1. Общая информация
Программа производственной практики (преддипломной практики) составлена на
основании ФГОС ВО и учебного плана направления подготовки Магистратуры 38.04.02
«Менеджмент», программа «Управление проектом».
Производственная практика (преддипломная практика) проводится в 4 семестре.
Практика проводится параллельно с теоретическим обучением и составляет 2
недели.
Трудоемкость производственной практики (преддипломной практики) – 3 зачетные
единицы / 108 академических часов самостоятельной работы.
2. Назначение практики, цели и задачи студента
Назначение производственной практики (преддипломной практики) в структуре
подготовки студента заключается в получении опыта решения организационноуправленческих задач по запуску проекта развития деятельности организаций различных
форм собственности.
Целями студента на практику являются:
1. Приобретение навыков организационной работы – составление плана
апробации проекта и его реализация;
2. Получение опыта управления коллективом при реализации проекта;
3. Тренировка в постоянном анализе собственной управленческой
деятельности, выявление своих ошибок как управленца и недостатков
проекта, внесение изменений в проект;
4. Получение опыта расчета эффективности проекта в реальной управленческой
ситуации.
Задачами студента на практике являются:
1. Самостоятельное планирование собственных действий по запуску проекта;
2. Согласование организационного плана реализации проекта с руководителем
практики от организации и другими сотрудниками организации,
задействованными в проекте;
3. Управление ходом реализации проекта;
4. Проведение анализа результатов практики, выявление недостатков проекта и
внесение необходимых изменений;
5. Расчет эффективности проекта, презентация его руководителю практики от
организации и, возможно, руководству организации в целом;
6. Внесение полученных результатов практики в содержание ВКР по
согласованию с научным руководителем.
3. Место практики в структуре магистерской программы
Производственная практика (преддипломная практика) находится в логической и
содержательно-методической взаимосвязи с такими дисциплинами как «Управленческие
решения»,
«Стратегический
менеджмент»,
«Корпоративная
культура»,
«Производственная практика. Проектно-исследовательская практика». Знания и умения,
приобретенные в процессе прохождения производственной практики (преддипломной
практики), формируют профессионально-практическую подготовку студента.
4. Требования к местам прохождения практики
Производственная практика (преддипломная практика) проводится, как правило, в
той же организации, что и производственная практика (проектно-исследовательская
практика) с целью продолжения работы над проектом: в проектно-ориентированных
организациях независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности,
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имеющие в своем составе подразделения по управлению проектами или иные
функциональные места, требующие проектных изменений. Также возможно прохождение
практики на рабочем месте студента в случае необходимости разработки проекта развития
в организации и его дальнейшей реализации.
5. Требования к местам прохождения практики для лиц с ограниченными
возможностями и инвалидов
Производственная практика (преддипломная практика) для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов проводится в организациях независимо от их
организационно-правовой формы и формы собственности, способных создавать
специальные рабочие места, в соответствии с характером заболевания студентов, а также
с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых
студентом-инвалидом на рабочем месте.
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики
По итогам прохождения производственной практики (преддипломной практики)
студент должен приобрести следующие компетенции:
 способность использовать количественные и качественные методы для
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами,
готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4);
 владение методами экономического и стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5);
 способность использовать современные методы управления корпоративными
финансами для решений стратегических задач (ПК-6).
7. Структура и содержание практики
п/
п

Разделы (этапы)
практики

1

Установка на практику

2

Постановка технического
задания на прохождение
практики

3

Виды работ на практике, включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость
(в часах)
Аудиторная работа
Форма
в часах
организации
практической
работы
Дистанционно
посредством
электронной
рассылки

Самостоятельная работа
Форма организации
в
самостоятельной
часах
работы

Подготовка
технического задания
на прохождение
практики:
- определение
направлений проекта,
нуждающихся в
предварительной
апробации,
- разработка
организационного
плана тестового
запуска проекта
Встреча с
руководителем
практики от

Согласование технического
задания на прохождение
практики с руководителем

3

20

10

4

практики от организации

организации.

Прохождение практики

Тестовый запуск
проекта в соответствии
с организационным
планом
Расчет эффективности
проекта
- подведение итогов
апробации проекта,
- выявление ошибок и
недочетов проекта,
- постановка
технического задания
на внесение изменений
в проект,
- составление отчета по
практике, согласование
его с руководителем
практики от
организации,
- внесение результатов
практики в структуру
предварительной
защиты ВКР.

Подведение итогов и анализ
результатов практики

5

Сдача отчета по практике

6

68

10

Отчет по практике
сдается на
предварительной
защите по ВКР.

7. Учебно-методическое обеспечение практики
7.1. Основная литература

№ п/п

1

2

3

4

Тип
(учебник, учебное
пособие, учебноКоличество в
методическое пособие, библиотеке
практикум, аудио-,
видеопособия и др.)

