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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

1.1. Цели практики  
 закрепление владения компетенциями 

организационно-управленческой, аналитической и научно-исследовательской 

деятельности; получение навыков решения конкретных практических задач 

путем непосредственного участия в деятельности исследуемого предприятия  

(организации); сбор эмпирических данных, необходимых для разработки 

темы магистерской диссертации. 

 

1.2. Задачи прохождения практики  
 развитие навыков работы с информацией и проведения аналитических 

работ в области менеджмента; 

развитие навыков организационно-управленческой деятельности, 

практического владения инструментальными средствами разработки и 

реализации организационных и управленческих решений на разных уровнях 

направления в области менеджмента; 

сбор, систематизация и обработка информации по теме исследования; 

приобретение и развитие навыков самостоятельной 

научно-исследовательской работы;      

проведение эмпирических и теоретических исследований в области 

менеджмента в соответствии с темой магистерской диссертации; 

приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а 

также подбор необходимых материалов для выполнения магистерской 

диссертации 

          

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ  

Вид практики – Производственная практика  

Тип практика – Преддипломная практика  

Форма проведения практики – дискретно  

Способ проведения практики – стационарная.  

Стационарная практика проводится в профильных организациях, 

расположенной на территории г. Воронежа.  

Способ проведения практики определяется индивидуально для каждого 

студента и указывается в приказе на практику.  

Место проведения практики – перечень объектов для прохождения 

практики устанавливается на основе типовых двусторонних договоров между 

предприятиями (организациями) и ВУЗом или ВУЗ. 

          

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Практика «Преддипломная практика» относится к вариативной части 

блока Б2.  

          

 

 

 



4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Процесс прохождения практики «Преддипломная практика» направлен 

на формирование следующих компетенций:  

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности  

ОПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования  

ПК-7 - способностью представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада  

ПК-9 - способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой  

ДПК-1 - способен использовать методологию логистической 

интеграции, информационной поддержки и координации при принятии 

управленческих решений в функциональных областях логистики  

ДПК-2 - способен проектировать и осуществлять организацию и 

контроллинг логистических систем  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОПК-1 Владеть: 

навыками выступления с научным докладом, кратким 

научным сообщением; навыками ведения научной 

дискуссии 

ОПК-3 Владеть: 

навыками самостоятельной научной и исследовательской 

работы; методикой и методологией проведения научных 

исследований 

ПК-7 Владеть: 

навыками выявления причинно-следственных связей 

социальных и экономических явлений и процессов; 

навыками определения актуальных научных проблем в 

области организации предпринимательской деятельности 

ПК-9 Уметь: 

формулировать цели, гипотезу, задачи, предмет и объект 

исследования по теме выпускной квалификационной 

работы 

Владеть: 

навыками самостоятельного исследования в области 

организации логистических систем, проблем в сфере 

логистики 

ДПК-1 Знать: 

факторы внешней и внутренней среды, оказывающие на 

выбор управленческих решений в функциональных 

областях логистики 



Уметь: 

использовать современные информационные технологии 

при проектировании обеспечении эффективного 

функционирования логистических систем 

 

Владеть: 

методами системного анализа в логистике; навыками 

количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений 

ДПК-2 Знать: 

важнейшие принципы, методы проектирования, 

построения и обеспечения эффективного 

функционирования логистической системы предприятия 

Уметь: 

анализировать состояние организации логистической 

системы предприятия 

Владеть: 

методами проектирования логистической системы 

предприятия 
 

          

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

Общий объем практики составляет составляет 5 з.е., ее 

продолжительность – 3 недели и 2 дня.  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

          

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

6.1 Содержание разделов практики и распределение трудоемкости 

по этапам  

6.1 Содержание разделов практики и распределение трудоемкости 

по этапам  
Работа магистранта в период преддипломной практики организуется в 

соответствии с логикой выполнения практической части магистерской 

диссертации: сбор качественных и количественных данных; обработка 

собранных данных с использованием обоснованных методов; анализ 

полученных данных; обобщение собранного материала в соответствии с 

программой практики, определение его достаточности и достоверности; 

оформление результатов исследования. 

