


Основная профессиональная образовательная программ  разработана в соответствии 
с самостоятельно установленным МГУ образовательным стандартом  для реализуемых 
основных профессиональных образовательных программ высшего образования по 
направлению подготовки 38.04.02. «Менеджмент» в редакции, утвержденной приказом 
МГУ от 30 декабря 2016 года №1668. 



1. Наименование практики, ее вид и тип: Преддипломная практика. 

Вид практики: производственная 
Тип: Преддипломная 

2. Нормативная документация, регламентирующая процесс организации и 
прохождения практики 
 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

Федеральный закон Российской Федерации «О Московском государственном 
университете имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном 
университете» от 10 ноября 2009 г. № 259-ФЗ . 

Образовательный стандарт, самостоятельно устанавливаемый МГУ имени 
М.В.Ломоносова по направлению подготовки (специальности) 38.04.02. «Менеджмент», 
утвержденный приказом МГУ от 22 июля 2011 года №729 в редакции, утвержденной 
приказом МГУ от 30 декабря 2016 г. №1668. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки (специальности) 38.04.02. «Менеджмент» (уровень высшего 
образования –магистратура), (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 
марта 2015 г. N 322. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636. 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383. 

Устав МГУ имени М.В.Ломоносова в действующей редакции. 
Локальные нормативные акты МГУ имени М.В.Ломоносова. 

 
3.  Цели и задачи практики.  

Преддипломная практика как часть и заключительный этап производственной 
(научно-исследовательской) практики проводится с целью сбора, обработки и 
систематизации материала, необходимого для написания выпускной квалификационной 
работы, а также выработку конкретных предложений и проектов для решения актуальных 
производственных задач. Преддипломная практика (производственная практика) 
направлена на получение профессиональных умений и профессионального опыта в 
научно-исследовательской деятельности.  

Целями преддипломной практики (производственной практики) являются: 
• приобретение профессиональных компетенций, навыков и умений в научно-

исследовательской деятельности; 
• сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной 

работы. 
Важной целью преддипломной практики (производственной практики) является 

приобщение обучающегося к социальной, научной и исследовательской среде с целью 
приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 
профессиональной сфере в области планирования и проведения научных исследований и 



поисков. Вторым важнейшим аспектом НИР является формирование умений и навыков, 
связанных с учебно-методическим направлением исследований и разработок. 

 
Задачами производственной практики, связанной с получением 

профессиональных умений и профессионального опыта являются: 
• Приобретение навыков целенаправленного сбора литературы и умения 

анализировать научную литературу с целью выбора направления 
исследования по заданной теме, в том числе с использованием 
современных информационных технологий; 

• Умение моделировать основные процессы предстоящего исследования с 
целью выбора методов исследования или создания новых методик; 

• Освоение способов обработки полученных результатов и анализа их с 
учетом имеющихся литературных данных; 

• Получение опыта участия в прикладных исследованиях для обоснования 
принятия управленческих решений на предприятиях; 

• Овладевание представлением итогов выполненной работы в виде отчетов, 
докладов на симпозиумах и научных публикаций с использованием 
современных возможностей информатики; 

• Сбор, анализ и обобщение научного и практического материала для 
подготовки и написания магистерской диссертации; 

• Закрепление, углубление и применение теоретических знаний полученных в 
процессе обучения. 

• Приобретение компетенций организации научных исследований и навыков 
управления научным коллективом. 

• Знакомство с передовым опытом работы государственных структур, 
предпрятий и компаний в сфере управления природными ресурсами. 

 
3. Место практики в структуре ОПОП. Место элемента образовательной 

программы в структуре ОПОП: Блок «Практики,  в том числе научно-исследовательская 
работа» НИР», обязательный для освоения. Практика, являясь обязательным видом 
учебной работы магистра, опирается на знания, полученные студентами при изучении 
ряда дисциплин основной образовательной программы магистратуры как базовой, так и 
вариативной части. 

Для того чтобы освоение практики было возможно, обучающийся должен владеть 
навыками работы со стандартным программным обеспечением, навыками поиска 
необходимых данных в открытых источниках (в том числе, в информационных базах 
данных).  

Преддипломная практика (производственная практика) реализуется с целью 
приобретения профессиональных умений и профессионального опыта в научно-
исследовательской деятельности, а также для сбора материала в рамках подготовки и 
написания выпускной квалификационной работы.  
 

4. Способ проведения практики: 

Стационарный. 

5. Место и период проведения практики. 

