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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ (ФОРМ) 

ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Вид практики 

Программа преддипломной практики является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС ВО направле-

ния подготовки 38.04.02 «Менеджмент», направленность подготовки  «Страте-

гический менеджмент» и заключительным этапом   подготовки магистров. 

Производственная (преддипломная) практика представляет собой вид 

деятельности, направленный на самостоятельное выполнение обучающимся 

определенных видов работ, необходимых для осуществления профессиональ-

ной деятельности и в максимально приближенных к ней условиях, с целью ос-

воения общих и профессиональных компетенций. 

Производственная (преддипломная) практика направлена на закрепление 

теоретических знаний по курсам экономико-управленческого характера, приоб-

ретение практических навыков анализа системы управления организацией, 

оценки эффективности управленческих решений, взаимодействия с различны-

ми структурами и категориями общественности, составляющими деловую сре-

ду организаций АПК. 

 

1.2. Способ проведения практики 

 

По способу  проведения производственная (преддипломная) практика  

является выездной.  Магистранты могут самостоятельно осуществлять поиск 

мест осуществления научно-исследовательской работы. В этом случае обу-

чающиеся представляют в ВУЗ согласие организации осуществления произ-

водственной (преддипломной) практики. 

Работающие по специальности магистранты могут осуществлять практику 

по месту работы (с согласия представителей практики от ВУЗа).  

Производственная (преддипломная) практика  является завершающим эта-

пом  магистерской программы  обучения, завершается  зачетом с оценкой. 

Сроки и продолжительность проведения производственной (предди-

пломной) практики работы устанавливаются в соответствии с учебными пла-

нами и календарным графиком учебного процесса.   

 

1.3. Формы проведения практики 

 

Форма проведения производственной (преддипломной) практики: не-

прерывная. В  календарном учебном графике  плана обучения по этой програм-

ме подготовке магистров выделен непрерывный период времени для проведе-

ния преддипломной практики после последней экзаменационной сессии. 

Формой проведения производственной практики является активная прак-

тика, в ходе которой магистр выступают в роли исполнителей работ, связанных 
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с управлением организации (учреждения). При реализации магистерской про-

граммы по данному направлению подготовки предусматривается производст-

венная практика, которая включают следующие виды практик: научно-

исследовательская практика, преддипломная практика. Производственная 

(преддипломная) практика является неотъемлемой частью всей системы подго-

товки магистра и  предусматривает овладение обучающимися практической 

деятельностью в соответствии с требованиями ФГОС ВО  направления подго-

товки 38.04.02 «Менеджмент» (направленность подготовки «Стратегический 

менеджмент»). Производственная (преддипломная)  практика предназначена 

для овладения навыками ведения научного исследования объектов профессио-

нальной деятельности в области стратегического менеджмента. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРО-

ХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕ-

ЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Цель и задачи практики 

 Цель производственной (преддипломной) практики - систематизация, за-

крепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных  маги-

странтом при изучении дисциплин магистерской программы, предусмотренных 

рабочим учебным планом; приобретение и развитие практических навыков са-

мостоятельного ведения научно-исследовательской работы, овладение необхо-

димыми профессиональными компетенциями и сбор фактического материала 

для подготовки магистерской диссертации. 

Задачи производственной преддипломной практики:  

- закрепить и углубить знания, умения и навыки, полученные магистран-

тами в процессе изучения дисциплин магистерской программы; 

- овладеть навыками самостоятельной научно-исследовательской деятель-

ности в профессиональной области; 

- изучить современную методологию научного исследования; 

- изучить современные методы сбора, анализа и обработки научной ин-

формации, выбор оптимальных методов исследования; 

- организовать проведение научного исследования магистрантами в соот-

ветствии с современной методологией науки, соблюдая этапность и логику в 

его проведении и библиографической работы; 

- активизировать и стимулировать творческий подход магистрантов к про-

ведению научного исследования; 

- овладеть современными информационными технологиями накопления, 

обработки, редактирования и представление результатов научных исследова-

ний; 

- научиться работать с конкретными программными продуктами и Интер-

нет-ресурсами; 

- овладеть умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, 

публикаций, докладов на семинарах и научных конференциях. 
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В результате проведения производственной практики магистрант должен 

обладать следующими   компетенциями, включая региональную специфику: 

Общепрофессиональными компетенциями: 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельно-

сти (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной  темы научного ис-

следования (ОПК-3). 

Профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры: 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы ор-

ганизационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

(ПК-2); 

 способностью использовать современные методы управления корпора-

тивными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

аналитическая деятельность: 

 способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-

4); 

 владением методами экономического и стратегического анализа поведе-

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

 способностью использовать современные методы управления корпора-

тивными финансами для решения стратегических задач (ПК-6); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследова-

ний актуальных проблем управления, полученные отечественными и за-

рубежными исследователями (ПК-7);  

 способностью представлять результаты проведенного исследования в ви-

де научного отчета, статьи или доклада (ПК-8);  
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 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практиче-

скую значимость избранной темы научного исследования (ПК-9);  

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10);    

педагогическая деятельность: 

 способностью разрабатывать учебные программы и методическое обес-

печение управленческих дисциплин, а также применять современные ме-

тоды и методики в процессе их преподавания (ПК-11). 

В соответствии с этим магистр по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент»  (направленность «Стратегический менеджмент») должен: 

Знать:  

– основы организации работы коллектива исполнителей и принятия 

управленческих решений в условиях  различных мнений; 

–   несколько наиболее используемых методов экономического и страте-

гического анализа; 

–  основные  количественные и  качественные методы  экономического и 

стратегического анализа; 

– значение стратегии для бизнеса, роль ценностей, видения и миссии ком-

пании; 

– детерминанты прибыли в отрасли: спрос и конкуренция; 

– методику анализа отраслевой структуры; 

– методику анализа конкурентов и анализа сегментации рынка, особенно-

сти вертикальной сегментации; 

– методику стратегического группового анализа; 

– роль ресурсов и способностей в формулировании стратегии; 

– принципы формирования организационной структуры; 

– обстоятельства, при которых фирма сможет создавать конкурентные 

преимущества  перед соперниками и преодолевать конкурентные упущения; 

– как способность к реагированию и инновациям могут создавать конку-

рентное  преимущество;  

Уметь: 

 организовывать работу коллектива исполнителей и принимать управ-

ленческие решения в условиях различных мнений; 

 использовать некоторые методы экономического и стратегического 

анализа в зависимости  от поставленной задачи для исследований  

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде; 

 проводить все стадии анализа рыночной сегментации: определение пе-

ременных,  

 построение матрицы, анализ привлекательности сегмента, определение 

факторов успеха в сегменте, выбор широты охвата сегментов; 
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 использовать результаты анализа конкурентов и анализа сегментации 

для формулировки стратегии; 

 определять принадлежность компании к стратегической группе при 

стратегическом позиционировании; 

 идентифицировать и оценивать ресурсы фирмы; 

 использовать результаты анализа ресурсов и способностей для создания 

стратегий,  опирающихся на внутренние сильные стороны фирмы и защищаю-

щие ее от внутренних  слабостей; 

 применять принципы организационного дизайна, позволяющие выби-

рать организационные структуры, соответствующие специфическим задачам 

бизнеса;  

 прогнозировать, насколько конкуренция способна разрушить конку-

рентное преимущество посредством подражания; 

 применять анализ конкурентного преимущества для оценки бизнес-

стратегии;  

 

Владеть: 

 современными методами организации работы коллектива исполнителей 

и основами принятия управленческих решений в  условиях различных мнений; 

 начальными  навыками применения методов  количественного  эконо-

мического и стратегического анализа ; 

 подходами к постановке целей деятельности компании; 

 навыками анализа конкурентов и анализа сегментации рынка; 

 тактикой "подачи сигналов" в стратегическом управлении и взаимоот-

ношениях  конкуренции между фирмами; 

 навыками оценки степени пригодности ресурсов и способностей компа-

нии для  обеспечения устойчивого стратегического преимущества; 

 практикой применения принципов организационной структуры; 

 навыками анализа конкурентного преимущества в международном кон-

тексте. 