При выполнении индивидуального задания магистранты 

консультируются с научным руководителем. 

Программа прохождения практики предусматривает следующие этапы: 

подготовительный, основной, заключительный. 

Подготовительный этап практики включает составление и утверждение 

индивидуального задания (до начала практики), а также решение 

организационных вопросов, связанных с ее прохождением. 

На подготовительном этапе также проводится организационное 

собрание, на котором устанавливаются цели и основные задачи практики, 

определяются сроки, график прохождения практики и место ее проведения 



(лаборатории, читальные залы научной библиотеки и т.д.), уточняются 

требования к содержанию и оформлению отчета о практики; обсуждается 

процедура проверки и защиты отчета по практике. 

Перед началом практики руководитель практики проводит инструктаж 

магистрантов по вопросам охраны труда, технике безопасности и пожарной 

безопасности. 

В течение основного этапа обучающийся выполняет запланированные 

задания практики, собирает необходимый для завершения диссертации 

материал. 

Заключительный этап включает участие в итоговой конференции по 

практике, посвященной анализу ее результатов и обсуждение актуальных 

проблем менеджмента в контексте направленности магистерской программы, 

а также оформление отчета по практике, подготовку доклада к защите отчета. 

Все отчетные материалы предъявляются для контроля руководителю 

практики. 

 
Наименование этапа Содержание этапа Трудоемкость, час 

Подготовительный этап 

Проведение собрания по организации практики. 

Знакомство с целями, задачами, требованиями к 

практике и формой отчетности. Распределение 

заданий. Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. Составление и утверждение 

индивидуального задания 

2 

Основной этап 

2.1 Сбор и обработка эмпирического материала для 

подготовки аналитической (проектной) части 

магистерской диссертации 

2.2 Выполнение индивидуального задания 

2.3 Обработка и анализ собранной информации 

166 

Заключительный этап 

Обработка материалов практики, подбор и 

структурирование материала для раскрытия 

соответствующих тем для отчета. Оформление 

отчета. Предоставление отчета руководителю.  

10 

Защита отчета 
Подготовка презентации по материалам отчета и 

выступление на итоговой конференции по практике 2 

Итого 180 
 

          

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 

ПРАКТИКИ  

7.1 Подготовка отчета о прохождении практики  
Аттестация по итогам практики проводится в виде зачета с оценкой на 

основе экспертной оценки деятельности обучающегося и защиты отчета. По 

завершении практики студенты в последний день практики представляют на 

выпускающую кафедру: дневник практики, включающий в себя отзывы 

руководителей практики от предприятия и ВУЗа о работе студента в период 

практики с оценкой уровня и оперативности выполнения им задания по 

практике, отношения к выполнению программы практики и т.п.; отчет по 

практике, включающий текстовые, табличные и графические материалы, 

отражающие решение предусмотренных заданием на практику задач. В отчете 

приводится анализ поставленных задач; выбор необходимых методов и 



инструментальных средств для решения поставленных задач; результаты 

решения задач практики; общие выводы по практике. Типовая структура 

отчета:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение (цель практики, задачи практики)  

4. Практические результаты прохождения практики  

5. Заключение  

6. Список использованных источников и литературы  

7. Приложения (при наличии)  

          

7.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 5 семестре 

для очной формы обучения семестре для заочной формы обучения по 

четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность компетенции  

Экспертная 
оценка 

результатов  

Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  
 

ОПК-1 Владеть: 

навыками выступления с 

научным докладом, кратким 

научным сообщением; 

