут быть 

следующие. 

1. Промышленная революция 
4.0: интеллектуальные 
производства, структурные 
рыночные решения, 
необходимые компетенции. 

2. Методы и технологии 
реформирования 
региональных 
энергетических комплексов. 
Развитие энергетического 
бизнеса и энергетических 
рынков. 

3. Постановка упреждающего 
управления на предприятиях 
энергетики и 
высокотехнологичных 
отраслей. 

Примерный перечень  заданий 

по проведению измерений: 

1. Какие информационно-

методические материалы ис-

 Примерный перечень практических зада-

ний/контрольных вопросов: 

1. Дайте характеристику предприятия по ви-

дам деятельности. 

Примерный перечень кон-

трольных вопросов: 

Ознакомительный этап. 

1. Дайте характеристику пред-
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пользовались для выполнения 

задач учебной практики?  

2. По каким критериям можно 
оценить результативность про-

хождения учебной практики?   

3. Постройте график прохожде-

ния учебной практики. 
4. Какие приемы и техники са-

моменеджмента использова-

лись при решении задач учеб-
ной практики? 

5. Какие теоретические знания 

наиболее активно использова-
лись в содержании учебной 

практики? 

6. В какой мере удалось выпол-

нить план учебной практики? 
7. Какие дополнения и коррек-

ции пришлось вносить в план и 

работу по ходу прохождения 
учебной практики? 

8. Какие выводы Вы можете 

сделать о необходимости изме-
нений в собственной  учебной 

деятельности в последующий 

период обучения в магистрату-

ре? 
9. Что необходимо изменить 

или усовершенствовать в зада-

чах и организации учебной 
практики магистрантов? 

2. Какие особенности организации производ-

ственного процесса можно выделить? 

3. Какие современные методы организации 
производства используются? 

4. Какие можно выделить новые подходы и 

формы управления на предприятии? 

5. Какие документы были изучены? 
6. Какие условия (социально-психологические, 

информационные) созданы на предприятии? 

7. Были ли изменения, отклонения, от плана 
проведения практики и почему? 

8. Все ли поставленные задачи были решены в 

процессе проведения практики? Что, как 
Вам кажется, нужно было сделать иначе? 

приятия по видам деятельно-

сти. 

2. Какие особенности организа-
ции производственного про-

цесса можно выделить? 

3. Какие современные методы 

организации производства 
используются? 

4. Какие документы были изу-

чены? 
Организационно-управленческие 

этап. 

5. Охарактеризуйте подходы и 
формы управления на пред-

приятии? 

6. Методы исследования в ме-

неджменте. Какие были ис-
пользованы при прохожде-

нии практики? 

Аналитический этап. 
7. Графические методы анализа. 

8. Показатели эффективности 

основных видов деятельно-
сти организации 

Проектный этап. 

9. Основы управления проекта-

ми 
10. Методы выбора оптимальных 

решений 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  
  

Практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков (Учеб-

ная практика) 

Научно-исследовательская работа 

(Производственная практика) 

Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной де-

ятельности (Производствен-

ная практика) 

Преддипломная практика 

(Производственная практика) 

Основная литература 

1. Исаев А.П. Основы управления профессио-

нализацией менеджеров промышленных 

предприятий  / А.П. Исаев. – Екатеринбург: 
ФГАОУ УрФУ, 2010. – 308 с. 

2. Исаев А.П. Управленческий профессио-

нализм: основные понятия, процессы и ме-
ханизмы. Учебное пособие. – Екатерин-

бург: Ажур, 2015. – 113 с. 

3. Гительман Л.Д., Исаев А.П. Менеджеры 
прорыва: Востребованы амбициозные идеи 

и лидеры / Л.Д. Гительман, А.П. Исаев. – 

М.: ИНФРА-М, 2015. – 152 с.  

 

1. Виханский О.С. Менеджмент 

/ О.С. Виханский, А.И. Наумов. – М.: 

Магистр : ИНФРА-М, 2014. – 576 с. 
2. Гительман Л.Д. Менеджмент 

– твоя работа. Действуй на опереже-

ние. – М.: ИНФРА-М, 2011. 
3. Гительман Л.Д., Ратников Б.Е. 

Экономика и бизнес в электроэнерге-

тике. – М.: Экономика, 2013. 
4. Глущенко В.В., Глущенко 

И.И. Исследование систем управле-

ния. – ООО НПЦ «Крылья», 2014. – 

416 с. 
5. Магарил Е.Р., Березюк М.В., 

Рукавишникова И.В. Экономика при-

родопользования: междисциплинар-
ный подход. – М.: КДУ, 2015. – 422 с. 

