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1. Цель и задачи практики

Цель
практики

развитие способности самостоятельного осуществления научного исследования в области
менеджмента в изменяющихся условиях через непосредственное участие в научно-
исследовательской работе; усвоение способов ведения самостоятельной
исследовательской работы, подходов к управлению производственным и
интеллектуальным потенциалом компании, а также формирование навыков организации
работы исследовательских коллективов по созданию инновационного продукта от
зарождения идеи до его коммерциализации;

Задачи
практики

- выявление и формулирование актуальных научных проблем;
- разработка программ научных исследований и разработок, организация их выполнения;
- разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их результатов;
- разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и объектов,
оценка и интерпретация результатов;
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования;
- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций.

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Производственная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по периодам проведения практик

3. Место практики в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

История и методология науки
Менеджмент информационных ресурсов
организации
Основы менеджмента

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

История и методология науки
Стратегический менеджмент
Управление качеством
Управление проектами
Управление рисками
Управление человеческим потенциалом
организации
Управленческие аспекты слияний и поглощений
Финансовый менеджмент
Государственная итоговая аттестация

4. Требования к результатам прохождения практики
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК3 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования



Знать технологию и процедуры
проведения самостоятельных
исследований, актуальность и
практическую значимость
избранной темы научного
исследования; инструментарий
обоснования актуальности и
практической значимости
избранной темы научного
исследования;
современные подходы к
проведению исследования;

знает технологию и процедуры
проведения самостоятельных
исследований, актуальность и
практическую значимость
избранной темы научного
исследования; инструментарий
обоснования актуальности и
практической значимости
избранной темы научного
исследования;
современные подходы к
проведению исследования;

Собеседование

Уметь применять и самостоятельно
анализировать процедуры
проведения исследований,
обосновывая актуальность и
практическую значимость
избранной темы научного
исследования;

умеет применять и
самостоятельно анализировать
процедуры проведения
исследований, обосновывая
актуальность и практическую
значимость избранной темы
научного исследования;

Собеседование

Владеть методологией проведения
самостоятельных исследований, а
также навыками обоснования
актуальности и практической
значимости избранной темы
научного исследования.

владеет методологией проведения
самостоятельных исследований, а
также навыками обоснования
актуальности и практической
значимости избранной темы
научного исследования.

Собеседование

ПК6 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем
управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями

Знать приемы и методы обобщения и
критической оценки результатов
исследований актуальных
проблем управления,
полученных
отечественными и зарубежными
специалистами;

знает приемы и методы
обобщения и критической оценки
результатов исследований
актуальных проблем управления,
полученных отечественными и
зарубежными специалистами;

Собеседование

Уметь обобщать и критически
оценивать результаты
исследований
проблем управления,
полученные отечественными и
зарубежными специалистами;

умеет обобщать и критически
оценивать результаты
исследований
проблем управления, полученные
отечественными и зарубежными
специалистами;

Собеседование

Владеть методами обобщения и
критической оценки результатов
исследований актуальных
проблем управления,
полученных отечественными и
зарубежными специалистами.

владеет методами обобщения и
критической оценки результатов
исследований актуальных
проблем управления, полученных
отечественными и зарубежными
специалистами.

Собеседование

ПК7 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета,
статьи или доклада



Знать сущность научной проблемы и
научной задачи исследования;
нормативные правовые
документы в своей
профессиональной деятельности;
приемы представления
результатов проведенного
исследования в виде научного
отчета, статьи или доклада;

знает сущность научной
проблемы и научной задачи
исследования; нормативные
правовые документы в своей
профессиональной деятельности;
приемы представления
результатов проведенного
исследования в виде научного
отчета, статьи или доклада;

Собеседование

Уметь выявлять научную
составляющую при проведении
исследования; ставить задачи для
исследования на основе анализа
научной и патентной
литературы;
содержательно и лаконично
излагать полученные результаты
научных исследований, и
правильно оформлять их;
использовать приемы
представления результатов
проведенного исследования в
виде научного отчета, статьи или
доклада;

умеет выявлять научную
составляющую при проведении
исследования;
ставить задачи для исследования
на основе анализа научной и
патентной литературы;
содержательно и лаконично
излагать полученные результаты
научных исследований, и
правильно оформлять их;
использовать приемы
представления результатов
проведенного исследования в
виде научного отчета, статьи или
доклада;

Собеседование

Владеть навыками проведения
конкретных исследований в
рамках работ по научным темам;
навыками грамотного изложения
результатов собственных
научных исследований (отчеты,
рефераты, доклады и др.);
способностью аргументировано
защищать и обосновывать
полученные результаты
исследований;
методами и методикой
представления результатов
исследования в виде научного
отчета, статьи или доклада.

владеет навыками проведения
конкретных исследований в
рамках работ по научным темам;
навыками грамотного изложения
результатов собственных
научных исследований (отчеты,
рефераты, доклады и др.);
способностью аргументировано
защищать и обосновывать
полученные результаты
исследований;
методами и методикой
представления результатов
исследования в виде научного
отчета, статьи или доклада.

Собеседование

ПК8 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования



Знать способы обоснования
актуальности, определения
теоретической и практической
значимости избранной темы
научного исследования;
сущность научной проблемы и
научной задачи;
нормативные правовые
документы в своей
профессиональной деятельности;
методы анализа научной
информации, изучения
отечественного и зарубежного
опыта по тематике исследования;
особенности своей будущей
профессии;

знает способы обоснования
актуальности, определения
теоретической и практической
значимости избранной темы
научного исследования;
сущность научной проблемы и
научной задачи;
нормативные правовые
документы в своей
профессиональной деятельности;
методы анализа научной
информации, изучения
отечественного и зарубежного
опыта по тематике исследования;
особенности своей будущей
профессии;

Собеседование

Уметь использовать приемы
обоснования актуальности,
методы
определения теоретической и
практической значимость
избранной темы научного
исследования;
осуществлять подбор и
проводить анализ научной
информации; ставить задачи для
научного исследования на основе
анализа научной и патентной
литературы;
содержательно и лаконично
излагать полученные результаты
научных исследований, и
правильно оформлять их;

умеет использовать приемы
обоснования актуальности,
методы
определения теоретической и
практической значимость
избранной темы научного
исследования;
осуществлять подбор и проводить
анализ научной информации;
ставить задачи для научного
исследования на основе анализа
научной и патентной литературы;
содержательно и лаконично
излагать полученные результаты
научных исследований, и
правильно оформлять их;

Собеседование

Владеть методами и методикой
обоснования актуальности,
приемами определения
теоретической и практической
значимость избранной
темы научного исследования;
навыками проведения
конкретных научных
исследований в рамках работ по
научным темам;
навыками грамотного изложения
результатов собственных
научных исследований (отчеты,
рефераты, доклады и др.);
способностью аргументировано
защищать и обосновывать
полученные результаты
исследований.

владеет методами и методикой
обоснования актуальности,
приемами определения
теоретической и практической
значимость избранной темы
научного исследования;
навыками проведения
конкретных научных
исследований в рамках работ по
научным темам;
навыками грамотного изложения
результатов собственных
научных исследований (отчеты,
рефераты, доклады и др.);
способностью аргументировано
защищать и обосновывать
полученные результаты
исследований.