 

 

3.   МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Преддипломная практика (Б2.П.3) относится к производственной практи-

ке и входит в блок 2  «Практики», который в полном объеме относится к вариа-

тивной части программы и направлена на обеспечение непрерывности и после-

довательности овладения магистрантами навыками и умениями профессио-

нальной деятельности. 

Знания, полученные  при изучении указанных дисциплин базовой и ва-

риативной частей Блока 1, определили  направленность (профиль) программы. 

Кроме этого, при освоении данной практики в качестве «входных» знаний, 

умений и компетенций магистрантов выступают представления об актуальных 
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научных проблемах стратегического менеджмента, умение оценивать воздейст-

вие макроэкономической среды, органов государственного управления на фор-

мирование и развитие стратегического управления в системе АПК. 

Производственная преддипломная практика обеспечивает преемствен-

ность и последовательность в изучении теоретического и практического мате-

риала и предусматривает комплексный подход к освоению программы магист-

ратуры. 

Прохождение данного вида практики позволяет собрать необходимый 

материал для выполнения выпускной квалификационной работы и подготовить 

магистра к продолжению научной деятельности в качестве аспиранта. 

Преддипломная практика магистров проводится на базе  предприятий АПК 

(ООО Агропромышленный  холдинг «Мастер-Прайм. Березка», СПК «Зелим», 

СПК «Ардон», СПК «Весна», ООО «Ираф-Агро», ООО Свинокомплексм «Ки-

ровский», Сельскохозяйственный потребительско-перерабатывающе-сбытовой 

кооператив «Сельхозпродукт», СПК «Де-Густо», КФХ «Габуев Р.Г.», СПК «Зо-

лотой колос», ООО Агрофирма «Монолит», КФХ «Поляков», РГУП «Племсовхоз 

«Терек», Сельскохозяйственный кооператив «Колхоз Украина», ОАО «Саниба», 

ОАО Племенной репродуктор «Михайловский», ПФ «Ардонский», ГУП «Влади-

кавказский»), с которыми заключены договора о совместной подготовке магист-

ров. Руководство практикой осуществляет руководитель практики, назначаемый 

заведующим кафедрой.  

В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса практика 

проводится в течение последнего семестра второго года обучения в магистратуре. 

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

или получившие отрицательную характеристику или неудовлетворительную 

оценку при защите отчѐта,  не могут быть допущены к итоговой аттестации.  

 

 

 

4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ, В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ  

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоѐмкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц 

(216 часов), продолжительность практики - 4 недели. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ,  СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕ-

ЛАМ (ЭТАПАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

 

Таблица 1 - Распределение учебных часов производственной  

                     практики по видам работ по модулям 

Этапы практики 
Всего 

 

Общая трудоемкость  

по учебному плану 
216 

Вводный инструктаж (индивидуальный с  заполне-

нием журнала по охране труда и пожарной безопасно-

сти) 

2 

Контактные часы (работа руководителя практики с 

практикантом: получение магистром индивидуального 

задания, посещение руководителем практиканта на 

месте практики, консультации по подготовке отчета и 

т.д.) 

3 

Выполнение программы практики  (работа на про-

изводстве, изучение прогрессивных технологий обра-

ботки управленческой информации , проведение само-

стоятельно практических исследований согласно пла-

ну магистерской диссертации; ведение дневника, со-

ставление отчета) 

193 

Самостоятельная работа магистра (обработка и  

анализ полученных результатов  исследований; веде-

ние и заполнение дневника практики)  

18 

Вид контроля  

(дифференцированная оценка) 
3 

 

Перед отъездом на преддипломную практику магистр - практикант совме-

стно с научным руководителем,  с учетом плана магистерской диссертации и 

специфики работы предприятия,  разрабатывает индивидуальное содержание 

производственной преддипломной практики и заносит его в дневник практики. 
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6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По итогам производственной  (преддипломной) практики магистрант 

представляет дневник практики (форму дневника и требования к нему см. в 

Приложении), подписанный руководителем от предприятия/хозяйства, заве-

ренный печатью, и следующие приложения к нему: отчет о практике, приложе-

ния к отчету. Формой итогового контроля прохождения практики является за-

чет или зачет с оценкой. 

После прохождения организационного этапа производственной предди-

пломной практики магистрант представляет отчет на кафедру в виде подготов-

ленного литературного обзора и краткого сообщения. 

Отчѐт по освоению экспериментального и заключительного этапов прак-

тики представляется на кафедру в виде подготовленной магистерской диссер-

тации в черновом варианте и заключительного краткого выступления 

Заключение по производственной преддипломной практике содержит 

текст 10-минутного выступления магистранта на заседании кафедры, в котором 

предусмотрены: 

1. Характеристика условий практики; 

2. Резюме проделанной работы: что сделано и что получено в результате; 

3. Оценка проделанной работы; Приложения к отчету: 

а) Методики, использованные при сборе материала; 

б) Эмпирический материал; 

в) Компьютерная презентация к выступлению по итогам практики. Со-

держат главные, с точки зрения магистранта, результаты исследования в на-

глядной форме (таблицы, диаграммы, схемы, графики, рисунки); 

г) Дневник практики. 

д) Статьи, тезисы докладов на научных и научно-практических конфе-

ренциях, семинарах, круглых столах и т.д. 

е) Акты о внедрении результатов исследований. 
По итогам практики проводится промежуточная аттестация в виде дифферен-

цированного зачета в конце семестра. Защита отчета проводится перед комиссией, 
назначенной заведующим кафедрой, в присутствии руководителя практики. За-
щиту  по производственной практике может принимать лично руководитель 
практики от университета. Результаты защиты  отчета оформляются зачетной 
ведомостью, подписанной всеми членами комиссии и заведующим кафедрой. 

Форма отчета о практике зависит от еѐ направления, а также индивидуально-

го задания. Отчет представляется в письменном виде. Оценка по практике по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к 

оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении 

итогов общей успеваемости магистров. 