6. Новиков А.М. Методология 

научного исследования / А.М. Нови-

ков, Д.А. Новиков. – М.: Либроком, 
2011. – 280 с. 

1. Гительман Л.Д. Менеджмент - 

твоя работа. Создай ноу-хау и 

действуй! / Л.Д.Гительман. 
Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 

2011, 556 с. 

2. Менеджеры нового поколе-
ния: передовое управленче-

ское образование / Л.Д. Ги-

тельман, А.П. Исаев и др., - 
М:Экономика, 2014. 168 с. 

1. Гительман Л.Д. Менеджмент- 

твоя работа. Создай ноу-хау и 

действуй! / Л.Д.Гительман. Ека-
теринбург: УГТУ-УПИ, 2011, 

556 с. 

2. Гительман Л.Д., Ратников Б.Е. 
Экономика и бизнес в электро-

энергетике. – М.: Экономика, 

2013. 
3. Магарил Е.Р., Березюк М.В., 

Рукавишникова И.В. Экономи-

ка природопользования: меж-

дисциплинарный подход. – М.: 
КДУ, 2015. – 422 с. 

4. Менеджеры нового поколения: 

передовое управленческое об-
разование / Л.Д. Гительман, 

А.П. Исаев и др., - 

М:Экономика, 2014. 168 с. 

Дополнительная литература 

1. Гительман Л.Д. В команде – менеджеры 
и профессора: От традиций к корпора-

тивному университету и инноваци-

1. Акофф Р., Магидсон Д., Эд-

дисон Г. Идеализированное проек-
тирование. – Днепропетровск: Ба-

1. Гительман Л.Д. Новые тех-
нологии инженерного и 

управленческого образования 

1. Акофф Р., Магидсон Д., Эдди-
сон Г. Идеализированное про-

ектирование. – Днепропет-
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ям/Л.Д.Гительман, А.П.Исаев. М.: Дело, 

2005. - 224 с. 

2. Практика обучения действием / Под ред. 
М.Педлера; Пер. с англ. под ред. О.С. 

Виханского. М.: Гардарики, 2000. - 336  

с. 

3. Арджирис К. Организационное науче-

ние: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2004. 

- 563 с. 

4. Сенге П,, Шармер О., Яворски Дж., 

Флауэра Б.С. Преображение. Потенциал 

человека и горизонты будущего / Пер. с 
англ. – М.: ЗАО «Олимп 0 Бизнес», 2008. 

- 304 с. 

5. Карпентер Сэм Системность во всем: 
универсальные технологии повышения 

эффективности / Сэм Карпентер; пер. с 

англ. Александры Кардаш. – М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2014. – 272 с. 

ланс Бизнес Букс, 2007. 

2. Альтшулер И., Городнов А. 

Бизнес как система 2. Проблема 
идей и методов. – СПб.: «Питер», 

2007. 

3. Богатов В.В. Организация 

научно-исследовательских работ / 
В.В. Богатов. – Владивосток: Даль-

наука, 2008. – 150 с. 

4. Борисенко И.Л. Основы эко-
номических исследований: учеб. 

пособие / И.Л. Борисенко, Г.Н. Чер-

нышева, Н.Л. Володина. Воронеж: 
ГОУ ВПО «Воронежский государ-

ственный технический универси-

тет». 2009. 175с. 

5. Гительман Л. Д.   В команде 
– менеджеры и профессора: От тра-

диций к корпоративному универси-

тету и инновациям /Л. Д. Гительман,   
А. П. Исаев.   М. : Дело, 2005. 224 с. 

7. Злобин Н. В. Основы   науч-

ных    исследований :   учеб. посо-
бие / Н. В. Злобин,  В. В. Дробыше-

ва, Б. И. Герасимов. М. : Форум, 

2009. 272 с. 

8. Исследование операций в 
экономике: Учеб. пособие для вузов 

/ Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко, И.М. 

Тришин, М.Н. Фридман; Под ред. 
проф. Н.Ш. Кремера. М.: ЮНИТИ, 

2002. 407с. 

9. Теслинов А.Г. Концептуаль-

ное проектирование сложных реше-
ний. – Спб.: Питер, 2009. 

10. Pedhazur E., Schmelkin L.P. 

Measurement, Design and Analysis. 

для инновационной экономи-

ки/ Л.Д.Гительман, 

А.П.Исаев// Екатеринбург, 
УрО РАН, 2007. 35 с. 