Собеседование



ПК9 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой

Знать способы, методы и приемы
проведения самостоятельного
исследования в соответствии с
разработанной программой;
методики проведения
исследований;
основные элементы процесса
стратегического управления;
принципы, методы, технологии
анализа производственно
хозяйственной и финансовой
деятельности организации;

знает способы, методы и приемы
проведения самостоятельного
исследования в соответствии с
разработанной программой;
методики проведения
исследований;
основные элементы процесса
стратегического управления;
принципы, методы, технологии
анализа производственно-
хозяйственной и финансовой
деятельности организации;

Собеседование

Уметь проводить самостоятельные
исследования в соответствии с
разработанной программой;
обосновывать актуальность,
теоретическую и практическую
значимость исследуемой
проблемы, обрабатывать
эмпирические и
экспериментальные данные;
разрабатывать и оценивать
планы, проекты;
оценивать принимаемые
решения с точки зрения их
влияния на результаты и
финансовое положение
организации; оценивать
возможные риски; работать с
управленческими документами;

умеет проводить
самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной
программой;
обосновывать актуальность,
теоретическую и практическую
значимость исследуемой
проблемы, обрабатывать
эмпирические и
экспериментальные данные;
разрабатывать и оценивать
планы, проекты; оценивать
принимаемые решения с точки
зрения их влияния на результаты
и финансовое положение
организации;
оценивать возможные риски;
работать с управленческими
документами;

Собеседование

Владеть методами и методикой
проведения самостоятельного
исследования в соответствии с
разработанной программой;
методологией и методикой
проведения научных
исследований; навыками
самостоятельной научной и
исследовательской работы;
навыками количественного и
качественного анализа для
принятия управленческих
решений;
методикой построения
организационно-управленческих
моделей.

владеет методами и методикой
проведения самостоятельного
исследования в соответствии с
разработанной программой;
методологией и методикой
проведения научных
исследований; навыками
самостоятельной научной и
исследовательской работы;
навыками количественного и
качественного анализа для
принятия управленческих
решений;
методикой построения
организационно-управленческих
моделей.

Собеседование

ОК1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу



Знать основные методы сбора и
анализа информации, способы
формализации цели и методы ее
достижения.

знает основные методы сбора и
анализа информации, способы
формализации цели и методы ее
достижения.

Собеседование

Уметь абстрактно анализировать,
обобщать и воспринимать
информацию; ставить цель и
формулировать задачи по её
достижению.

умеет абстрактно анализировать,
обобщать и воспринимать
информацию; ставить цель и
формулировать задачи по её
достижению.

Собеседование

Владеть способностью к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу;
культурой мышления.

владеет способностью к
абстрактному мышлению,
анализу, синтезу; культурой
мышления.

Собеседование

ОК2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения

Знать основные этапы и
закономерности исторического
развития общества; основные
политические и социально-
экономические направления и
механизмы, характерные для
исторического развития и
современного положения России;
основные исторические этапы и
тенденции развития
менеджмента в России и в
других странах мира

знает основные этапы и
закономерности исторического
развития общества; основные
политические и социально-
экономические направления и
механизмы, характерные для
исторического развития и
современного положения России;
основные исторические этапы и
тенденции развития менеджмента
в России и в других странах мира

Собеседование

Уметь высказывать и обосновывать
свою позицию по вопросам,
касающимся исторического и
социально-политического
развития общества,
гуманитарных и социальных
ценностей; анализировать
закономерности исторического
развития общества для
формирования своих культурно-
ценностных ориентиров,
патриотизма и гражданской
позиции; анализировать и
формулировать основные
проблемы, связанные с
системами управления, нести
социальную и этическую
ответственность за принятые
решения

умеет высказывать и
обосновывать свою позицию по
вопросам, касающимся
исторического и социально-
политического развития
общества, гуманитарных и
социальных ценностей;
анализировать закономерности
исторического развития общества
для формирования своих
культурно-ценностных
ориентиров, патриотизма и
гражданской позиции;
анализировать и формулировать
основные проблемы, связанные с
системами управления, нести
социальную и этическую
ответственность за принятые
решения

Собеседование



Владеть основами исторического
мышления, навыками сбора,
систематизации и
самостоятельного анализа
информации об исторических и
социально-политических
процессах; способностью
действовать в нестандартных
ситуациях

владеет навыками применения
основ исторического мышления,
навыками сбора, систематизации
и самостоятельного анализа
информации об исторических и
социально-политических
процессах; способностью
действовать в нестандартных
ситуациях

Собеседование

ОК3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать содержание процесса

формирования целей
профессионального и
личностного развития, способы
его реализации при решении
профессиональных задач,
подходы и ограничения при
использовании творческого
потенциала.

знает содержание процесса
формирования целей
профессионального и
личностного развития, способы
его реализации при решении
профессиональных задач,
подходы и ограничения при
использовании творческого
потенциала.

Собеседование

Уметь формулировать цели
личностного и
профессионального развития и
условия их самореализации с
учётом индивидуально-
личностных особенностей и
возможностей использования
творческого потенциала.

умеет формулировать цели
личностного и
профессионального развития и
условия их самореализации с
учётом индивидуально-
личностных особенностей и
возможностей использования
творческого потенциала.

Собеседование

Владеть приемами и технологиями
формирования целей
саморазвития и их
самореализации, критической
оценки результатов деятельности
по решению профессиональных
задач и использованию
творческого потенциала.

владеет приемами и
технологиями формирования
целей саморазвития и их
самореализации, критической
оценки результатов деятельности
по решению профессиональных
задач и использованию
творческого потенциала.

Собеседование

5. Содержание практики

№
п.п.

Разделы (этапы)
практики Содержание практики

Трудо-
ёмкость

(в
часах)

Литера-
тура

Форми-
руемые
компе-
тенции

Форма текущего
контроля

очная: 1 семестр



1. Подготовительный
этап Инструктаж
по охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам
внутреннего
трудового
распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций.
Подготовка и
оформление документов
по практике. Изучение
основных литературных
источников.

6 9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК3
ПК6
ПК7
ПК8
ПК9
ОК1
ОК2
ОК3

Ведомости по
охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам ВТР

Практическая подготовка:
Прослушивание
инструктажа по охране
труда. Ознакомление с
инструкциями по
технике безопасности,
пожарной безопасности,
правилами внутреннего
трудового распорядка.
Составление плана
работы, сбор материалов
в соответствии с
индивидуальным
заданием. Ознакомление
с программой практики,
обзор литературных
источников.
Ознакомление со
структурой, основными
направлениями
деятельности
организации,
выступающей базой
практики.

6 ПК6
ПК7
ПК8
ПК9

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Получение
промежуточных
результатов, подготовка
к проведению научных
работ, изучение
соответствующих
источников информации.
Подробный обзор
литературы по практике.

72 9.1.4,
9.1.5,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.6,
9.2.4

ОПК3
ПК6
ПК7
ПК8
ПК9
ОК1
ОК2
ОК3

Непосредственное
присутствие
руководителя
(руководителей)
на мероприятиях,
реализуемых
практикантами
Дневник практики
и отчетная
документация



Практическая подготовка:
Проведение
ознакомительных
мероприятий с
организацией.
Проведение работ
прикладного характера,
направленных на
выполнение
индивидуального
задания под контролем
руководителя практики.
Подготовка к
проведению прикладных
работ, изучение
соответствующих
источников информации.

82 ПК6
ПК7
ПК8
ПК9

3. Заключительный
этап

Самостоятельная работа:
Подготовка и
оформление отчета по
практике .

20 9.1.4,
9.1.5,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.6,
9.2.4

ОПК3
ПК6
ПК7
ПК8
ПК9
ОК1
ОК2
ОК3

Контроль
выполнения и
проверка
отчетности по
практике,
публичная защита
Отчета по
практике

Практическая подготовка:
Обработка полученных
данных. Получение
результатов,
формулировка выводов.

20 ПК6
ПК7
ПК8
ПК9

Консультации 8
Промежуточная аттестация 2
Трудоемкость всего 216
Из них в форме практической подготовки 108

очная: 2 семестр
1. Подготовительный

этап Инструктаж
по охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам
внутреннего
трудового
распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций.
Подготовка и
оформление документов
по практике. Изучение
основных литературных
источников.