Основные критерии оценки практики следующие:  
• деловая активность магистра в процессе практики; 
• производственная дисциплина магистра; 
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• качество выполнения индивидуального задания; 
• устные ответы при сдаче зачета; 
• качество выполнения отчета по практике; 
• оценка прохождения практики руководителями практики от кафедры; 
• отзыв руководителя практики от предприятия (для производственной практи-

ки). 
Для оформления отчета и презентации для защиты отчета по практике ма-

гистрам выделяется в конце практики 2-3 дня. 
Оценка по Практике приравнивается к оценкам по теоретическому обуче-

нию и учитывается при подведении итогов общей успеваемости  магистров, в 
том числе и при назначении на академическую стипендию. Оценка по практике 
относится к результатам предшествующего семестра. 

Магистры, не выполнившие программу практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности по уважительной 

причине, проходят практику в индивидуальном порядке повторно, в течение по-

следующего семестра в свободное от учебы время. При этом в приказе устанав-

ливается срок отчетности по практике. Магистры, не выполнившие программу 

практики без уважительной причины, или получившие неудовлетворительную 

оценку, могут быть отчислены из учебного заведения как имеющие академиче-

скую задолженность в порядке, предусмотренном уставом ГГАУ. 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 2 - Перечень компетенций и этапы их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

Индекс  

компетенции 
 Раздел практики 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

Осуществление  мыслительного  

и  речевого самоконтроля в ходе 

диалога, развитие  способности  к 

логическому и  правильному 

формулированию мыслей  средст-

вами  русского языка 

ОПК-2 готовностью руководить коллек-

тивом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Обучение  методам  и приемам  

активизации коллективной рабо-

ты с учетом  ситуации , участию в 

коллективных проектах организа-

ции 
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(планирование, организации, ко-

ординации, мотивации и контро-

ля), при принятии управленческих 

решений,  

ОПК-3 способность проводить само-

стоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость 

избранной  темы научного исследования 

Обоснование  значимости  ре-

зультатов  исследования, актуаль-

ности и практическую значимости 

избранной  темы научного иссле-

дования 

ПК-1 способностью управлять органи-

зациями, подразделениями, группами (ко-

мандами) сотрудников, проектами и сетями 

Ознакомление с особенностями  

организации управления   на  вы-

бранном объекте исследования. 

ПК-2 способностью разрабатывать кор-

поративную стратегию, программы органи-

зационного развития и изменений и обес-

печивать их реализацию 

Участие в  разработке  различных  

стратегий развития организации 

ПК-3 способностью использовать со-

временные методы управления корпора-

тивными финансами для решения страте-

гических задач 

Изучение  финансово-

производственного состояния 

объекта исследования   

ПК-4 способностью использовать коли-

чественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам 

их применения 

Проведение исследований  осо-

бенностей бизнес процессов объ-

екта исследования 

ПК-5 владением методами экономиче-

ского и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в гло-

бальной среде 

Исследования внешней среды 

обитания предприятия 

ПК-6 способностью использовать со-

временные методы управления корпора-

тивными финансами для решения страте-

гических задач 

Финансовый анализ  особенно-

стей ведения бизнес процессов 

объекта исследования  

ПК-7 способностью обобщать и крити-

чески оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, получен-

ные отечественными и зарубежными ис-

следователями 

Обобщение  исследований про-

блем управления, полученных 

отечественными и зарубежными 

учеными ( первая глава  ВКР) 

ПК-8 способностью представлять ре-

зультаты проведенного исследования в ви-

де научного отчета, статьи или доклада 

Написание отчета о  производст-

венной  (преддипломной) практи-

ке 

ПК-9 способностью обосновывать акту-

альность, теоретическую и практическую 

 Формулирование актуальности, 

теоретической и практической 
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значимость избранной темы научного ис-

следования   

значимости избранной темы на-

учного исследования  во введении 

ВКР  

ПК-10 способностью проводить само-

стоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой   

Провести самостоятельное иссле-

дование  на  выбранном объекте  

написания ВКР в     соответствии 

с ее планом.  

ПК-11 способностью разрабатывать 

учебные программы и методическое обес-

печение управленческих дисциплин, а так-

же применять современные методы и мето-

дики в процессе их преподавания 

Ознакомиться с учебными плана-

ми и рабочими программами под-

готовки магистров направления 

подготовки 38.04.02 «Менедж-

мент» (направленность «Страте-

гический менеджмент»). 

 

 



 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 3 - Уровни освоения компетенций 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни освое-

ния компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

1. 3

. 

ОПК-1 Пороговый Знать основы делового общения, принципы и методы организации деловой коммуника-

ции на русском языке 
Достаточный  Знать основы делового общения, принципы и методы организации деловой коммуника-

ции на русском языке 

Уметь: создавать и редактировать тексты научного и профессионального назначения; 

реферировать и аннотировать информацию; создавать коммуникативные материалы; ор-

ганизовать переговорный процесс, в том числе с использованием современных средств 

коммуникации на русском языке 
Повышенный Знать: основы делового общения, принципы и методы организации деловой коммуни-

кации на русском языке 

Уметь: создавать и редактировать тексты научного и профессионального назначения; 

реферировать и аннотировать информацию; создавать коммуникативные материалы; ор-

ганизовать переговорный процесс, в том числе с использованием современных средств 

коммуникации на русском языке 

Владеть навыками деловых и публичных коммуникаций  

2. 4

. 

ОПК-2 Пороговый Знать: основы организации работы коллектива исполнителей и принятия управленче-

ских решений в условиях  различных мнений 

 Знать: основы организации работы коллектива исполнителей и принятия управленче-

ских решений в условиях  различных мнений  
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни освое-

ния компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

Уметь: контролировать ситуацией, не допускать нестандартные ситуации, принимать 

решения при возникновении нестандартных ситуаций с использованием творческого по-

тенциала   
Повышенный Знать: основы организации работы коллектива исполнителей и принятия управленче-

ских решений в условиях  различных мнений  

Уметь: контролировать ситуацией, не допускать нестандартные ситуации, принимать 

решения при возникновении нестандартных ситуаций с использованием творческого по-

тенциала 

Владеть: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала   

Пороговый 

 

Знать: основы организации работы коллектива исполнителей и принятия управленче-

ских решений в условиях  различных мнений  

Уметь: контролировать ситуацией, не допускать нестандартные ситуации, принимать 

решения при возникновении нестандартных ситуаций с использованием творческого по-

тенциала 

Владеть: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

3.  ОПК-3 

Пороговый Знать: методологию научных исследований в области стратегического менеджмента 

Достаточный  Знать: методологию научных исследований в области стратегического менеджмента; 

Уметь: выбирать тему исследования и объективно оценить ее значимость для практики 

Повышенный Знать: методологию научных исследований в области стратегического менеджмента; 

Уметь: выбирать тему исследования и объективно оценить ее значимость для практики  

Владеть: основами теории стратегического менеджмента и методами исследований в 

этой области  
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни освое-

ния компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

4.  ПК-1 

Пороговый Знать:  структуру производственной системы и функции  менеджера (в зависимости от 

иерархических уровней); 

Достаточный  Знать: структуру производственной системы и функции  менеджера (в зависимости от 

иерархических уровней); 

Уметь: выявлять решающие для организации аспекты поведения работников и управ-

лять им для повышения организационной эффективности; 
Повышенный Знать: структуру производственной системы и функции  менеджера (в зависимости от 