навыками ведения научной 

дискуссии 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение 

не 

приобретено 

Более 80% 

от 

максимально 

возможного 

количества 

баллов 

61%-80% от 

максимально 

возможного 

количества 

баллов 

41%-60% от 

максимально 

возможного 

количества 

баллов 

Менее 41% 

от 

максимальн 

о 

возможного 

количества 

баллов 

ОПК-3 Владеть: 

навыками самостоятельной 

научной и 

исследовательской работы; 

методикой и методологией 

проведения научных 

исследований 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение 

не 

приобретено 

ПК-7 Владеть: 

навыками выявления 

причинно-следственных 

связей социальных и 

экономических явлений и 

процессов; навыками 

определения актуальных 

научных проблем в области 

организации 

предпринимательской 

деятельности 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение 

не 

приобретено 



ПК-9 Уметь: 

формулировать цели, 

гипотезу, задачи, предмет и 

объект исследования по 

теме выпускной 

квалификационной работы 

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 

Владеть: 

навыками самостоятельного 

исследования в области 

организации логистических 

систем, проблем в сфере 

логистики 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение 

не 

приобретено 

ДПК-1 Знать: 

факторы внешней и 

внутренней среды, 

оказывающие на выбор 

управленческих решений в 

функциональных областях 

логистики 

2 - полное 

освоение 

знания 

1 – неполное 

освоение 

знания 

0 – знание не 

освоено 

Уметь: 

использовать современные 

информационные 

технологии при 

проектировании 

обеспечении эффективного 

функционирования 

логистических систем 

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 

Владеть: 

методами системного 

анализа в логистике; 

навыками количественного 

и качественного анализа для 

принятия управленческих 

решений 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение не 

приобретено 

ДПК-2 Знать: 

важнейшие принципы, 

методы проектирования, 

построения и обеспечения 

эффективного 

функционирования 

логистической системы 

предприятия 

2 - полное 

освоение 

знания 

1 – неполное 

освоение 

знания 

0 – знание не 

освоено 

Уметь: 

анализировать состояние 

организации логистической 

системы предприятия 

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 

Владеть: 

методами проектирования 

логистической системы 

предприятия 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение не 

приобретено 
 



  

Экспертная оценка результатов освоения компетенций производится 

руководителем практики (или согласованная оценка руководителя практики 

от ВУЗа и руководителя практики от организации).  

          

8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

практики  
1. Рой О.М. Методология научно-исследовательской деятельности в 

экономике и управлении [Электронный ресурс] : учебное пособие. Электрон. 

текстовые данные. Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2010. 224 c. — 978-5-7779-1224-4. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24902.html 

2. Родионова Н.В. Методы исследования в менеджменте. Организация 

исследовательской деятельности. Модуль 1 [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Менеджмент». Электрон. текстовые данные. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 415 

c. — 978-5-238-02275-8. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52061.html 

3. Соколова Н.Г. Магистерская диссертация. Подготовка, оформление и 

защита [Электронный ресурс]: методические рекомендации по выполнению 

выпускной квалификационной работы магистра по направлению подготовки 

МЕНЕДЖМЕНТ. Электрон. текстовые данные. Саарбрюккен: LAP 

LAMBERT Academic Publishing, 2015. 97 c. — 978-3-659-33919-6. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/54503.html 

4. Божко Н.Н. и др. Организация совместной учебно-исследовательской 

деятельности в открытом информационном пространстве [Электронный 

ресурс] : коллективная монография. Электрон. текстовые данные. Волгоград: 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 

«Перемена», 2012. 166 c. — 978-5-9935- 0292-2. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21465.html 

5. Новиков А.М. Новиков Д.А. Методология научного исследования  

Электронный ресурс] : учебное пособие. Электрон. текстовые данные. М. : 

Либроком, 2010. 280 c. — 978-5-397-00849-5. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8500.html 

6. Алгазина Н.В. Прудовская О.Ю. Подготовка и защита выпускной  

квалификационной работы магистра (магистерской диссертации) 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. Электрон. текстовые 

данные. Омск: Омский государственный институт сервиса, 2015. 103 c. — 

978-5- 93252-363-6. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32790.html 