Вид практики – производственная; тип – преддипломная практика. 
Местом проведения практики могут быть федеральные и региональные органы 

власти, производственные и сервисные компании, осуществляющие деятельность, 
связанную с тематикой выпускной квалификационной работы. 



Практика проводится 4-м семестре.  
Конкретное место прохождения практики магистров определяется руководителем 

ОП, научным руководителем в зависимости от тематики выпускной квалификационной 
работы. 

Учреждения и организации, выбранные в качестве баз для преддипломной практики 
магистра, должны удовлетворять следующим требованиям: 

1. Иметь достаточно высокий уровень и эффективную систему организации и 
управления в целом; 

2. Обеспечивать возможности комплексного ознакомления магистров-практикантов 
со всем перечнем вопросов, согласно программе практики; 

3. Иметь возможность назначать руководителя практики от данной организации, 
обладающего соответствующей профессиональной и производственной подготовкой для 
работы с магистрами-практикантами. 

Местом проведения практики являются структурные подразделения МГУ или 
сторонние организации в соответствии с заключенными договорами, обладающие 
необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

 
Ответственность за организацию и проведение практики несут руководитель 

образовательной программы, руководитель практики от производства. 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест 

прохождения практики согласуется с требованием их доступности для данных 
обучающихся и практика проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
 
6.  Требования к результатам освоения практики  
В соответствии с ОС МГУ и целями основной профессиональной образовательной 
программы освоение практики направлено на формирование следующих компетенций и 
получение следующих результатов обучения: 

Компетенции выпускника 
образовательной программы  

Планируемые результаты обучения по практике 

  
ОПК-3 Способность 
проводить самостоятельные 
исследования, обосновывать 
актуальность и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования 

Владеет навыками поиска литературы по заданной 
тематике, в т.ч. с использованием баз данных 
профессионального назначения 
 

ОПК-4 Способность 
самостоятельно принимать 
обоснованные 
организационно-
управленческие решения, 
оценивать их операционную 
и организационную 
эффективность и 
социальную значимость, 
обеспечивать их реализацию 
в условиях сложной (в том 
числе кросс-культурной) и 
динамичной среды 

Умеет самостоятельно принимать обоснованные 
организационно-управленческие решения,  
Умеет оценивать их операционную и организационную 
эффективность и социальную значимость,  
Владеет навыками  осуществлять организацию, контроль, 
мониторинг работы малых исследовательских групп 
Владеет навыками оценивания последствий принятых 
решений 
 



ОПК-5 Способность решать 
профессиональные задачи на 
основе знания 
экономической, 
организационной и 
управленческой теории, 
инновационных подходов, 
обобщения и критического 
анализа практик управления 

Умеет вести деловую переписку по профессиональным 
вопросам  
Владеет навыками деловой переписки 
 
 

ПК-4 способность 
использовать 
количественные и 
качественные методы для 
проведения прикладных 
исследовании ̆ и управления 
бизнес-процессами, готовить 
аналитические материалы по 
результатам их применения 

Владеет навыками применения методов анализа и 
интерпретации полученной информации; 
Владеет навыками использования современных 
компьютерных технологий при представлении 
информации научного содержания перед целевой 
аудиторией разного уровня подготовки  

ПК-6 способность обобщать 
и критически оценивать 
результаты, полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями; выявлять и 
формулировать актуальные 
научные проблемы 

Умеет обобщать информацию профессионального 
назначения из разных источников, высказывать гипотезы о 
причинах рассогласования данных, возможных источниках 
ошибок, способах их устранения 
Владеет навыками выступления с научными сообщениями 
перед профессиональной аудиторией 
 

ПК-7 способность 
представлять результаты 
проведенного исследования 
в виде научного отчета, 
статьи или доклада 

Владеет навыками составления отчета о проведенных 
работах в соответствии с требованиями ГОСТ 
Владеет навыками устных выступлений перед аудиторией 
с разным уровнем подготовки 
 

ПК-8 способность 
обосновывать актуальность, 
теоретическую и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования 

Умеет написать тезисы доклада по теме своей научной 
работы на русском и английском языках 
Владеет навыками написания статьи по теме исследования 
(на русском и английском языке) 
 

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

Умеет сформулировать научную новизну и практическую 
значимость результатов научных исследований, 
аргументируя свои заключения 
Владеет навыками проводить самостоятельные 
исследования в соответствии с разработанной программой 