иерархических уровней); 

Уметь: выявлять решающие для организации аспекты  

поведения работников и  

управлять им для повышения организационной эффективности; 

Владеть: методами установления целей производственной стратегий, ее ролью, значе-

нием и взаимосвязями с общей  стратегией предприятия; 

5.  ПК-2 

Пороговый 

 

Знать:  компоненты системы управления изменениями; методику анализа внутренней 

среды организации и еѐ потребности в изменениях;   
Достаточный  Знать: компоненты системы управления изменениями; методику анализа внутренней 

среды организации и еѐ потребности в изменениях;   

Уметь: осуществлять анализ и разработку стратегии организации на основе современ-

ных методов и передовых научных достижений;  
Повышенный Знать: компоненты системы управления изменениями; методику анализа внутренней 

среды организации и еѐ потребности в изменениях;   

Уметь: осуществлять анализ и разработку стратегии организации на основе современ-

ных методов и передовых научных достижений;  

Владеть: навыками управления изменениями; принципами эффективного управления 

процессом перемен; 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни освое-

ния компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

6.  ПК-3 

Пороговый 

 

Знать:  особенности функционирования корпораций, критерии эффективности и резуль-

тативности деятельности корпораций, показатели финансового состояния корпораций, 

основные модели управления структурой капитала, влияние операционного и финансо-

вого рычага на развитие корпораций, методы и инструменты привлечения источников 

финансирования корпораций 
Достаточный  Знать: особенности функционирования корпораций, критерии эффективности и резуль-

тативности деятельности корпораций, показатели финансового состояния корпораций, 

основные модели управления структурой капитала, влияние операционного и финансо-

вого рычага на развитие корпораций, методы и инструменты привлечения источников 

финансирования корпораций 

Уметь: пользовать методы и приемы прогнозирования  

финансового развития организации;  

  

Повышенный Знать: особенности функционирования корпораций, критерии эффективности и резуль-

тативности деятельности корпораций, показатели финансового состояния корпораций, 

основные модели управления структурой капитала, влияние операционного и финансо-

вого рычага на развитие корпораций, методы и инструменты привлечения источников 

финансирования корпораций 

Уметь: пользовать методы и приемы прогнозирования финансового развития организа-

ции;  

Владеть: умением управления отклонениям, их детализации и анализа 

7.  ПК-4 

Пороговый 

 

Знать:  особенности социальных, этнических, конфессиональных, культурных разли-

чий, встречающихся среди членов коллектива; этические нормы общения с коллегами и 

партнерами; 

Пороговый 

 

Знать: особенности социальных, этнических, конфессиональных, культурных различий, 

встречающихся среди членов коллектива; этические нормы общения с коллегами и 

партнерами; 



18 

 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни освое-

ния компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

Уметь: строить межличностные отношения и работать в группе, организовывать внут-

ригрупповое взаимодействие с учетом социально-культурных особенностей, этнических 

и конфессиональных различий отдельных членов группы; 
Достаточный  Знать: особенности социальных, этнических, конфессиональных, культурных различий, 

встречающихся среди членов коллектива; этические нормы общения с коллегами и 

партнерами; 

Уметь: строить межличностные отношения и работать в группе, организовывать внут-

ригрупповое взаимодействие с учетом социально-культурных особенностей, этнических 

и конфессиональных различий отдельных членов группы; 

Владеть: навыками делового общения в профессиональной среде, навыками руково-

дства  коллективом. 

8.  ПК-5 

Пороговый 

 

Знать:  основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного 

анализа процессов управления; основные информационные технологии управления биз-

нес- процессами; 
Достаточный  Знать: особенности социальных, этнических, конфессиональных, культурных различий, 

встречающихся среди членов коллектива; этические нормы общения с коллегами и 

партнерами; 
Уметь:  выполнять расчеты по эффективности подотраслей сельского хозяйства, пред-
приятия и конкретных  организационно-экономических, инновационных, социальных и 
экологических мероприятий 

Повышенный Знать: особенности социальных, этнических, конфессиональных, культурных различий, 

встречающихся среди членов коллектива; этические нормы общения с коллегами и 

партнерами; 

Уметь: выполнять расчеты по эффективности подотраслей сельского хозяйства, пред-

приятия и конкретных  организационно-экономических, инновационных, социальных и 

экологических мероприятий 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни освое-

ния компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

 Владеть: Навыками сбора информации для выполнения экономических расчетов и по-

строения графика влияния неценовых факторов на кривую спроса; социально-

экономической терминологией по проблемам 

9.  ПК-6 

Пороговый 

 

Знать: обстоятельства, при которых фирма сможет создавать конкурентные преимуще-

ства  перед соперниками и преодолевать конкурентные упущения 

Достаточный  Знать: обстоятельства, при которых фирма сможет создавать конкурентные преимуще-

ства  перед соперниками и преодолевать конкурентные упущения 

Уметь: использовать результаты анализа ресурсов и способностей для создания страте-

гий,  опирающихся на внутренние сильные стороны фирмы и защищающие ее от внут-

ренних  слабостей  
Повышенный Знать: обстоятельства, при которых фирма сможет создавать конкурентные преимуще-

ства  перед соперниками и преодолевать конкурентные упущения 

Уметь: использовать результаты анализа ресурсов и способностей для создания страте-

гий,  опирающихся на внутренние сильные стороны фирмы и защищающие ее от внут-

ренних  слабостей 

Владеть: навыками оценки степени пригодности ресурсов и способностей компании для  

обеспечения устойчивого стратегического преимущества 

10.  ПК-7 

Пороговый 

 

Знать: основные методы выявления  актуальных научных проблем, критерии оценки ре-

зультатов, полученных отечественными и зарубежными исследователями 
Достаточный  Знает: основные методы выявления  актуальных научных проблем, критерии оценки ре-

зультатов, полученных отечественными и зарубежными исследователями 

Уметь: обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять и формулировать актуальные научные про-

блемы  
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни освое-

ния компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

Повышенный Знать: основные методы выявления  актуальных научных проблем, критерии оценки ре-

зультатов, полученных отечественными и зарубежными исследователями 

Уметь: обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять и формулировать актуальные научные про-

блемы 

Владеть: навыками выявления  актуальных научных проблем, работы с отечественными 

и зарубежными источниками информации; планирования и организации научной дея-

тельности 

11.  ПК-8 

Пороговый Знать: все установленные правила оформления результатов научных исследований в 

виде научного отчета, статьи или доклада 
Достаточный  Знать: все установленные правила оформления результатов научных исследований в 

виде научного отчета, статьи или доклада 

Уметь: представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи или доклада 
Повышенный Знать: все установленные правила оформления результатов научных исследований в 

виде научного отчета, статьи или доклада 

Уметь: представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи или доклада 

Владеть: навыками оформления результатов научных исследований в виде научного 

отчета, статьи или доклада 

12.  ПК-9 

Пороговый 

 

Знать:  основные принципы и критерии отнесения направлений исследований к акту-

альным, теоретически и практически значимым 
Достаточный  Знать:  основные принципы и критерии отнесения направлений исследований к акту-