 

8.2 Перечень ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики  
1 http://institutiones.com/ Экономический портал 

2 http://investcafe.ru/analytics Аналитический портал 

http://www.iprbookshop.ru/24902.html
http://www.iprbookshop.ru/52061.html
http://www.iprbookshop.ru/54503.html
http://www.iprbookshop.ru/21465.html
http://www.iprbookshop.ru/8500.html
http://www.iprbookshop.ru/32790.html


3 http://iteam.ru – Технологии корпоративного управления (сайт портала 

ITEAM.RU – технологии корпоративного управления). 

4 http://loginfo.ru/   Журнал «Логинфо» 

5 http://mevriz.ru/Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» 

6 http://rbc.ru/ - РосБизнесКонсалтинг, новости 

7 http://swopec.hhs.se/iiessp/ - Институт Международных Экономических 

Исследований (Стокгольм) 

8 http://uptp.ru/ - журнал «Проблемы теории и практики управления». 

9 http://www.akm.ru – официальный сайт Информационного агентства 

АК&М 

10 http://www.akm.ru/rus/default.stm - финансовые новости 

11 http://www.aup.ru  Административно-управленческий портал: 

менеджмент и маркетинг в бизнесе. Большая электронная библиотека 

12 http://www.cia-center.ru/ Коммерческий 

информационно-аналитический центр 

13 http://www.economy.com/dismal/ - экономические данные по регионам 

мира 

14 http://www.economy.gov.ru - официальный сайт Министерства 

экономического развития Российской Федерации 

15 http://www.ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал: 

Экономика. Социология. Менеджмент. Большая электронная библиотека. 

16 http://www.gks.ru/wps/portal - статистические данные по РФ (сайт 

ФСГС, Госкомстата). 

17 http://www.govvrn.ru – сайт администрации Воронежской области. 

18 http://www.hhs.se/site/Publications/workingpapers/workingpapers.htm - 

Стокгольмский Институт Переходной Экономики 

19 http://www.iet.ru/publication.php - публикации Института Экономики 

Переходного Периода 

20 http://www.logist.ru/ Клуб логистов 

21 http://www.logistic.ru/ Информационный портал по логистике, 

транспорту и таможне 

22 http://www.logistics.ru/ Информационный портал ИА «Логистика» 

23 http://www.logistpro.ru/ Журнал «Логистика и управление»  

24 http://www.raexpert.ru - официальный сайт рейтингового агентства 

«ЭКСПЕРТ РА» 

25 http://www.risk-online.ru / Журнал «РИСК» 

26 http://www.rjm.ru/Журнал «Российский журнал менеджмента» 

27 http://www.skladpro.ru/ Журнал «Складские технологии» 

28 http://www.smi.ru/economics/ - экономические новости 

29 http://www.transportweekly.com/ Деловая информация о рынке 

транспортных услуг 

30 http://www.unctad.org /- ЮНКТАД  

31 http://www.voronezhstat.gks.ru – сайт федеральной службы 

государственной статистики по Воронежской области. 

32 www.edu.ru  (федеральный портал «Российское образование») 

www.ilo.ru – сайт Международной организации труда. 

 



8.3 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по практике, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  
http://issek.hse.ru Институт статистических исследований и экономики 

знания ГУ ВШЭ. [Электронный ресурс]. 

http://www.diss.rsl.ru Электронная библиотека диссертаций РГБ 

[Электронный ресурс]. 

http://sophist.hse.ru  Единый  архив  экономических  и  

социологических  данных  ГУ  ВШЭ. [Электронный ресурс]. 

          

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
Для успешного прохождения практики необходимо наличие 

компьютерной техники, имеющей выход в Интернет, и оснащенной 

современным программным обеспечением, позволяющим обрабатывать 

количественную и качественную информацию, документы предприятий и 

организаций, в которых магистранты проходят практику. 

 

 