6 9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК3
ПК6
ПК7
ПК8
ПК9
ОК1
ОК2
ОК3

Ведомости по
охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам ВТР



Практическая подготовка:
Прослушивание
инструктажа по охране
труда. Ознакомление с
инструкциями по
технике безопасности,
пожарной безопасности,
правилами внутреннего
трудового распорядка.
Составление плана
работы, сбор материалов
в соответствии с
индивидуальным
заданием. Ознакомление
с программой практики,
обзор литературных
источников.
Ознакомление со
структурой, основными
направлениями
деятельности
организации,
выступающей базой
практики.

6 ПК6
ПК7
ПК8
ПК9

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к
проведению научных
работ, изучение
соответствующих
источников информации.
Подробный анализ и
оценка литературы по
научной проблематике.
Получение
промежуточных
результатов.

112 9.1.4,
9.1.5,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.6,
9.2.4

ОПК3
ПК6
ПК7
ПК8
ПК9
ОК1
ОК2
ОК3

Непосредственное
присутствие
руководителя
(руководителей)
на мероприятиях,
реализуемых
практикантами
Дневник практики
и отчетная
документация



Практическая подготовка:
Проведение
ознакомительных
мероприятий с
организацией.
Проведение работ
прикладного характера,
направленных на
выполнение
индивидуального
задания под контролем
руководителя практики.
Подготовка к
проведению прикладных
работ, изучение
соответствующих
источников информации.

126 ПК6
ПК7
ПК8
ПК9

3. Заключительный
этап

Самостоятельная работа:
Подготовка и
оформление отчета по
практике.

30 9.1.4,
9.1.5,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.6,
9.2.4

ОПК3
ПК6
ПК7
ПК8
ПК9
ОК1
ОК2
ОК3

Контроль
выполнения и
проверка
отчетности по
практике,
публичная защита
Отчета по
практике

Практическая подготовка:
Обработка полученных
данных. Получение
результатов,
формулировка выводов.

30 ПК6
ПК7
ПК8
ПК9

Консультации 12
Промежуточная аттестация 2
Трудоемкость всего 324
Из них в форме практической подготовки 162

очная: 3 семестр
1. Подготовительный

этап Инструктаж
по охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам
внутреннего
трудового
распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций.
Подготовка и
оформление документов
по практике. Изучение
основных литературных
источников.

4 9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК3
ПК6
ПК7
ПК8
ПК9
ОК1
ОК2
ОК3

Ведомости по
охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам ВТР



Практическая подготовка:
Прослушивание
инструктажа по охране
труда. Ознакомление с
инструкциями по
технике безопасности,
пожарной безопасности,
правилами внутреннего
трудового распорядка.
Составление плана
работы, сбор материалов
в соответствии с
индивидуальным
заданием. Ознакомление
с программой практики,
обзор литературных
источников.
Ознакомление со
структурой, основными
направлениями
деятельности
организации,
выступающей базой
практики.

4 ПК6
ПК7
ПК8
ПК9

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к
проведению научных и
прикладных работ,
изучение
соответствующих
источников информации.
Подробный обзор
литературы по практике.

34 9.1.4,
9.1.5,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.6,
9.2.4

ОПК3
ПК6
ПК7
ПК8
ПК9
ОК1
ОК2
ОК3

Непосредственное
присутствие
руководителя
(руководителей)
на мероприятиях,
реализуемых
практикантами
Дневник практики
и отчетная
документация

Практическая подготовка:
Проведение
ознакомительных
мероприятий с
организацией.
Проведение работ
научного и прикладного
характера, направленных
на выполнение
индивидуального
задания под контролем
руководителя практики.
Получение
промежуточных
результатов.

40 ПК6
ПК7
ПК8
ПК9



3. Заключительный
этап

Самостоятельная работа:
Подготовка и
оформление отчета по
практике.

10 9.1.4,
9.1.5,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.6,
9.2.4

ОПК3
ПК6
ПК7
ПК8
ПК9
ОК1
ОК2
ОК3

Контроль
выполнения и
проверка
отчетности по
практике,
публичная защита
Отчета по
практике

Практическая подготовка:
Обработка полученных
научных и прикладных
данных. Получение
результатов,
формулировка выводов.
Разработка
рекомендаций по
совершенствованию и
организации работы
организации.

10 ПК6
ПК7
ПК8
ПК9

Консультации 4
Промежуточная аттестация 2
Трудоемкость всего 108
Из них в форме практической подготовки 54

очная: 4 семестр
1. Подготовительный

этап Инструктаж
по охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам
внутреннего
трудового
распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций.
Подготовка и
оформление документов
по практике. Изучение
основных литературных
источников.

6 9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК3
ПК6
ПК7
ПК8
ПК9
ОК1
ОК2
ОК3

Ведомости по
охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам ВТР



Практическая подготовка:
Прослушивание
инструктажа по охране
труда. Ознакомление с
инструкциями по
технике безопасности,
пожарной безопасности,
правилами внутреннего
трудового распорядка.
Составление плана
работы, сбор материалов
в соответствии с
индивидуальным
заданием. Ознакомление
с программой практики,
обзор литературных
источников.
Ознакомление со
структурой, основными
направлениями
деятельности
организации,
выступающей базой
практики.

6 ПК6
ПК7
ПК8
ПК9

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к
проведению научных и
прикладных работ,
изучение
соответствующих
источников информации.
Подробный обзор
литературы по практике.

72 9.1.4,
9.1.5,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.6,
9.2.4

ОПК3
ПК6
ПК7
ПК8
ПК9
ОК1
ОК2
ОК3

Непосредственное
присутствие
руководителя
(руководителей)
на мероприятиях,
реализуемых
практикантами
Дневник практики
и отчетная
документация

Практическая подготовка:
Проведение
ознакомительных
мероприятий с
организацией,
знакомство с
оснащением
производства.
Проведение работ
научного и прикладного
характера, направленных
на выполнение
индивидуального
задания под контролем
руководителя практики.
Получение
промежуточных
результатов.

82 ПК6
ПК7
ПК8
ПК9



3. Заключительный
этап

Самостоятельная работа:
Подготовка и
оформление отчета по
практике.

20 9.1.4,
9.1.5,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.6,
9.2.4

ОПК3
ПК6
ПК7
ПК8
ПК9
ОК1
ОК2
ОК3

Контроль
выполнения и
проверка
отчетности по
практике,
публичная защита
Отчета по
практике

Практическая подготовка:
Обработка полученных
научных и прикладных
данных. Получение
результатов,
формулировка выводов.
Разработка
рекомендаций по
совершенствованию и
организации работы
организации.

20 ПК6
ПК7
ПК8
ПК9

Консультации 8
Промежуточная аттестация 2
Трудоемкость всего 216
Из них в форме практической подготовки 108

очно-заочная: 1 семестр
1. Подготовительный

этап Инструктаж
по охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам
внутреннего
трудового
распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций.
Подготовка и
оформление документов
по практике. Изучение
основных литературных
источников.

6 9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК3
ПК6
ПК7
ПК8
ПК9
ОК1
ОК2
ОК3

Ведомости по
охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам ВТР



Практическая подготовка:
Прослушивание
инструктажа по охране
труда. Ознакомление с
инструкциями по
технике безопасности,
пожарной безопасности,
правилами внутреннего
трудового распорядка.
Составление плана
работы, сбор материалов
в соответствии с
индивидуальным
заданием. Ознакомление
с программой практики,
обзор литературных
источников.
Ознакомление со
структурой, основными
направлениями
деятельности
организации,
выступающей базой
практики.

6 ПК6
ПК7
ПК8
ПК9

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к
проведению прикладных
работ, изучение
соответствующих
источников информации.
Подробный обзор
литературы по практике.

72 9.1.4,
9.1.5,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.6,
9.2.4

ОПК3
ПК6
ПК7
ПК8
ПК9
ОК1
ОК2
ОК3

Непосредственное
присутствие
руководителя
(руководителей)
на мероприятиях,
реализуемых
практикантами
Дневник практики
и отчетная
документация

Практическая подготовка:
Проведение
ознакомительных
мероприятий с
организацией,
знакомство с
оснащением
производства.
Проведение работ
прикладного характера,
направленных на
выполнение
индивидуального
задания под контролем
руководителя практики.
Получение
промежуточных
результатов.