СПК-1 самостоятельно 
приобретать и использовать 
в практической деятельности 
новые знания и умения, в 
том числе в новых областях 
знаний, сопряженных со 
сферой деятельности, 
расширять и углублять своё 
научное мировоззрение 

Умеет составить резюме для потенциальных 
работодателей 
Владеет навыками анализа профессиональной информации 
из разных источников, оценки корректности различных 
данных 

СПК-5 уметь применять на Умеет составить пакет документов для представления 



практике навыки 
составления и оформления 
научно-технической 
документации, научных 
отчетов, обзоров, докладов, 
статей и оперировать 
современными методами 
обработки и интерпретации 
межотраслевой информации 
для решения научных и 
практических задач в 
области управления 
природными ресурсами на 
региональном уровне 

работы потенциальным индустриальным партнерам 
Владеет навыками составления докладов, отчетов в 
соответствии с требованиями ГОСТ 

СПК-6 иметь навыки в 
составлении проектов 
научно-исследовательских и 
научно-производственных 
работ в области управления 
природными ресурсами на 
федеральном, региональном 
и муниципальных уровнях в 
среднесрочной перспективе, 
знать особенности 
проектирования 
комплексных 
инновационных научно-
исследовательских, эколого-
экономических и 
управленческих 
исследований в соответствии 
с нормативными 
документами по конкретным 
видам работ 

Знает требования к предоставлению отчетной 
документации по НИР и НИОКР 
Умеет составлять детальные планы отдельных этапов 
работ, готовить инструкции для членов микро-коллектива 
по их реализации 
Владеет навыками составления докладов, отчетов в 
соответствии с требованиями нормативных документов по 
конкретным видам работ 
 

СПК-8 владеть принципами 
психолого-педагогической 
деятельности, уметь 
проводить семинарские, 
лабораторные и 
практические занятия в 
учреждениях высшего и 
среднего профессионального 
образования в области 
управления природными 
ресурсами, экологии с 
использованием 
интерактивных методов 
обучения 

Умеет устно излагать информацию научного содержания 
для широкого круга слушателей в доступной форме  
Владеет навыками применения компьютерных технологий 
в научной и образовательной сферах деятельности 
 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 
производственной практике (научно-исследовательской работе) 
 



Самостоятельная работа является одной из форм проведения практики и 
организуется с целью: 

• Систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 
умений студентов; 

• Углубления и расширения теоретических знаний; 
• Формирования умения работать с различными видами информации, умения 

использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную 
литературу; 

• Развития познавательных способностей студентов; 
• Формирования таких качеств личности, как ответственность и организованность, 

самостоятельность мышления, способность к саморазвитию, 
самосовершенствованию и самореализации. 
Учебно-методическим обеспечением производственной практики является 

основная и дополнительная литература, рекомендуемая при изучении профессиональных 
дисциплин, конспекты лекций, учебно-методические пособия университета и другие 
материалы, связанные с профилем работы предприятия (подразделения), где проходят 
практику студенты. 

В процессе прохождения практики необходимо использовать программное 
обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы, необходимые для 
углубленного изучения производства. 

Приобретение профессиональных умений и профессионального опыта в 
производственно-технологической работе достигается изучением специальных 
программных комплексов, самостоятельной работой со справочными базами, 
литературой, электронными поисковыми системами. 

Самостоятельная работа по овладению новыми знаниями, закреплению и 
систематизации полученных знаний заключается в чтении текстов учебников, 
первоисточников, дополнительной литературы, составлении плана текста 
конспектирование текста; составление библиографии; работа со справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; 
составление списка основных проблем, связанных с темой индивидуального задания на 
практику и т.д. 

Самостоятельная работа обучающихся по формированию практических умений 
заключается в решении вариативных задач и упражнений; проектировании и 
моделировании разных видов и компонентов профессиональной деятельности; решение 
ситуационных производственных (профессиональных) задач; разработка проектов; 
опытно-экспериментальная работа; анализ результатов выполненных исследований по 
рассматриваемым проблемам; проведение и представление мини-исследования в виде 
отчета по теме и т.д. 
 
8. Структура и содержание практики (научно-исследовательской работы). Объем 
практики: 21 зачетная  единица – всего 756 часов, из которых 148 часов составляет 
контактная работа студента с преподавателем (144 часа – индивидуальные консультации, 
4 часа - мероприятия промежуточной аттестации), 608 часов составляет самостоятельная 
работа студента). 
 
8. 1.Структура практики по разделам.  