альным, теоретически и практически значимым: 

Уметь: обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избран-

ной темы научного исследования 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни освое-

ния компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

Повышенный Знать: основные принципы и критерии отнесения направлений исследований к актуаль-

ным, теоретически и практически значимым  

Уметь: обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избран-

ной темы научного исследования 

Владеть: методиками отбора наиболее актуальных, теоретически и практически значи-

мых тем научного исследования и обоснования результатов отбора 

13.  ПК-10 

Пороговый 

 

Знать: важнейшие правила составления и принципы организации программ самостоя-

тельных научных исследований 

Достаточный  Знать: важнейшие правила составления и принципы организации программ самостоя-

тельных научных исследований  

Уметь: самостоятельно проводить исследования в соответствии с разработанной про-

граммой  
Повышенный Знать: важнейшие правила составления и принципы организации программ самостоя-

тельных научных исследований  

Уметь: самостоятельно проводить исследования в соответствии с разработанной про-

граммой  

Владеть: навыками составления программ научных исследований и самостоятельного 

их проведения 

14.  ПК-

11 

Пороговый 

 

Знать: современные психолого-педагогические теории и методы, применяемые в про-

фессиональной и социальной деятельности, включая особенности использования тех 

или иных методов при проведении лабораторно-практических занятий с  магистрами 
Достаточный  Знать: современные психолого-педагогические теории и методы, применяемые в про-

фессиональной и социальной деятельности, включая особенности использования тех 

или иных методов при проведении лабораторно-практических занятий с  магистрами  

Уметь: применять современные методы и методики преподавания экономических дис-

циплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных органи-
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни освое-

ния компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

зациях высшего образования, дополнительного профессионального образования; 

Повышенный Знать: современные психолого-педагогические теории и методы, применяемые в про-

фессиональной и социальной деятельности, включая особенности использования тех 

или иных методов при проведении лабораторно-практических занятий с  магистрами  

Уметь: применять современные методы и методики преподавания экономических дис-

циплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных органи-

зациях высшего образования, дополнительного профессионального образования; 

Владеть: педагогическим мастерством на уровне, позволяющем преподавать экономи-

ческие дисциплины, свободно и грамотно строя последовательность лабораторно-

практических занятий в качестве педагога; 

методами построения лабораторно-практического занятия и наглядного практического 

применения психолого-педагогических теорий и методов в учебном процессе и соци-

альной деятельности 

 

 



7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

Вопросы для собеседования 

1. Дайте определение актуальности и новизны выбранной Вами темы на-

учных исследований. 

2. В чем заключаются цель и задачи Ваших научных исследований? 

Сформулируйте их. 

3. Что такое гипотеза и идея? 

4. Назовите основные характеристики научного исследования. 

5. Дайте определение метода исследования. Назовите классификацию ме-

тодов исследования в зоотехнии. 

6. Что такое научный отчет, научный доклад и научная статья? Каково их 

назначение? 

7. Назовите объект и предмет Вашего исследования. Обоснуйте их выбор. 

8. Дайте определение понятию «проблема». Назовите виды научных про-

блем. 

9. В чем состоит методический подход к составлению плана-графика на-

учных исследований? 

10. Назовите правила построения обзора литературы. 

11. Назовите и опишите методы научных исследований, используемые в 

проводимом Вами эксперименте. 

12. Дайте определение научного доклада, научной статьи и научного от-

чета. 

13. Дайте определение информационным технологиям сбора и обработки 

данных и программного продукта. Перечислите их. 

14. Дайте определение термину «эксперимент». 

 

Задания для проведения аттестации по итогам практики 

1. Составьте и согласуйте с руководителем магистерской программы 

план-график научно-исследовательской практики 

2. Обоснуйте выбор темы научных исследований. 

3. Сформулируйте актуальность темы исследований, цели и задачи. 

4. Обоснуйте выбранные Вами методы исследований. 

5. Составьте библиографический список по теме научных исследований. 

6. Напишите отчет о научно-исследовательской практике. 

7. Заполните дневник. 

8. Подготовьте обзор литературы по теоретической части магистерской 

диссертации. 

9. Подготовьте компьютерную презентацию о результатах прохождения 

научно-исследовательской практики с представлением эмпирического материа-

ла. 

10. Подготовьте текст статьи (доклада) по теме ВКР. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Методические указания по выполнению программы практики 

Во время прохождения производственной (преддипломной) практики ма-

гистрант ведет дневник, который получает в деканате перед отъездом на прак-

тику. 

По окончании и выполнения производственной  практики, независимо от 

ее характера, магистрант составляет отчет. 

 Правила оформления и ведения дневника 

Промежуточная аттестация по преддипломной практике проводится ко-

миссионно в форме зачета с выставлением дифференцированной оценки. 

К зачету (дифференцированная оценка) допускается магистр, выполнив-

ший программу практики, представивший оформленный в соответствии с тре-

бованиями дневник и отчет о практике, утвержденные руководителем. 

Оценка качества прохождения практики в форме зачѐта (дифференциро-

ванная оценка) проводится по результатам защиты отчета о практике на отчет-

ной конференции.  

В оценке знаний, умений и навыков магистра может применяться балль-

но-рейтинговая система. Учитываются все виды работ, предусмотренные про-

граммой практики 

При оценке знаний магистров при защите отчета по практике в ходе про-

межуточной аттестации применяются следующие критерии: 

- оценка «отлично» выставляется за четкое, грамотное с инженерной точ-

ки зрения изложение материала отчета, а также за глубокие, исчерпывающие 

ответы на контрольные вопросы руководителя, изложенные последовательно, 

грамотно, с обоснованием представленных положений, использованием не 

только материала, собранного в ходе практики, но и учебной и монографиче-

ской литературы; 

- оценка «хорошо» выставляется за грамотное изложение материалов от-

чета по практике и за правильные ответы на контрольные вопросы руководите-

ля, причем они должны быть изложены грамотно и по существу вопроса, без 

существенных неточностей; 

-оценка «удовлетворительно» выставляется за такие ответы контрольные 

вопросы, в которых частично изложен основной материал, но не приводятся де-

тали, допущены неточности в формулировках, продемонстрировано недоста-

точное знание практических вопросов; 

-оценка «неудовлетворительно» выставляется за неспособность изложить 

материалы отчета по практике и за отсутствие ответов на контрольные вопросы 

руководителя, или неполные ответы на них, в которых допущены существен-

ные ошибки; 

-оценка «неудовлетворительно» выставляется также, если магистр отка-

зался докладывать материалы отчета и отвечать на контрольные вопросы. 
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Во время прохождения производственной(преддипломной) практики ма-

гистр  последовательно выполняет наблюдения, анализы и учеты согласно про-

грамме практики, а также дает оценку качеству и срокам проведения те  работ, 

а результаты заносит в дневник. 

Его следует заполнять ежедневно по окончании рабочего дня. В дневнике 

отражаются все работы, в которых магистр принимал участие. При описании 

выполненных работ указывают цель и характеристику работы, способы и мето-

ды ее выполнения, приводятся результаты и дается их оценка.  