82 ПК6
ПК7
ПК8
ПК9



3. Заключительный
этап

Самостоятельная работа:
Подготовка и
оформление отчета по
практике.

20 9.1.4,
9.1.5,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.6,
9.2.4

ОПК3
ПК6
ПК7
ПК8
ПК9
ОК1
ОК2
ОК3

Контроль
выполнения и
проверка
отчетности по
практике,
публичная защита
Отчета по
практике

Практическая подготовка:
Обработка полученных
данных. Получение
результатов,
формулировка выводов.
Разработка
рекомендаций по
совершенствованию и
организации работы
организации.

20 ПК6
ПК7
ПК8
ПК9

Консультации 8
Промежуточная аттестация 2
Трудоемкость всего 216
Из них в форме практической подготовки 108

очно-заочная: 2 семестр
1. Подготовительный

этап Инструктаж
по охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам
внутреннего
трудового
распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций.
Подготовка и
оформление документов
по практике. Изучение
основных литературных
источников.

6 9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК3
ПК6
ПК7
ПК8
ПК9
ОК1
ОК2
ОК3

Ведомости по
охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам ВТР



Практическая подготовка:
Прослушивание
инструктажа по охране
труда. Ознакомление с
инструкциями по
технике безопасности,
пожарной безопасности,
правилами внутреннего
трудового распорядка.
Составление плана
работы, сбор материалов
в соответствии с
индивидуальным
заданием. Ознакомление
с программой практики,
обзор литературных
источников.
Ознакомление со
структурой, основными
направлениями
деятельности
организации,
выступающей базой
практики.

6 ПК6
ПК7
ПК8
ПК9

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к
проведению прикладных
работ, изучение
соответствующих
источников информации.
Подробный обзор
литературы по практике.

72 9.1.4,
9.1.5,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.6,
9.2.4

ОПК3
ПК6
ПК7
ПК8
ПК9
ОК1
ОК2
ОК3

Непосредственное
присутствие
руководителя
(руководителей)
на мероприятиях,
реализуемых
практикантами
Дневник практики
и отчетная
документацияПрактическая подготовка:

Проведение
ознакомительных
мероприятий с
организацией,
знакомство с
оснащением
производства.
Проведение работ
прикладного характера,
направленных на
выполнение
индивидуального
задания под контролем
руководителя практики.
Получение
промежуточных
результатов.

82 ПК6
ПК7
ПК8
ПК9



3. Заключительный
этап

Самостоятельная работа:
Подготовка и
оформление отчета по
практике.

20 9.1.4,
9.1.5,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.6,
9.2.4

ОПК3
ПК6
ПК7
ПК8
ПК9
ОК1
ОК2
ОК3

Контроль
выполнения и
проверка
отчетности по
практике,
публичная защита
Отчета по
практике

Практическая подготовка:
Обработка полученных
данных. Получение
результатов,
формулировка выводов.
Разработка
рекомендаций по
совершенствованию и
организации работы
организации.

20 ПК6
ПК7
ПК8
ПК9

Консультации 8
Промежуточная аттестация 2
Трудоемкость всего 216
Из них в форме практической подготовки 108

очно-заочная: 3 семестр
1. Подготовительный

этап Инструктаж
по охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам
внутреннего
трудового
распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций.
Подготовка и
оформление документов
по практике. Изучение
основных литературных
источников.

6 9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК3
ПК6
ПК7
ПК8
ПК9
ОК1
ОК2
ОК3

Ведомости по
охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам ВТР



Практическая подготовка:
Прослушивание
инструктажа по охране
труда. Ознакомление с
инструкциями по
технике безопасности,
пожарной безопасности,
правилами внутреннего
трудового распорядка.
Составление плана
работы, сбор материалов
в соответствии с
индивидуальным
заданием. Ознакомление
с программой практики,
обзор литературных
источников.
Ознакомление со
структурой, основными
направлениями
деятельности
организации,
выступающей базой
практики.

6 ПК6
ПК7
ПК8
ПК9

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к
проведению прикладных
работ, изучение
соответствующих
источников информации.
Подробный обзор
литературы по практике.

72 9.1.4,
9.1.5,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.6,
9.2.4

ОПК3
ПК6
ПК7
ПК8
ПК9
ОК1
ОК2
ОК3

Непосредственное
присутствие
руководителя
(руководителей)
на мероприятиях,
реализуемых
практикантами
Дневник практики
и отчетная
документацияПрактическая подготовка:

Проведение
ознакомительных
мероприятий с
организацией,
знакомство с
оснащением
производства.
Проведение работ
прикладного характера,
направленных на
выполнение
индивидуального
задания под контролем
руководителя практики.
Получение
промежуточных
результатов.

82 ПК6
ПК7
ПК8
ПК9



3. Заключительный
этап

Самостоятельная работа:
Подготовка и
оформление отчета по
практике.

20 9.1.4,
9.1.5,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.6,
9.2.4

ОПК3
ПК6
ПК7
ПК8
ПК9
ОК1
ОК2
ОК3

Контроль
выполнения и
проверка
отчетности по
практике,
публичная защита
Отчета по
практике

Практическая подготовка:
Обработка полученных
данных. Получение
результатов,
формулировка выводов.
Разработка
рекомендаций по
совершенствованию и
организации работы
организации.

20 ПК6
ПК7
ПК8
ПК9

Консультации 8
Промежуточная аттестация 2
Трудоемкость всего 216
Из них в форме практической подготовки 108

очно-заочная: 4 семестр
1. Подготовительный

этап Инструктаж
по охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам
внутреннего
трудового
распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций.
Подготовка и
оформление документов
по практике. Изучение
основных литературных
источников.

6 9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК3
ПК6
ПК7
ПК8
ПК9
ОК1
ОК2
ОК3

Ведомости по
охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам ВТР



Практическая подготовка:
Прослушивание
инструктажа по охране
труда. Ознакомление с
инструкциями по
технике безопасности,
пожарной безопасности,
правилами внутреннего
трудового распорядка.
Составление плана
работы, сбор материалов
в соответствии с
индивидуальным
заданием. Ознакомление
с программой практики,
обзор литературных
источников.
Ознакомление со
структурой, основными
направлениями
деятельности
организации,
выступающей базой
практики.

6 ПК6
ПК7
ПК8
ПК9

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к
проведению прикладных
работ, изучение
соответствующих
источников информации.
Подробный обзор
литературы по практике.

72 9.1.4,
9.1.5,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.6,
9.2.4

ОПК3
ПК6
ПК7
ПК8
ПК9
ОК1
ОК2
ОК3

Непосредственное
присутствие
руководителя
(руководителей)
на мероприятиях,
реализуемых
практикантами
Дневник практики
и отчетная
документацияПрактическая подготовка:

Проведение
ознакомительных
мероприятий с
организацией,
знакомство с
оснащением
производства.
Проведение работ
прикладного характера,
направленных на
выполнение
индивидуального
задания под контролем
руководителя практики.
Получение
промежуточных
результатов.

82 ПК6
ПК7
ПК8
ПК9



3. Заключительный
этап

Самостоятельная работа:
Подготовка и
оформление отчета по
практике.

20 9.1.4,
9.1.5,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.6,
9.2.4

ОПК3
ПК6
ПК7
ПК8
ПК9
ОК1
ОК2
ОК3

Контроль
выполнения и
проверка
отчетности по
практике,
публичная защита
Отчета по
практике

Практическая подготовка:
Обработка полученных
данных. Получение
результатов,
формулировка выводов.
Разработка
рекомендаций по
совершенствованию и
организации работы
организации.