Библиографическое описание

Щедровицкий, Г. П. Оргуправленческое
мышление : идеология, методология, технология
[Текст] : курс лекций / Г. П. Щедровицкий. - 3-е
Курс лекций
изд., испр. и доп. - М. : Изд-во Студии Артемия
Лебедева, 2014. - 465 с. -1
7 нот менеджмента. Лучшая практика
управления [Текст] : [успешные управленческие
решения компаний - лидеров российского
Практическое пособие
бизнеса] / Д. Э. Гришанков [и др.] ; [Рейтинговое
агентство Эксперт РА]. - М. : Эксмо, 2008. - 334
с. : ил.
Прохоров, А. П. Русская модель управления
Монография
[Текст]. - М. : Эксмо, 2006. - 383 с.
Верзух, Э. Управление проектами : ускоренный
курс по программе MBA [Текст] = The Fast
Учебное пособие
Forvard MBA in Project Management / Э. Верзух ;
пер. с англ. О. Л. Пелявского. - 2-е изд. - М. :
4

1 экз.

1 экз.

6экз.
1 экз.

№ п/п

Тип
(учебник, учебное
пособие, учебноКоличество в
методическое пособие, библиотеке
практикум, аудио-,
видеопособия и др.)

Библиографическое описание

Вильямс : Диалектика, 2007. - 471с.
Мазур, И. И. Управление проектами [Текст] =
Project Management : учеб. пособие / И. И. Мазур,
В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге ; под ред И. И.
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Мазура. - 3-е изд. ; 4-е изд., стереотип. - М. :
Омега-Л, 2006, 2007. - 664с. : ил. - (Современное
бизнес-образование).

Учебное пособие

4 экз

Научным руководителем или руководителем практики от организации студенту
может быть рекомендована учебная или дополнительная литература для более
эффективного прохождения практики (в том числе интернет-ресурсы, программное
обеспечение и другие необходимые материалы).
7.2. Основные требования к отчетной документации
Процедура определения места прохождения и защиты практики, представлены в
Положении о практике студентов магистерской программы направления «Менеджмент»
(далее Положение).
Перед началом практики студент предоставляет гарантийное письмо о прохождении
производственной практики (преддипломной практики), заверенной подписью
руководителя практики от организации и печатью (форма гарантийного письма
представлена в приложении к Положению).
По итогам производственной практики (преддипломной практики) студенты в
соответствии с графиком учебного процесса предоставляют комиссии на предварительной
защите ВКР письменный отчет, оформленный в соответствии с требованиями к отчету по
практике, заверенный подписью руководителя практики от организации и печатью
организации (образец титульного листа представлен в приложении к Положению).
Требования к отчету о результатах
производственной практики
(преддипломной практики)
По итогам производственной практики (преддипломной практики) студент должен
сдать отчет, в котором необходимо представить развернутое описание следующих
пунктов:
1. Техническое задание на практику: направления проекта, нуждающиеся в
предварительной апробации, организационный план тестового запуска
2. Устройство работ на практике: организация тестового запуска проекта,
разрабатываемого в рамках выпускной квалификационной работы,
3. Результаты практики: результаты апробации проекта, ошибки и недочеты
проекта, техническое задание на внесение изменений в проект, расчет
эффективности проекта.
На основании отчета необходимо подготовить презентационные материалы и
включить их в структуру предварительной защиты ВКР перед комиссией.
Требования к оформлению отчета:
 Титульный лист является первой страницей письменной работы, он не
нумеруется.
 Текст печатается с одной стороны стандартного листа формата А-4, шрифт 5






Times New Roman, размер – 12 пт, выравнивание по ширине, межстрочный
интервал – одинарный, использование заголовков 1, 2 и т.д. уровней.
Размер полей: левое – 3 см, верхнее, нижнее, правое - 2 см.
Нумерация страниц:
правый нижний угол, номер на титульном листе не
ставится.
Схемы должны быть выполнены в программе VISIO. Обязательно должно быть
название схемы и ее описание.
Отчет должен быть обязательно скреплен.

8. Формы аттестации студентов по итогам практики.
По итогам прохождения практики, сдачи отчета и предварительной защиты ВКР
перед комиссией студентам выставляется зачет с оценкой.
Критерии оценки
"Отлично" ставится, если студент в полном объеме представил отчет о
прохождении практики в установленной форме и успешно защитил результаты практики
перед комиссией;
"Хорошо" ставится, если студент в полном объеме представил отчет о прохождении
практики в установленной форме, но при этом имелись незначительные недостатки, и
успешно защитил результаты практики перед комиссией;
"Удовлетворительно" ставится, если студент представил отчет о прохождении
практики не в полном объеме и не в установленной форме и защитил результаты практики
перед Комиссией с незначительными недочетами.
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