 

Необходимо помнить, что дневник является основным документом, харак-

теризующим работу магистра и его участие в формировании документов , свя-

занных  с экономической  деятельностью объекта  практики   (в частности, со-

ставлении бизнес-плана, расчета прогнозных показателей  производственной 

деятельности и т.д.). Записи в дневнике должны быть четкими и аккуратными. 

В конце практики  дневник проверяет преподаватель, ответственный за практи-

ку, делает устные и письменные замечания по ведению дневника и ставит свою 

подпись. 

 

Оценка отчетов по производственной (преддипломной) практике в соот-

ветствии с положением о балльно-рейтинговой оценке знаний магистров 

Магистры, представившие в установленные сроки отчет по практике, по-

лучают до 60 баллов за своевременно и качественно выполненный отчет и до-

пускаются к защите, которая оценивается следующим образом:  

10 баллов соответствует оценке – «удовлетворительно»; 

11…25 баллов – «хорошо»; 

26…40 баллов – «отлично». 

Баллы, полученные при защите, прибавляются к баллам, полученным ра-

нее. Таким образом, магистр набирает за сам отчет до 60 баллов и за его защиту 

до 40 баллов, итого до 100 баллов. 

Баллы за выполнение  отчета по практике формируются по следующим 

показателям:  

– корректность сформулированных целей и задач практики и соответст-

вие им содержания отчета – до 7  баллов; 

– самостоятельность подхода автора к составлению отчета, в том числе 

формулировка и обоснование подхода к решению  исследовательских  проблем 

– до 8 баллов; 

– логичность и структурированность изложения материала, включая ка-

чество введения и заключения, связь и преемственность между частями отчета 

– до 8 баллов; 

– качество проведенного анализа и умение пользоваться методами науч-

ного исследования, использование современных подходов к исследованию рас-

сматриваемых проблем – до 7 баллов; 

– корректность использования источников, в том числе соблюдение пра-
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вил составления списка литературы, актуальность источников, использование 

источников на иностранных языках – до 6 баллов; 

– соответствие оформления отчета по практике установленным требова-

ниям, аккуратность оформления, отсутствие в тексте орфографических и грам-

матических ошибок (особенно при использовании специальной терминологии) 

– до 8 баллов; 

– количество баллов, выставляемых научным руководителем, комиссией, 

рецензентом – до 30 баллов;  

– соответствие отчета по практике стандартам профессиональной этики – 

до 10 баллов. 

В экзаменационную ведомость и зачетную книжку магистра зачет про-

ставляется в рейтинговых баллах и в виде «обычной оценки», пересчитанной с 

использованием приведенной ниже шкал 

Таблица 4 - Шкала пересчета итогового рейтингового балла в оценку 

Итоговый рейтинговый балл Оценка по 4-балльной системе 

≥ 86 отлично 

71…85 хорошо 

60…70 удовлетворительно 

< 60 неудовлетворительно 

 

Порядок отработки и пересдачи  

контрольных мероприятий 

Магистры, не выполнившие программы практики по уважительной при-

чине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время, либо 

практика переносится на следующий год с оформлением соответствующего 

приказа. 

Магистры, не выполнившие программы практики без уважительной при-

чины, или получившие отрицательную оценку отчисляются из Университета 

как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Ус-

тавом Университета. 

Магистры, пропустившие по уважительным причинам отдельные этапы 

прохождения практики, выполняют их в согласованные с руководителем сроки. 

 

Методические рекомендации по подготовке отчета 

 по производственной (преддипломной) практике 
Отчет по производственной (преддипломной) практике является основ-

ным документом, характеризующим работу магистра во время практики. Отчет 
составляется в соответствии с программой преддипломной практики и содер-
жит следующие разделы: 

1. Титульный лист (Приложение). 
2. Индивидуальное задание на практику, утвержденное заведующим ка-

федрой и согласованное с руководителем практики  
3. Введение. Цели и задачи практики. 
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4. Краткая характеристика организации, ее структурных подразделений. 
5. Выполнение индивидуального задания. 
6. Выводы. 
7. Список использованных источников и литературы. 
8. Дневник практики. 
9. Отзыв о работе магистра с места прохождения практики. 
 

Общие требования, структура отчета и правила его оформления 
Текстовая часть отчета оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Отчет о научно- исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

Страницы не обводятся в рамках, поля не отделяются чертой. Размеры 
полей не менее: левого - 30 мм, правого - 10 мм, верхнего - 20 мм и нижнего - 
20 мм. Нумерация страниц отчета - сквозная: от титульного листа до последне-
го листа приложений. Номер страницы на титульном листе не проставляют. 
Номер страницы ставят в центре  нижней части листа, точка после номера не 
ставится. Страницы, занятые таблицами и иллюстрациями, включают в сквоз-
ную нумерацию. 

Объем отчета должен быть 15- 20 страниц рукописного текста (без при-
ложений). Описания должны быть сжатыми. Объем приложений не регламен-
тируется. 

Титульный лист является первым листом отчета, после которого помеща-
ется задание на практику. Титульный лист и задание не нумеруются, но входят 
в общее количество страниц. Титульный лист отчета оформляется по установ-
ленной единой форме, приводимой в приложении. За титульным листом в отче-
те помещается содержание. 

Разделы отчета нумеруют арабскими цифрами в пределах всего отчета. 
Наименования разделов должны быть краткими и отражать содержание разде-
ла. Переносы слов в заголовке не допускаются. 

Цифровой, материал необходимо оформлять в виде таблиц. Каждая таб-
лица должна иметь номер и тематическое название. Таблицу следует помещать 
после первого упоминания о ней в тексте. 

Приложения оформляют как продолжение отчета. В приложении поме-
щают материалы, не вошедшие в основной текст отчета. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием на-
верху посередине страницы слова «Приложение», его обозначения и степени. 

  

Общие требования к отчету: 

- четкость и логическая последовательность изложения материала; 

- убедительность аргументации; 

- краткость и точность формулировок, исключающих возможность неод-

нозначного толкования; 

- конкретность изложения результатов работы; 

- обоснованность рекомендаций и предложений. 

Структура отчета: 

- титульный лист; 
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- аннотация (реферат); 

- содержание; 

- перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и тер-

минов; 

- введение; 

- основная часть: 

1. Обзор литературы. 

2. Материал и методика исследований. 

3. Результаты исследований и их обсуждение. 

- заключение. 

- список использованных источников. 

- приложения.  

Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде 

пояснительной записки. Описание элементов структуры приведено ниже. 

Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом отче-

та. Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются. Пример 

оформления титульного листа отчета приведен в Приложении. 

Аннотация (реферат). Аннотация (реферат) – структурный элемент лис-

том отчета, дающий краткую характеристику  отчета с точки зрения содержа-

ния, назначения и результатов практики. Аннотация является вторым листом 

пояснительной записки отчета. 

Перечень сокращений и условных обозначений. Перечень сокращений и 

условных обозначений - структурный элемент отчета, дающий представление о 

вводимых автором отчета сокращениях и условных обозначениях. Элемент яв-

ляется не обязательным и применяется только при наличии в пояснительной 

записке сокращений и условных обозначений. 