20 ПК6
ПК7
ПК8
ПК9

Консультации 8
Промежуточная аттестация 2
Трудоемкость всего 216
Из них в форме практической подготовки 108

заочная: 1 семестр
1. Подготовительный

этап Инструктаж
по охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам
внутреннего
трудового
распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций.
Подготовка и
оформление документов
по практике. Изучение
основных литературных
источников.

6 9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК3
ПК6
ПК7
ПК8
ПК9
ОК1
ОК2
ОК3

Ведомости по
охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам ВТР



Практическая подготовка:
Прослушивание
инструктажа по охране
труда. Ознакомление с
инструкциями по
технике безопасности,
пожарной безопасности,
правилами внутреннего
трудового распорядка.
Составление плана
работы, сбор материалов
в соответствии с
индивидуальным
заданием. Ознакомление
с программой практики,
обзор литературных
источников.
Ознакомление со
структурой, основными
направлениями
деятельности
организации,
выступающей базой
практики.

6 ПК6
ПК7
ПК8
ПК9

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к
проведению прикладных
работ, изучение
соответствующих
источников информации.
Подробный обзор
литературы по практике.

72 9.1.4,
9.1.5,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.6,
9.2.4

ОПК3
ПК6
ПК7
ПК8
ПК9
ОК1
ОК2
ОК3

Непосредственное
присутствие
руководителя
(руководителей)
на мероприятиях,
реализуемых
практикантами
Дневник практики
и отчетная
документацияПрактическая подготовка:

Проведение
ознакомительных
мероприятий с
организацией,
знакомство с
оснащением
производства.
Проведение работ
прикладного характера,
направленных на
выполнение
индивидуального
задания под контролем
руководителя практики.
Получение
промежуточных
результатов.

82 ПК6
ПК7
ПК8
ПК9



3. Заключительный
этап

Самостоятельная работа:
Подготовка и
оформление отчета по
практике.

20 9.1.4,
9.1.5,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.6,
9.2.4

ОПК3
ПК6
ПК7
ПК8
ПК9
ОК1
ОК2
ОК3

Контроль
выполнения и
проверка
отчетности по
практике,
публичная защита
Отчета по
практике

Практическая подготовка:
Обработка полученных
данных. Получение
результатов,
формулировка выводов.
Разработка
рекомендаций по
совершенствованию и
организации работы
организации.

20 ПК6
ПК7
ПК8
ПК9

Консультации 8
Промежуточная аттестация 2
Трудоемкость всего 216
Из них в форме практической подготовки 108

заочная: 2 семестр
1. Подготовительный

этап Инструктаж
по охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам
внутреннего
трудового
распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций.
Подготовка и
оформление документов
по практике. Изучение
основных литературных
источников.

6 9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК3
ПК6
ПК7
ПК8
ПК9
ОК1
ОК2
ОК3

Ведомости по
охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам ВТР



Практическая подготовка:
Прослушивание
инструктажа по охране
труда. Ознакомление с
инструкциями по
технике безопасности,
пожарной безопасности,
правилами внутреннего
трудового распорядка.
Составление плана
работы, сбор материалов
в соответствии с
индивидуальным
заданием. Ознакомление
с программой практики,
обзор литературных
источников.
Ознакомление со
структурой, основными
направлениями
деятельности
организации,
выступающей базой
практики.

6 ПК6
ПК7
ПК8
ПК9

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к
проведению прикладных
работ, изучение
соответствующих
источников информации.
Подробный обзор
литературы по практике.

72 9.1.4,
9.1.5,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.6,
9.2.4

ОПК3
ПК6
ПК7
ПК8
ПК9
ОК1
ОК2
ОК3

Непосредственное
присутствие
руководителя
(руководителей)
на мероприятиях,
реализуемых
практикантами
Дневник практики
и отчетная
документацияПрактическая подготовка:

Проведение
ознакомительных
мероприятий с
организацией,
знакомство с
оснащением
производства.
Проведение работ
прикладного характера,
направленных на
выполнение
индивидуального
задания под контролем
руководителя практики.
Получение
промежуточных
результатов.

82 ПК6
ПК7
ПК8
ПК9



3. Заключительный
этап

Самостоятельная работа:
Подготовка и
оформление отчета по
практике.

20 9.1.4,
9.1.5,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.6,
9.2.4

ОПК3
ПК6
ПК7
ПК8
ПК9
ОК1
ОК2
ОК3

Контроль
выполнения и
проверка
отчетности по
практике,
публичная защита
Отчета по
практике

Практическая подготовка:
Обработка полученных
данных. Получение
результатов,
формулировка выводов.
Разработка
рекомендаций по
совершенствованию и
организации работы
организации.

20 ПК6
ПК7
ПК8
ПК9

Консультации 8
Промежуточная аттестация 2
Трудоемкость всего 216
Из них в форме практической подготовки 108

заочная: 3 семестр
1. Подготовительный

этап Инструктаж
по охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам
внутреннего
трудового
распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций.
Подготовка и
оформление документов
по практике. Изучение
основных литературных
источников.

6 9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК3
ПК6
ПК7
ПК8
ПК9
ОК1
ОК2
ОК3

Ведомости по
охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам ВТР



Практическая подготовка:
Прослушивание
инструктажа по охране
труда. Ознакомление с
инструкциями по
технике безопасности,
пожарной безопасности,
правилами внутреннего
трудового распорядка.
Составление плана
работы, сбор материалов
в соответствии с
индивидуальным
заданием. Ознакомление
с программой практики,
обзор литературных
источников.
Ознакомление со
структурой, основными
направлениями
деятельности
организации,
выступающей базой
практики.

6 ПК6
ПК7
ПК8
ПК9

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к
проведению прикладных
работ, изучение
соответствующих
источников информации.
Подробный обзор
литературы по практике.

72 9.1.4,
9.1.5,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.6,
9.2.4

ОПК3
ПК6
ПК7
ПК8
ПК9
ОК1
ОК2
ОК3

Непосредственное
присутствие
руководителя
(руководителей)
на мероприятиях,
реализуемых
практикантами
Дневник практики
и отчетная
документацияПрактическая подготовка:

Проведение
ознакомительных
мероприятий с
организацией,
знакомство с
оснащением
производства.
Проведение работ
прикладного характера,
направленных на
выполнение
индивидуального
задания под контролем
руководителя практики.
Получение
промежуточных
результатов.

82 ПК6
ПК7
ПК8
ПК9



3. Заключительный
этап

Самостоятельная работа:
Подготовка и
оформление отчета по
практике.

20 9.1.4,
9.1.5,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.6,
9.2.4

ОПК3
ПК6
ПК7
ПК8
ПК9
ОК1
ОК2
ОК3

Контроль
выполнения и
проверка
отчетности по
практике,
публичная защита
Отчета по
практике

Практическая подготовка:
Обработка полученных
данных. Получение
результатов,
формулировка выводов.
Разработка
рекомендаций по
совершенствованию и
организации работы
организации.

20 ПК6
ПК7
ПК8
ПК9

Консультации 8
Промежуточная аттестация 2
Трудоемкость всего 216
Из них в форме практической подготовки 108

заочная: 4 семестр
1. Подготовительный

этап Инструктаж
по охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам
внутреннего
трудового
распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций.
Подготовка и
оформление документов
по практике. Изучение
основных литературных
источников.

6 9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК3
ПК6
ПК7
ПК8
ПК9
ОК1
ОК2
ОК3

Ведомости по
охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам ВТР



Практическая подготовка:
Прослушивание
инструктажа по охране
труда. Ознакомление с
инструкциями по
технике безопасности,
пожарной безопасности,
правилами внутреннего
трудового распорядка.
Составление плана
работы, сбор материалов
в соответствии с
индивидуальным
заданием. Ознакомление
с программой практики,
обзор литературных
источников.
Ознакомление со
структурой, основными
направлениями
деятельности
организации,
выступающей базой
практики.

6 ПК6
ПК7
ПК8
ПК9

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к
проведению прикладных
работ, изучение
соответствующих
источников информации.
Подробный обзор
литературы по практике.