2. Гительман Л.Д. В команде – 

менеджеры и профессора: От 
традиций к корпоративному 

университету и инноваци-

ям/Л.Д.Гительман, 

А.П.Исаев. М.: Дело, 2005. 
224 с. 

3. Панфилова А.П. Игротехни-

ческий менеджмент: Интер-
активные технологии для 

обучения и организационно-

го развития персонала: Учеб-
ное пособие. 

/А.П.Панфилова/. СПб.: 

ИВЭСЭП, «Знание», 2003. 
536 с. 

4. Практика обучения действи-

ем / Под ред. М.Педлера; 
Пер. с англ. под ред. 

О.С.Виханского. М.: Гарда-

рики, 2000. 336 с. 

ровск: Баланс Бизнес Букс, 

2007. 

2. Альтшулер И., Городнов А. 
Бизнес как система 2. Пробле-

ма идей и методов. – СПб.: 

«Питер», 2007. 

3. Гительман Л.Д. Новые техно-

логии инженерного и управ-

ленческого образования для 
инновационной экономики/ 

Л.Д.Гительман, А.П.Исаев// 

Екатеринбург, УрО РАН, 2007. 

35 с. 

4. Гительман Л.Д. В команде – 

менеджеры и профессора: От 

традиций к корпоративному 
университету и инноваци-

ям/Л.Д.Гительман, А.П.Исаев. 

М.: Дело, 2005. 224 с. 

5. Практика обучения действием 

/ Под ред. М.Педлера; Пер. с 

англ. под ред. О.С.Виханского. 
М.: Гардарики, 2000. 336 с. 

6. Теслинов А.Г. Концептуальное 

проектирование сложных ре-
шений. – Спб.: Питер, 2009. 
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An Integrated Approach. – London, 

Lawrence Erlbaum Associates 

Publishers, 1991. – 820 с. 
 

Методические разработки 

Гительман Л.Д. Организация научно-исследовательской работы, практик и итоговой аттестации магистрантов/ Л.Д. Гительман [и др.]//Екатеринбург: 

УрФУ. 2012. 45 с. 

Программное обеспечение 

Microsoft Office 2013 (или выше), русская версия. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 Зональная научная библиотека: режим доступа: http://lib.urfu.ru. 

 eLIBRARY.RU(полнотекстовая база данных периодики): Режим доступа: http://e-library.ru/ 

 ScienceResearch бесплатная поисковая система предоставляет возможность одновременного поиска в научных журналах крупнейших издательств, та-

ких как Elsevier, Highwire, IEEE, Nature, Taylor & Francis: Режим доступа:  http://www.scienceresearch.com/search/ 

 Oxford Reference Online Premium Collection (словари издательства Oxford University Press Premium Collection – один из лучших мировых информаци-

онных ресурсов для ученых и специалистов практически всех отраслей знания): Режим доступа: URL: 
http://www.oxfordreference.com/views/GLOBAL.html 

 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»: Режим доступа:  http://www.biblioclub.ru. 

 Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН http://www.ipu.ru/  

 Рубрикон   (доступ к полным электронным версиям важнейших энциклопедий и словарей, изданных в России за последние сто лет): Режим доступа: 

http://www.rubricon.com 

 Библиотека материалов по экономической тематике. Режим доступа: http://www.libertarium.ru/library 

Электронные образовательные ресурсы 

Гительман Л.Д. Междисциплинарная практика: электронный учебно-методический комплекс [Электронный ресурс]. URL: 

http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/12384 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lib.urfu.ru/
http://e-library.ru/
http://www.scienceresearch.com/search/
http://www.oxfordreference.com/views/GLOBAL.html
http://www.oxfordreference.com/views/GLOBAL.html
http://www.biblioclub.ru/
http://www.ipu.ru/
http://www.rubricon.com./
http://www.libertarium.ru/library


 

      339 

 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 
Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и 

навыков (Учебная практика) 

Научно-исследовательская ра-

бота (Производственная прак-

тика) 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной дея-

тельности (Производственная практика) 

Преддипломная практика 

(Производственная прак-

тика) 

Специализированная аудитория для проведения лекционных занятий И-514, оснащенная: персональным компьютером, проектором, доку-

мент камерой, экраном. 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий (И-514), оснащенная: персональными компьютерами 10 шт., программ-

ным обеспечением в соответствии с тематикой изучаемого материала, проектором, экраном, маркерной белой доской и подключением к се-

ти Интернет. 

На предприятиях: рабочее место, оснащенное персональным компьютером и доступом к сети Интернет; необходимая для каждого конкрет-

ного вида практики документация (регламенты, карты бизнес-процессов, финансовая и управленческая отчетность и пр.). 
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