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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

преддипломная

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

Преддипломная практика проводится с целью обеспечения тесной связи между
научно-теоретической и практической подготовкой студентов, приобретения ими
опыта практической деятельности в соответствии с особенностями магистерской
программы, создания условий для формирования компетенций и сбора материала
для подготовки выпускной квалификационной работы.

Задачи практики

Задачи преддипломной практики состоят в:
• Подготовке кратких выводов по результатам проведенного анализа;
• Формулировании конкретной управленческой проблемы на основе анализа
деятельности организации;
• Разработке стратегии (проекта, программы) изменений, способствующих решению
выявленной проблемы;
• Экономическому обоснованию предлагаемых решений

Краткое содержание практики

Во время преддипломной практики магистрант формулирует конкретную
управленческую проблему на основе анализа деятельности организации,
разрабатывает стратегии (проекта, программы) изменений, способствующих
решению выявленной проблемы, готовит материалы для экономического
обоснования предлагаемых решений

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ПК-9 способностью проводить Знать:современное состояние в



самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной
программой

предметной области по теме
исследований
Уметь:проводить самостоятельные
исследования в соответствии с
разработанной программой
Владеть:типовыми подходами, методами,
приемами в предметной области по теме
исследований

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.02 История и методология науки
ДВ.1.02.02 Использование данных
дистанционного зондирования земли в
управлении
Б.1.05 Методы исследований в
менеджменте

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования
Б.1.02 История и методология
науки

методология и технология научного познания

Б.1.05 Методы исследований в
менеджменте

методология и технология научного познания

ДВ.1.02.02 Использование
данных дистанционного
зондирования земли в
управлении

методология и технология научного познания

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 23 по 26

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 6, часов 216, недель 4.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов (этапов)
практики

Кол-во
часов

Форма текущего
контроля

1 подготовительный 16 раздел отчета
2 основной 170 раздел отчета
3 Заключительный 30 Оформление отчета.



6. Содержание практики

№ раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1
Подготовительный. Актуальность исследования,
Постановка задачи исследования.

16

2
Основной. Сбор материала для проведения исследования.
Обработка материала. Выводы.

170

3 Заключительный. Написание отчета. Защита отчета. 30

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
15.05.2017 №303-08-30/1.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов практики

Код контролируемой компетенции
(или ее части)

Вид контроля

подготовительный

ПК-9 способностью проводить
самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной
программой

собеседование, проверка
раздела отчета

основной

ПК-9 способностью проводить
самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной
программой

Собеседование, проверка
раздела отчета

Заключительный

ПК-9 способностью проводить
самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной
программой

Защита отчета.

подготовительный

ПК-9 способностью проводить
самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной
программой

дифернецированный
зачет

основной
ПК-9 способностью проводить
самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной

дифференцированный
зачет



программой

Заключительный

ПК-9 способностью проводить
самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной
программой

диференцированный
зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры
проведения и
оценивания

Критерии оценивания

дифференцированный
зачет

презентация и
защита отчета

Отлично: Выполненный отчет на 100%
соответствует заданию, правильные ответы
на уточняющие вопросы по итогам
презентации.
Хорошо: Выполненный отчет на 70%
соответствует заданию, правильные ответы
на уточняющие вопросы по итогам
презентации.
Удовлетворительно: Удовлетворительно:
Выполненный отчет на 50% соответствует
заданию, правильные ответы на уточняющие
вопросы по итогам презентации.

Неудовлетворительно: Неудовлетворительно:
Выполненный отчет соответствует заданию
менее чем на 50%, количество правильных
ответов на уточняющие вопросы по итогам
презентации менее 50%.

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

1. Стратегический анализ и диагностика компании посредством геоинформационных
технологий.
2. ГИС как инструмент и технология организационных изменений.
3 Управление компанией на основе системы сбалансированных показателей.
4. Управление эффективностью электронной торговли с использованием гоеанализа.
5. Пространственный анализ, как интеллектуальный метод анализа корпоративной
информации
6. Пространственный анализ отрасли: стратегические возможности и оценка
привлекательности
7. Адаптация и внедрение ГИС управления на предприятии, отдельных блоков ERP-
систем.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация



а) основная литература:
1. Менеджмент : магистерская диссертация [Текст] учеб. пособие для

вузов по направлению 080200 "Менеджмент" С. Д. Резник и др.; под общ. ред.
С. Д. Резника. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 239, [1] с.

2. Кузин, Ф. А. Магистерская диссертация: Методика написания,
правила оформления и порядок защиты Практ. пособие для студентов-
магистрантов. - М.: Ось-89, 1998. - 302 с.

3. Котлер, Ф. Маркетинг. Менеджмент: Анализ, планирование,
внедрение, контроль Ф. Котлер; Под ред. О. А. Третьяк и др.; Пер. с англ. М.
Бугаева и др. - 2-е изд., испр. - СПб. и др.: Питер, 2000. - 887 с.

4. Орлов, А. И. Организационно-экономическое моделирование :
теория принятия решений [Текст] учебник для вузов по направлению "Орг. и
упр. наукоемкими пр-вами" специальности "Менеджмент высоких технологий"
А. И. Орлов. - М.: КНОРУС, 2015. - 567, [1] с. ил.

5. Шеметов, П. В. Менеджмент : управление организационными
системами [Текст] учеб. пособие для вузов по специальности "Менеджмент
орг." П. В. Шеметов, Л. Е. Чередникова, С. В. Петухова. - 3-е изд., стер. - М.:
Омега-Л, 2009. - 407 с. ил.

б) дополнительная литература:
1. Географическое картографирование : карты природы [Текст] учеб.

пособие для вузов по направлению "Картография и геоинформатика" Е. А.
Божилина и др.; отв. ред. Е. А. Божилина ; Моск. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова, Геогр. фак. - М.: Университет, 2010. - 314 с. ил., табл.

2. Геоинформационные технологии : актуальные проблемы и
стратегии развития [Текст] сб. тр. науч.-практ. семинара отв. за вып. В. Н.
Максимова, Л. И. Шестакова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Науч.-образоват. центр
"Геоинформ. технологии" ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ,
2012. - 133, [1] с. ил.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Методические указания для преддипломной практики

Электронная учебно-методическая документация

Нет

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. -Business Studio. Учебная версия(бессрочно)
3. -GeoGebra(бессрочно)
4. Microsoft-Project(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -Стандартинформ(бессрочно)



2. -База данных polpred (обзор СМИ)(бессрочно)
3. -Консультант Плюс(31.07.2017)

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды,
макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики
ЮУрГУ, Управление
капитального ремонта

документация, компьютеры

ЮУрГУ, Институт
международного
образования

компьютерное оборудование

Акционерное общество
"Миасский
машиностроительный
завод"

456320, Челябинская
область, г. Миасс,
Тургоякское шоссе,
1

компьютеры, документация

АО "Челябинский
радиозавод "Полет"

454080, Челябинск,
ул. Тернопольская, 6

компьютеры, документация