72 9.1.4,
9.1.5,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.6,
9.2.4

ОПК3
ПК6
ПК7
ПК8
ПК9
ОК1
ОК2
ОК3

Непосредственное
присутствие
руководителя
(руководителей)
на мероприятиях,
реализуемых
практикантами
Дневник практики
и отчетная
документацияПрактическая подготовка:

Проведение
ознакомительных
мероприятий с
организацией,
знакомство с
оснащением
производства.
Проведение работ
прикладного характера,
направленных на
выполнение
индивидуального
задания под контролем
руководителя практики.
Получение
промежуточных
результатов.

82 ПК6
ПК7
ПК8
ПК9



3. Заключительный
этап

Самостоятельная работа:
Подготовка и
оформление отчета по
практике.

20 9.1.4,
9.1.5,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.6,
9.2.4

ОПК3
ПК6
ПК7
ПК8
ПК9
ОК1
ОК2
ОК3

Контроль
выполнения и
проверка
отчетности по
практике,
публичная защита
Отчета по
практике

Практическая подготовка:
Обработка полученных
данных. Получение
результатов,
формулировка выводов.
Разработка
рекомендаций по
совершенствованию и
организации работы
организации.

20 ПК6
ПК7
ПК8
ПК9

Консультации 8
Промежуточная аттестация 2
Трудоемкость всего 216
Из них в форме практической подготовки 108

6. Базы проведения практики
ГБУ "Автомобильные дороги";.
ОАО «МОЭСК»;.
ООО "НТА-Пром";.
ООО "Сделай Своими Руками" (Магазины ОБИ);.
Управление Федеральной налоговой службы по городу Москве;.
Иные базы практик, с которыми заключены договоры о практике

7. Формы отчетности и аттестации по итогам практики, фонды оценочных
средств

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Перечень тем индивидуальных заданий
1 семестр
1а)
Типовая формулировка целевой установки индивидуального задания на практику:
-Выбор темы выпускной квалификационной работы;
-Изучение научной и нормативной литературы;
-Определение степени разработанности выбранной проблемы;
-Определение информационной базы исследования;
-Обоснование методологии научного исследования:
-Формулировка предмета и объекта исследования;



-Подготовка доклада и выступление с ним на конференции и семинаре.
1б)
Перечень тем индивидуальных заданий на 1 семестр:
Функция исследования как одна из функций управления.
Основные типы исследований.
Методика и уровни постановки проблемы.
Противоречие относительно первичности процессов «постановка проблемы» - «наличие
управленческой ситуации». Необходимость развития индивидуальных навыков исследовательской
деятельности современного менеджера.
Основные черты менеджера «исследовательского» типа (антиномичность, экспрезентность,
аттрактивность и т.д.).
Типология мышления в практике исследовательской деятельности.
Этика в управленческих исследованиях.
Основные подходы в методологии исследования (аспектный, системный, концептуальный).
Гипотезы и их роль в научном исследовании.
Гипотетико-дедуктивный метод.
Абдукция и объяснительные гипотезы.
Методы проверки, подтверждения и опровержения научных гипотез и теорий.
Методы объяснения, понимания и предсказания.
Формально-логические, общенаучные и специфические методы исследования.
Этапы работы с фактами (научное описание; объяснение; прогноз).
Методы системного подхода (системный анализ, моделирование), логико-теоретические методы
(абстрагирования, сравнения, индукции, дедукции), эмпирико-теоретические (эксперимент,
измерение, наблюдение, описание).
Определение основных целей исследования.
Описание и предварительный анализ проблемной ситуации.
Формулировка научной проблемы.
Выработка гипотез.
Модельный, мысленный и реальный эксперимент.
Значение интуиции в исследовательском процессе.
Метод интуитивного поиска; метод полемики.
Моделирование, имитация, экстраполяция как общенаучные методы исследований. SWOT-анализ:
сущность, сферы применения, недостатки.
Модификации SWOT-анализа: SNW-анализ, SMART-анализ.
Метод анализа иерархий в менеджменте.
Метод морфологического анализа.
Понятие центральной и рабочих гипотез.
Сбор и классификация информации.
Этап разработки концепции (научной теории).
Проверка достоверности исследовательских результатов (верификация теории).
Преодоление рассогласования между желаемым и реальным состоянием исследуемого объекта.
Влияние формулировки критерия на решение проблемы.
Формы мышления с точки зрения их логического построения: понятия, суждения, умозаключения,
доказательства, аргументации, обоснование в исследованиях управленческих ситуаций.
Основные формально-логические методы исследования - метод классификации.
Принципы корректной и эффективной классификации; декомпозиция и стратификация как
разновидности классификации. Типология как особый вариант
классификации.
Методы обобщения, индукции и дедукции.
Методы исследования (анализа) документов и экспертных оценок.
Области применения данных методов; отбор и формирование группы экспертов; анализ и обработка
экспертных оценок.
Методы тестирования, коллективного анализа, деловых игр.
Методы имитационного моделирования.



Система диверсифицированных методов исследований (методы «мозгового штурма», Дельфи,
систематизированного поиска, глубокого погружения в проблему, методы интенсификации
мыслительной деятельности, методы фантастического преображения проблемы, синектики,
интуитивного поиска).
Содержание программы исследования.
Определение технологии исследования.
Этапы планирования исследования управленческих ситуаций.
Основные разделы рабочего плана исследования.
Аутсорсинг исследований управленческих ситуаций
Факторы, определяющие эффективность исследования: факторы исследовательского потенциала
управления и принципы построения и осуществления исследования.
Характерные ошибки при работе с фактами в процессах исследования.
Принципы оценивания реальной действительности, результатов или тенденций.
Виды оценок в исследованиях.
Группы показателей, получаемые в результате исследования.
Требования, предъявляемые к показателям.
2 семестр
2а)
Типовая формулировка целевой установки индивидуального задания на практику:
-Изучение объекта исследования по предмету исследования применительно к теме выпускной
квалификационной работы;
-Формулирование научной гипотезы применительно к теме выпускной квалификационной работы;
-Выявление основной проблематики по теме исследования;
-Написание первой главы выпускной квалификационной работы;
-Обобщение и интерпретация результатов научного исследования по результатам подготовки первой
главы;
-Подготовка первой научной статьи для публикации в периодических изданиях по исследуемой теме
(теоретический аспект исследования с обоснованием актуальности исследования, проблем и
перспектив развития объекта исследования и предмета исследования);
-Уточнение и корректировка плана выпускной квалификационной работы по результатам
подготовки первой главы выпускной квалификационной работы;
-Уточнение и корректировка предмета и объекта исследование по результатам подготовки первой
главы выпускной квалификационной работы.
2б)
Перечень тем индивидуальных заданий на 2 семестр:
Понятие стратегического анализа и его роль в управлении организации
Цели стратегического анализа
Функции стратегического анализа в стратегическом менеджменте организации
Эволюция методов корпоративного планирования(бюджетирование.долгосрочное
планирование,стратегическое планирование, стратегический менеджмент)
Этапы стратегического анализа
Формирование видения и миссии организации
Элементы миссии организации
Стратегические цели организации
Критерии качества стратегических целей организации
Классификация целей организации по различным признакам
Модель производственно-хозяйственной системы фирмы
Дерево целей в системе стратегических целей фирмы
Понятие и признаки стратегической хозяйственной единицы
Понятие и признаки стратегической хозяйственной зоны
Понятие и составляющие внутренней среды организации(цели,задачи,структура,люди,технологии)
Внешняя среда организации и ее характеристики(сложность,подвижность,неопределенность)
Типы внешней среды
Методы реагирования на изменение факторов внешней среды