№ 

п/п 

Разделы (этапы практики) Виды производственной работы, на 
практике включая самостоятельную 
работу студентов и трудоемкость в 
часах 

Форма 
текущего 
контроля 

Работа в Самостоятель Контактн



организации ная работа ые часы в 
преподав

ателем 

1.1 Подготовительный этап, 
получение задания от 
научного руководителя 

 8 4 собеседование 

1.2 Ознакомление с 
программой, местом, 
временем, формой 
отчетности и подведения 
итогов 

4 8 4 Дневник 
практики, 
собеседование 

1.3 Инструктаж по технике 
безопасности 

2 2  Дневник 
практики 

2 Основной этап практики     

2.1 Производственный 
инструктаж 

2 2  собеседование 

2.2 Изучение структуры 
организации, направлений 
деятельности, схемы 
принятия управленческих 
решений 

36 106 24 Дневник 
практики, 
собеседование 

2.3 Ознакомление с основными 
результатами, полученными 
ко времени работы в рамках 
выбранной  темы 
исследований. 

36 144 44 Дневник 
практики, 
собеседование 

2.4 Сбор и анализ материалов 
для научного исследования 

36 144 44 Дневник 
практики, 
дипломное 
исследование 

3.1 Заключительный этап, 
подготовка и написание 
отчета по практике, 
оформление документации 

36 44 24 Дневник 
практики, 
собеседование 

3.2 Промежуточная аттестация   4 Защита отчета по 
практике, экзамен 

 Итого 152 456 148  

 

Самостоятельная работа является одной из форм проведения практики и 
организуется с целью: 

• систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 
практических умений студентов; 

• углубления и расширения теоретических знаний; 
• формирования умения работать с различными видами информации, умения 

использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную 
литературу; 

• развития познавательных способностей студентов; 



• формирования таких качеств личности, как ответственность и организованность, 
самостоятельность мышления, способность к саморазвитию, самосовершенствованию 

и самореализации. 
В качестве ожидаемого результата самостоятельной работы выступают: 
• Оформленные главы или разделы магистерской диссертации; 
• Подготовленные черновики статей, тезисов докладов, материалов конференций; 
• Подготовленные методические материалы; 
• Оформленные результаты работы с научно-исследовательскими группами. 
В процессе прохождения практики необходимо использовать программное 

обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы, необходимые для 
углубленного проведения исследований. 

Приобретение профессиональных умений и профессионального опыта во время 
преддипломной практики достигается изучением специальных программных комплексов, 
самостоятельной работой со справочными базами, литературой, электронными 
поисковыми системами. 
 

9. Оценочные средства, необходимые для оценивания полученных студентом  
результатов обучения и компетенций 

Результаты обучения («знает», «умеет», «владеет», имеет навык или опыт»), 
которые оцениваются в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации по 
практике, соотнесенные с формируемыми компетенциями выпускников образовательной 
программы, приведены в п.6 настоящей программы.  

Критерии  и шкала оценивания полученных студентом  результатов обучения  в 
ходе текущего контроля выполнения преддипломной практики следующие:  

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  

Оценка 

Результат 

2 3 4 5 

Знания Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированные 

знания 

Сформированные 
систематические 

знания 

Умения Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 

умение 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение (допускает 

неточности 
непринципиального 

характера) 

Успешное и 
систематическое 

умение 

Навыки  
(владения, 

опыт 
деятельности) 

Отсутствие 
навыков 

Наличие 
отдельных 
навыков 

В целом, 
сформированные 
навыки, но не в 
активной форме 

Сформированные 
навыки, успешный 

опыт  

 
При выставлении оценки «отлично» при защите отчета по практике студент 

должен демонстрировать высокий уровень, оценки «хорошо» - продвинутый уровень, а 
оценки «удовлетворительно» - пороговый. 



Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине, 
направляется на практику повторно в свободное от аудиторных занятий время. Студент, 
не выполнивший программу практики без уважительной причины или получивший 
неудовлетворительную оценку, считается имеющим академическую задолженность. 

 
Основные объекты оценивания результатов прохождения практики: 

• Деловая активность студента в процессе практики; 
• Производственная дисциплина студента; 
• Качество выполнения индивидуального задания; 
• Оформление дневника практики; 
• Качество выполнения и оформления отчета по практике; 
• Уровень ответов при сдаче зачета (защите отчета); 
• Характеристика и оценка работы студента руководителем практики с места 

прохождения практики. 
 

9.1. Типовые задания для проверки знаний и умений 
 
За время практики студенту необходимо выполнить индивидуальное задание по 

более углубленному изучению отдельных направлений работы или видов деятельности 
организации, решению конкретных задач. 