Содержание. Содержание – структурный элемент отчета, кратко описы-

вающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразде-

лов, а также перечислением всех приложений и указанием соответствующих 

страниц. 

Введение и заключение. «Введение» и «заключение» – структурные эле-

менты отчета, требования к ним определяются  методическими указаниями к 

выполнению производственной практики. «Введение» и «Заключение» не 

включаются в общую нумерацию разделов и размещаются на отдельных лис-

тах. Слова «Введение» и «Заключение» записывают посередине страницы с 

первой прописной буквы. 

Основная часть. Основная часть - структурный элемент отчета, требова-

ния к которому определяются заданием магистранту к отчету и/или методиче-

скими указаниями к выполнению научно-исследовательской  практики. Содер-

жание основной части отчета магистрант обсуждает и проводит согласование с 

научным руководителям согласно плану научно-исследовательской работы ма-

гистерской диссертации. Желательно в основной части отчета кратко изложить 

обзор литературы по теме магистерской диссертации. 

Список использованных источников. Список использованных источников 
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– структурный элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, 

представляющий список литературы и другой документации, использованной 

при составлении пояснительной записки отчета. Список использованных ис-

точников помещается на отдельном нумерованном листе (листах) пояснитель-

ной записки, а сами источники записываются и нумеруются в порядке их упо-

минания в тексте. Источники должны иметь последовательные номера, отде-

ляемые от текста точкой и пробелом. Оформление производится согласно 

ГОСТ 7.1-84. Ссылки на литературные источники приводятся в тексте в квад-

ратных скобках в порядке их перечисления по списку источников, например, 

[3], [18]. Во избежание ошибок, следует придерживаться формы библиографи-

ческих сведений об источнике из официальных печатных изданий. 

Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в при-

ложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, таб-

лицы большого формата, описания алгоритмов и программ, решаемых на ЭВМ 

и т.д. Приложения оформляют как продолжение работы на последующих лис-

тах. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием навер-

ху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложения 

обозначают прописными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключе-

нием Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

Магистры, не выполнившие программу производственной практики по 

уважительной причине, направляются на практику вторично, в свободное от 

учебы время, либо практика переносится на следующий год с оформлением со-

ответствующего приказа. 

Магистры, не выполнившие программы практики без уважительной при-

чины, или получившие отрицательную оценку отчисляются из Университета 

как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Ус-

тавом Университета. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

 «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

а) основная литература 

 

1. Андрейчиков, А. В. Стратегический менеджмент в инновационных орга-

низациях. Системный анализ и принятие решений [Электронный ресурс] : учеб-

ник / А. В. Андрейчиков. - Электрон. текстовые дан. - М. : Вузовский учебник; 

ИНФРА-М, 2013. - 396 с.- http://www.znanium.com 

2. Антонов Г. Д. Стратегическое управление организацией [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г. Д. Антонов. - Электрон. текстовые дан. - М. : ИН-

ФРА-М, 2014. - 239 с. http://www.znanium.com  

3. Герасимов Б. И.Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. 

Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с. 

http://znanium.com. 

http://www.znanium.com/
http://192.168.5.1/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%93%2E%20%D0%94%2E
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&title=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&page=3#none
http://znanium.com/
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4. Гиголаев, Г. Ф.     Методы исследований в менеджменте [Текст] : учебно-

методическое пособие по выполнению курсовых работ для магистров магистра-

туры / Г. Ф. Гиголаев. - Владикавказ : ФГБОУ ВПО "Горский госагроуниверси-

тет", 2014. - 36 с.  

5. Горелов, Н. А.     Методология научных  исследований [Электронный ре-

сурс] : учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов. -   - М. :Юрайт, 

2016. -  http://www.biblio-online.ru . 

6. Едронова В. Н.Статистическая методология в системе научных методов 

финан. и эконом.исслед.: Учеб. / В.Н.Едронова, А.О.Овчаров; Под ред. 

В.Н.Едроновой - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - http://znanium.com.  

7. Ефимов В. М.Экономическая наука под вопросом: иные методология, ис-

тория и исследовательские практики: Монография / В.М. Ефимов. - М.: КУРС, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с. http://znanium.com. 

8. Зайцев Л. Г. Стратегический менеджмент: Учебник / Л.Г. Зайцев, М.И. 

Соколова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, 2013. - 528 с.- 

http://www.znanium.com 

9. Короткова Т. Л. Исследования в менеджменте: Пособие для магистров / 

Т.Л. Короткова. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с. 

http://www.znanium.com 

10. Короткова Т. Л.Исследования в менеджменте: Пособие для магистров / 

Т.Л. Короткова. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2014. - 256 с. http://znanium.com. 

11. Короткова Т. Л.Исследования в менеджменте: Пособие для магистров / 

Т.Л. Короткова. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2014. - 256 с. http://znanium.com. 

12. Космин В. В.Основы научных исследований (Общий курс): 
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http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&title=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&page=3#none
http://znanium.com/catalog
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9#none
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&title=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&page=4#none
http://znanium.com/
http://192.168.5.1/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D1%83%D0%B1%2C%20%D0%90%2E%20%D0%A2%2E
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&title=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&page=2#none
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9#none
http://znanium.com/
http://192.168.5.1/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%90%2E%20%D0%92%2E
http://www.znanium.com/
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4. Журнал «Вопросы экономики». 

5. Журнал «Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве» 

6. Журнал «Проблемы теории и практики управления» 

7. Российский экономический журнал 

 

г)Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» 

 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань», 

www.e.lanbook.ru, договор №726/15 от 03.11.2015г. 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «ИНФРА-М», 

http://znanium.com, договор №726/15 от 03.11.2015г. 

3. Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки, 

http://www.rsl.ru, договор № 095/04/0542 от 03.11 2015 г. 

4. Оказание информационных услуг на основе БнД ВИНИТИ РАН,  

http://www2.viniti.ru , Договор № 43 от 22.09.2015, срок действия заключенного 

договора с 22.09.2015 по 22.09.2018. 

5. Электронная Библиотечная система BOOK.ru, http://www.book.ru, договор 

№ 34 от 09 03.2016г., срок действия заключенного договора 09 03.2016г - 09 

03.2017г. 

6. Многофункциональная система «Информио», http://wuz.informio.ru, дого-

вор № 450 от 02.03.2016г., срок действия заключенного договора 02.03.2016г. - 

02.03.2017г. 

7. Система автоматизации библиотек ИРБИС 64, портал технической под-

держки http://support.open4u.ru, договор № А-4490 от 25.02.216 технического 

сопровождения научно-технической продукции, договор № А-4489 от 25.02.216 

возмездного оказания услуг. 

8. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru). 

9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 

10. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) 

11. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru). 

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  (при необходимости) 

а) перечень информационных технологий 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам», доступ с любого ПК, имеющего доступ к Internet 

(http://window.edu.ru). 

2. Пакет программ для создания тестов, проведения тестирования и обра-

ботки его результатов «SunRavTestOfficePro 5» 

http://www.e.lanbook.ru/
http://znanium.com/
http://www.rsl.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www.book.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://support.open4u.ru/
http://fcior.edu.ru/
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3. ABBYY FineReader 9. 