Матрица оценки неопределенности внешней среды
Уровни внешней среды
Цели, задачи и критерии анализа внутренней среды организации
Цели и задачи анализа маркетинга во внутренней среде организации
Цели и задачи анализа финансов во внутренней среде организации
Цели и задачи анализа производства во внутренней среде организации
Цели и задачи анализа инноваций во внутренней среде организации
Цели и задачи анализа кадров во внутренней среде организации
Цели и задачи анализа технологий во внутренней среде организации
Цели и задачи анализа структуры во внутренней среде организации
Цели и задачи анализа информации во внутренней среде организации
Цели и задачи анализа бизнес-процессов во внутренней среде организации
Понятие и сегменты макросреды
организации(социальный,экономический,политический,технологический,экологический)
Цели и задачи анализа макросреды организации
Общая схема анализа макросреды организации
Параметры мониторинга в макросреде организации
Оценивание изменений в макросреде организации
Параметры анализа микроусловий отрасли,в которой работает организация
Общая схема отраслевого анализа организация
Анализ сильных и слабых сторон организации
Анализ опасностей и возможностей организации
Общая характеристика инструментов анализа внешней среды организации
Цели и задачи SWOT-анализа
Технология и этапы проведения SWOT-анализа
Матрица SWOT-анализа
Преимущества и недостатки SWOT-анализа
Цели и задачи STEP -анализа
Технология проведения анализа и оценивания факторов в STEP -анализе
Таблица позиционирования факторов в STEP -анализа
Преимущества и недостатки STEP -анализа
Цели и задачи стратегического анализа отрасли
Показатели стратегического анализа отрасли
Анализ размера отрасли
Анализ факторов роста в отрасли
Анализ жизненного цикла отрасли
Анализ привлекательности отрасли
Анализ сил конкуренции в отрасли
Позиционная карта стратегических групп конкурентов в отрасли
Ключевые факторы успеха отрасли и их характеристика
Цели и задачи модели анализа "Пяти сил конкуренции" Портера
Инструментальные методы в модели анализа "Пяти сил конкуренции" Портера
Технология и последовательность этапов проведения анализа по модели "Пяти сил конкуренции"
Портера
Преимущества и недостатки анализа по модели "Пяти сил конкуренции" Портера
Анализ угрозы появления на рынке заменителей продуктов и услуг в модели "Пяти сил
конкуренции" Портера
Анализ способности поставщиков добиваться повышения цен на их продукцию "Пяти сил
конкуренции" Портера
Анализ угрозы появления в отрасли новых конкурентов в модели "Пяти сил конкуренции" Портера
Анализ способности покупателей добиваться снижения цен в модели "Пяти сил конкуренции"
Портера
Анализ степени ожесточенности борьбы между существующими в отрасли конкурентами в модели
"Пяти сил конкуренции" Портера



Стратегии достижения конкурентных преимуществ в соответствии с моделью "Пяти сил
конкуренции" Портера
Цели и задачи управленческого анализа
Анализ текущей деятельности предприятия в управленческом анализе предприятия
Определение областей стратегических возможностей в управленческом анализе предприятия
Определение сильных и слабых сторон в управленческом анализе предприятия
Преимущества и недостатки управленческого анализа предприятия
Матрица профиля стратегических преимуществ в управленческом анализе предприятия
Цели и задачи SWOT-анализа
Технология и этапы проведения анализа по модели "Цепочки ценностей" Портера
Основополагающие области анализа в модели "Цепочки ценностей" Портера
Направления создания ценностей в модели "Цепочки ценностей" Портера
Преимущества и недостатки анализа по модели "Цепочки ценностей" Портера
Понятия конкуренции и конкурентов
Механизм конкуренции
Виды конкуренции(ценовая и неценовая)
Методы ценовой конкуренции
Методы неценовой конкуренции
Общая характеристика модели конкуренции на рынке (совершенной (чистой) конкуренции,
монополистической, олигополистической конкуренции и чистой монополии)
Модель совершенной (чистой) конкуренции на рынке
Модель монополистической конкуренции на рынке
Модель олигополистической конкуренции на рынке
Модель чистой конкуренции на рынке
Макроэкономические условия усиления конкуренции на российском рынке
Микроэкономические условия усиления конкуренции на российском рынке
Особенности конкуренции на отраслевых рынках
Сущность и характеристики конкурентных преимуществ
Виды конкурентных преимуществ
Конкурентные преимущества, основанные на экономических факторах
Конкурентные преимущества, основанные на нормативно-правовых актах
Конкурентные преимущества структурного и интеграционного характера
Конкурентные преимущества, вызванные административными мерами
Конкурентные преимущества, определяемые уровнем развития инфраструктуры рынка
Технические (технологические) конкурентные преимущества
Конкурентные преимущества, определяемые хорошей информированностью
Конкурентные преимущества, основанные на географических факторах
Конкурентные преимущества, основанные на демографических факторах
Конкурентные преимущества,обусловленные недобросовестной конкуренцией
Понятие конкурентоспособности товара и его характеристика
Понятие конкурентоспособности фирмы и его характеристика
Понятие конкурентоспособности отрасли и его характеристика
Особенности технологий формирования конкурентных преимуществ
Технологии поиска конкурентных преимуществ
Цели и задачи анализа конкурентной среды
Методика проведения конкурентного анализа и последовательность этапов ее проведения
Характеристика конкурентная карта рынка и позиционирование конкурентов в ней
Матрица формирования конкурентной карты рынка
Показатели оценки конкурентной позиции предприятия на рынке
Понятие стратегии конкуренции и ее элементы
Базовые стратегии конкуренции и их конкурентные преимущества
Критерии стратегического выбора при формировании конкурентных стратегий
Последовательность и характеристика этапов формирования конкурентной стратегии
Стратегические приоритеты в условиях усиления конкуренции



Стратегии конкуренции и их совмещение в конкурентной борьбе
Диверсификация как основа комплексного использования конкурентных преимуществ
Переход от сегментации производства к групповой сегментации товаров как инструмент в
диверсификации конкурентных преимуществ
Конкурентная среда нового быстрорастущего рынка
Конкурентные стратегии на новом быстрорастущем рынке
Конкурентная среда на рынке в период замедления роста
Конкурентные стратегии на рынке в период замедления роста
Конкурентная стратегяна рынке в период застроя
Конкурентные стратегии на рынке в период застоя
Характеристики стратегий конкуренции
Адаптация и виды стратегии конкуренции к фактическому распределению рынка сбыта между
конкурентами и особенности развития конкурентных преимуществ при наличии монопольного
давления на рынок
Адаптация и виды стратегии конкуренции к фактическому распределению рынка сбыта между
конкурентами и особенности развития конкурентных преимуществ при доминировании нескольких
лидеров на рынке
Адаптация и виды стратегии конкуренции к фактическому распределению рынка сбыта между
конкурентами и особенности развития конкурентных преимуществ при отсутствии явных лидеров
рынка
Общая характеристика стратегий применительно к конкурентному статусу предприятия на рынке
Конкурентные стратегии аутсайдера рынка
Конкурентные стратегии фирмы со слабой конкурентной позицией
Конкурентные стратегии фирмы с сильной конкурентной позицией
Конкурентные стратегии лидера рынка
Цели и задачи портфельного анализа
Технология и этапы проведения портфельного анализа
Балансировка бизнес-портфеля организации в портфельном анализе
Преимущества и недостатки портфельного анализа
Компоненты и содержание портфельных стратегий( вектор роста, конкурентные преимущества,
синергизм и стратегическая гибкости)
Стратегическая гибкость портфеля при формировании конкурентных портфельных стратегий
Преимущества и недостатки портфельного анализа
Цели и задачи анализа в Бостонская матрица (BCG)
Модель Бостонской консультационной группы
Технология и критерии построения Бостонской матрица (BCG)
Набор стратегических решений в модели Бостонской консультационной группы
Характеристика бизнес-областей в матрице BCG (дикие кошки,звезды,собаки,дойные коровы)
Базовые стратегии для модели BCG
Преимущества и недостатки анализа в модели Бостонская матрица (BCG)
Цели и задачи анализа в матрице GE/McKinsey.
Модель Матрица GE/McKinsey.
Технология и критерии построения матрицы GE/McKinsey.
Стратегическая структура матрицы GE/McKinsey
Набор стратегических решений в модели матрица GE/McKinsey.
Характеристика бизнес-областей в матрице BCG
Базовые стратегии для модели матрицы GE/McKinsey
Преимущества и недостатки анализа в модели Матрица GE/McKinsey
Цели и задачи анализа в матрице Shell/DPM
Модель матрицы Shell/DPM
Технология и критерии построения матрицы Shell/DPM
Стратегическая структура матрицы Shell/DPM
Набор стратегических решений в модели матрица Shell/DPM
Характеристика бизнес-областей в матрице Shell/DPM