Примеры типовых заданий: 
1. Характеризовать критерий научной новизны, применительно к избранному 

проектному решению 
2. Перечислить основные преимущества проектного решения в сравнении с 

остальными; 
3. Перечислить ограничения и недостатки избранного проектного решения 
4. Перечислить известные аналогичные проектные решения 
5. Описать место проведенных работ в выпускной квалификационной работе 
 
Критерием оценки отчетной документации являются: 
Оценка презентационных материалов доклада соответствию основным 

требованиям (формуляр презентации, оформление таблиц и графиков, смысловое 
наполнение и читабельность); 

Оценка соответствия документации требованиям методического руководства по 
заполнению отчета по практике, включающее в себя описание титульного листа, объема 
документа, структуру документа, перечень документации; 

Оценка практической значимости проведенного исследования (педагогическое, 
академическое, прикладное значение результатов). 
 

10. Ресурсное обеспечение: 
 

1. Методология научного исследования. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.integro.ru/system/s_metodology.htm.  

2. Методология научного исследования. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://sbiblio.com/BIBLIO/archive/kohanovskiy_filisofija_dlja_aspirantov/04.aspx.  

3.  Методы научного исследования и их классификация. [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: http://filnauk.ru/filosofiya-nauki-dlya-studentov/392-metody-
nauchnogoissledovaniya-i-ix-klassifikaciya.html. 
 
11. Материально-техническое обеспечение производственной практики 
Для проведения исследований, связанных с выполнением задания по практике, а 

также для организации самостоятельной работы студентам доступны аудитории 



факультета с оборудованными рабочими местами (персональный компьютер) с выходом в 
Интернет и специализированные кабинеты, соответствующие действующим санитарным и 
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 
учебных и научно-производственных работ. Кроме того, студенты факультета могут 
использовать читальные залы и библиотеки других факультетов и Фундаментальной 
библиотеки МГУ. 
 
12.  Язык преподавания: русский 
 
13. Авторы и преподаватели:  Фортыгина Е.А., к.г.н., доцент Высшей школы 
инновационного бизнеса, Гвозданный В.А., к.ф.н., доцент факультета глобальных 
процессов, Габдуллин Р.Р., к.г.-м.н, доцент геологического факультета МГУ, Карев С.А., 
к.ф.-м.н., доцент Высшей школы инновационного бизнеса МГУ..



Таблица реализации достижения компетенций 

Шкала оценивания: V – достигнут / –  не достигнут 

Компетенция Оценка 
ОПК-3 Способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 
актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования 

 

ОПК-4 Способность самостоятельно принимать обоснованные организационно-
управленческие решения, оценивать их операционную и организационную 
эффективность и социальную значимость, обеспечивать их реализацию в условиях 
сложной (в том числе кросс-культурной) и динамичной среды 

 

ОПК-5 Способность решать профессиональные задачи на основе знания 
экономической, организационной и управленческой теории, инновационных 
подходов, обобщения и критического анализа практик управления 

 

ПК-4 способность использовать количественные и качественные методы для 
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 
аналитические материалы по результатам их применения 

 

ПК-6 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать 
актуальные научные проблемы 

 

ПК-7 способность представлять результаты проведенного исследования в виде 
научного отчета, статьи или доклада 

 

ПК-8 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного исследования 

 

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

 

СПК-1 самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 
новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, сопряженных со 
сферой деятельности, расширять и углублять своё научное мировоззрение 

 

СПК-5 уметь применять на практике навыки составления и оформления научно-
технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов, статей и 
оперировать современными методами обработки и интерпретации межотраслевой 
информации для решения научных и практических задач в области управления 
природными ресурсами на региональном уровне 

 

СПК-6 иметь навыки в составлении проектов научно-исследовательских и научно-
производственных работ в области управления природными ресурсами на 
федеральном, региональном и муниципальных уровнях в среднесрочной 
перспективе, знать особенности проектирования комплексных инновационных 
научно-исследовательских, эколого-экономических и управленческих 
исследований в соответствии с нормативными документами по конкретным видам 
работ 

 

СПК-8 владеть принципами психолого-педагогической деятельности, уметь 
проводить семинарские, лабораторные и практические занятия в учреждениях 
высшего и среднего профессионального образования в области управления 
природными ресурсами, экологии с использованием интерактивных методов 
обучения 

 

 
Руководитель практики___________________________________________ 

(ФИО, подпись) 
 