4. Векторный графический редактор CorelDrawX4 

5. Растровый графический редактор AdobePhotoshopCS4 

6. Система программ 1C:Предприятие 7.7 

7. Справочно-правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru) 

8. Справочно-правовая система «Консультант плюс»  

(http://www.consultant.ru). 

 

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1 Microsoft Windows Server 2008R2 

2 MicrosoftWindows 7 

3 MicrosoftOfficeStandard 2007  

4 MicrosoftOfficeVisio 2010 

 

в) информационно-поисковые системы: 

1. GOOGLE Scholar (поисковая система по научной литературе); 

2. ГЛОБОС (поисковая система для прикладных научных исследований);  

3. Science Tehnology (научная поисковая система); 

4. AGRIS (международная информационная система по сельскому хозяй-

ству и смежным с ним отраслям); 

5. Math Search (специальная поисковая система по статистической обра-

ботке). 

6. Википедия (электронный ресурс) - http://ru.wikipedia.org; 

7. База данных Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Всероссийский институт научной и технической информации 

Российской академии наук (ВИНИТИ РАН) (http://www2.viniti.ru), до-

говор №43 от 22.09.2015 г. 

8. Доступ к электронным информационным ресурсам ГНУ ЦНСХБ 

(http://www.cnshb.ru), договор № 23-УТ/2015 от 18.05.2015 г. 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики   

Программа преддипломной  практики обеспечена  индивидуальным   

планом работы. Организации (места) прохождения практики имеют помещения 

для работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможно-

стью подключения к сети "Интернет". 

Лекционные аудитории оборудованы компьютером с программным обес-

печением MS Office, мультимедийным видеопроектором, настенным экраном, 

системой звукоусиления. 

Лабораторные аудитории   имеют учебно-методическую литературу, 

микрокалькуляторы, линейки, карандаши, настенные стенды, компьютер с про-

граммным обеспечением MS Office, плазменную панель или мультимедийный 

проектор. 

http://gorskigau.com/Portals/0/Documents/License/Lic_W7_OfficeServer001.pdf
http://ru.wikipedia.org/
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Приложение 1 

Титульный лист отчета по  прохождению производственной  

(преддипломной) практики 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Факультет экономики и менеджмента   

Кафедра менеджмента и маркетинга 

 

ОТЧЕТ 

  по прохождению производственной (преддипломной) практики 

магистранта   направление подготовки 38.04.02– «Менеджмент», 

направленность подготовки – «Стратегический менеджмент» 

 

 

 

 

Дата начала практики « __ » ___________ 20 __ г. 

 

Дата окончания практики « __ » ___________ 20 __ г. 

 

Практикант:________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) (подпись) 

 

Руководитель практики:______________________________________________ 

                                                                         (ученая степень, ученое звание, 

Ф.И.О.)                         (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владикавказ – 201… 
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Приложение 2 

 

Фирменный бланк должен содержать адрес 

и телефоны организации 

 

 

 

Заведующему (название выпускающей кафед-

ры) (ученая степень, звание, Ф.И.О. заведующего) 

 

 

 

ХОДАТАЙСТВО 

 

 

Просим Вас направить на прохождение производственной (преддипломной) 

практики 

в   период   с ______________ по  ______________20__года магистранта 1 (2) 

года обучения по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (направ-

ленность подготовки  «Стратегический менеджмент») 

_________________________________________________________________ 

                                                                                             (Ф.И.О.) 

для  проведения исследования по теме __________________________________ 

____________________________________________________________________ 

в бухгалтерии (отделе, подразделении и т.д.) ____________________________ 

В  период практики магистрант  будет  работать в должности ________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ...                           ____________________                              Ф.И.О. 

                                                            (подпись) 

 

 

Печать (гербовая или отдела кадров) 
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Приложение 3  

  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

по прохождению производственной (преддипломной) практики 

магистра ___ года обучения _________________ 
                                                                  (Ф.И.О.) 

(по направлению 38.04.02 «Менеджмент», 

 направленность подготовки  «Стратегический менеджмент») 

 

Тема исследования: 

«____________________________________________________________» 

 

 

Объект исследования: ________________________________________ 

 

Основные разделы исследования: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

  

 

Руководитель   магистра: 

________________________                                 __________________ 
(ученая степень, звание, Ф.И.О.)                                                            (подпись) 

                                                                                                                                                                                      

 

Руководитель магистерской программы 

________________________                                ___________________        
(ученая степень, звание, Ф.И.О.)                                                            (подпись) 
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  Приложение 4 

 

   На бланке предприятия 

 

Отзыв руководителя практики от организации 
о прохождении производственной (преддипломной) практики 

 

 

Магистра 

__________________________________________________________________ 
                       (Фамилия, имя, отчество) 

_______курса, факультета экономики и менеджмента 

 

Отчет на тему: 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 
Критерии оценки Оценка научного руководителя  

(по 5-балльной шкале) 

 Общая систематичность и ответственность 

работы в ходе практики; 

 

 Степень личного участия и самостоятельности 

магистра в представляемой исследовательской 

работе; 

 

 Выполнение поставленных целей и задач;  

 Корректность в сборе, анализе и интерпре-

тации представляемых научных данных; 

 

 Качество оформление отчетной документа-

ции. 

 

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА

  

 

Комментарии к оценкам: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель        _________________     ___________________                 
                                                                        (подпись)                                                 (Ф.И.О.) 

                                                 

 Итоговая оценка выставляется как средняя арифметическая оценка по пяти категориям оценки 
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Приложение 5 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

магистра, обучающегося  по  направлению  подготовки 38.04.02  

«Менеджмент», направленности подготовки «Стратегический менеджмент»   

__________________________________________________________________ 
                                               (фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики ___________________________________ 

Сроки практики: с _____________ по ________________ 20____г. 

Руководитель с места практики____________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы) 

 

 

Дата  

(период) 

Содержание проведенной  

работы 

Отметка руководителя с мес-

та практики о выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

     М.П. 
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Приложение 6 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет экономики и менеджмента   

Кафедра менеджмента и маркетинга 

 

Оценка научного руководителя 
прохождения производственной (преддипломной) практики 

магистра, обучающегося  по  направлению  подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», направленность «Стратегический менеджмент» 

__________________________________________________________________ 
                                               (фамилия, имя, отчество) 

Отчет на тему: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

№  

п/п 

Критерии оценки Оценка научного  

руководителя 

 (по 5-балльной шкале) 

1.  Общая систематичность и  ответственность 

работы в ходе практики 

 

2.  Степень личного участия и самостоятельно-

сти магистра в представляемой исследова-

тельской работе 

 

3.  Выполнение поставленных целей и задач  

4.  Корректность в сборе, анализе и интерпре-

тации представляемых научных данных 

 

5.  Качество оформление отчетной документа-

ции 

 

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА

  

 

Комментарии к оценкам: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Научный руководитель        _________________     ___________________                 
                                                                        (подпись)                                                 (Ф.И.О.) 

                                                 

 Итоговая  оценка выставляется как средняя арифметическая оценка по 5 критериям оценки 
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