Базовые стратегии для модели матрицы Shell/DPM
Преимущества и недостатки анализа в модели матрицы Shell/DPM
Цели и задачи анализа в матрице Hofer/Schendel
Модель матрицы Hofer/Schendel
Технология и критерии построения матрицы Hofer/Schendel
Стратегическая структура матрицы Hofer/Schendel
Набор стратегических решений в модели матрица Hofer/Schendel
Характеристика бизнес-областей в матрице Hofer/Schendel
Базовые стратегии для модели матрицы Hofer/Schendel
Преимущества и недостатки анализа в модели матрицы Hofer/Schendel
Цели и задачи анализа в матрице ADL/LC
Модель матрицы ADL/LC
Технология и критерии построения матрицы ADL/LC
Стратегическая структура матрицы ADL/LC
Набор стратегических решений в модели матрицы ADL/LC
Характеристика бизнес-областей в матрице ADL/LC
Базовые стратегии для модели матрицы ADL/LC
Преимущества и недостатки анализа в модели матрицы ADL/LC
Цели и задачи анализа в матрице И. Ансоффа
Модель матрицы И. Ансоффа
Технология и критерии построения матрицы И. Ансоффа
Стратегическая структура матрицы И. Ансоффа
Набор стратегических решений в модели матрицы И. Ансоффа
Характеристика бизнес-областей в матрице И. Ансоффа
Базовые стратегии для модели матрицы И. Ансоффа
Преимущества и недостатки анализа в модели матрицы И. Ансоффа
Цели и задачи комплексного анализа (проект PIMS)
Модель матрицы комплексного анализа (проект PIMS)
Факторы,определяющие варианты стратегических решений в модели комплексного анализа (проект
PIMS)
Понятие и характеристики бизнес-процесса
Элементы типового бизнес-процесса
Понятие ключевых факторов успеха
Ключевые бизнес-процессы организации
Алгоритм определения ключевых бизнес-процессов организации на основе учета ключевых
факторов успеха
Характеристика основных и вспомогательных бизнес-процессов
Типология основных бизнес-процессов организации
Критерии отбора бизнес-процессов
Матрица приоритетов для отбора бизнес-процессов
Карта процесса и ее назначение
Технология и этапы проведения структурного анализа процессов
Справочник процесса
Алгоритмическая форма записи процесса
Иерархия процесса
Алгоритмические схемы информационного потока процесса
Принципы совершенствования процессов
Карта и алгоритм процесса покупки
Карта и алгоритм процесса продажи
Метод пяти вопросов для совершенствования процесса
Метод анализа добавленной стоимости для совершенствования процесса
Метод устранения бюрократии для совершенствования процесса
Метод длительности цикла процесса для совершенствования процесса
Понятие и назначение фукционально-стоимостного анализа(ФСА)



Понятие функций объекта и их типология
Классификация функция в функционально стоимостном анализе (ФСА) по различным признакам
Функционально-стоимостная модель объекта и ее характеристики
Цели и задачи функционально-стоимостного анализа(ФСА)
технология и последовательность этапов проведения функционально-стоимостного анализа (ФСА)
Принципы организации функционально-стоимостного анализа(ФСА)
Общая характеристика методов исследования.используемых в ФСА
Метод «мозговой атаки» в ФСА
Метод «мозгового штурма» в ФСА
Синектический метод в ФСА
Морфологический метод в ФСА
МЕтод «Дельфи» в в ФСА
Направления использования функционально-стоимостного анализа
Понятие стратегии организации и их различные трактовки
Типология стратегий организации по различным признакам
Корпоративная иерархия стратегий
Элементы стратегий
Основные типы стратегий по функциональным областям
Уровни разработки стратегий организации и их содержание
Факторы, определяющие стратегический выбор компании
Понятие стратегических альтернатив
Типология стратегических альтернатив
Критерии выбора стратегических альтернатив
Оценка стратегических альтернатив
Метод сценариев как метод оценки стратегических альтернатив
Виды базовых стратегий предприятия по М. Портеру (стратегии доминирования по издержкам,
стратегия дифференциации
Стратегия концентрации
Общая стратегическая модель Портера
Стратегии доминирования по издержкам
Стратегия дифференциации
Стратегия концентрации
Типология стратегий роста по различным признакам
Стратегия интенсивного роста
Стратегия интегративного роста
Стратегия роста через диверсификацию
Типология стратегий на международных рынках
Стратегия экспорта
Стратегия лицензирования
Стратегия франчайзинга
Мультинациональная стратегия
Глобальная стратегия
Заключение стратегического союза
Характеристика факторов,характеризующих состояние фирмы
Характеристика факторов,характеризующих состояние отрасли
Типология отраслевых стратегий
Стратегии конкуренции в формирующихся отраслей
Стратегии конкуренции динамичных рынков
Стратегии конкуренции отраслей, находящихся в стадии зрелости
Стратегии конкуренции отраслей, находящихся в стагнирующих и застойных отраслях
Стратегии конкуренции сегментированных отраслей
Типология стратегий конкуренции с учетом состояния организации
Стратегии компаний – лидеров отрасли
Стратегии компаний, следующих за лидером



Стратегии слабых компаний
Типология антикризисных стратегий
Типология стратегий диверсифицированных компаний
Типология конкурентные стратегии по виду диверсификации(родственная диверсификация,
неродственная диверсификация,комбинированная диверсификация)
Стратегии родственной диверсификации
Стратегии неродственной диверсификации
Стратегии комбинированной диверсификации
Стратегии вхождения в новую отрасль ( приобретение действующей компании,создание новой
компании,организация совместного предприятия,
Стратегии диверсифицированной компании(стратегия расширения, стратегия
сужения,корпоративная реструктуризация и выведение из кризиса)
Различные трактовки инновационного потенциала
Инновационная политика предприятия
Инновационный потенциал предприятия
Подходы к определению инновационного потенциала предприятия
Структура инновационного потенциала промышленного предприятия
Инновационные возможности предприятия
Направления восприимчивости инноваций на предприятии
Механизм управления развитием инновационного потенциала предприятия
Типология методик оценки инновационного потенциала предприятия
Цели и задачи оценки инновационного потенциала предприятия
Показатели оценки инновационного потенциала предприятия
Технология и этапы проведения оценки инновационного потенциала предприятия
Балансировка бизнес-портфеля организации в портфельном анализе
Преимущества и недостатки портфельного анализа
Модель определения уровня инновационного развития отдельного предприятия
Модель определения уровня инновационного развития группы предприятий в отрасли
Показатели оценки уровня инновационной активности предприятия
Анализ инновационности внутренней среды организации по
блокам(функциональный,ресурсный,продуктовый,организационный,управленческий)
Анализ функционального блока внутренней среды
Анализ ресурсного блока внутренней среды
Анализ продуктового блока внутренней среды
Анализ организационного блока внутренней среды
Анализ управленческого блока внутренней среды
Критерии оценки инновационной активности предприятия
Технология и этапы проведения оценки инновационной активности предприятия
Понятия инновационный климат и инновационное поведение
Анализ факторов макросреды, формирующих инновационный климат и влияющих на
инновационное поведение предприятия
Анализ факторов микросреды, формирующих инновационный климат и влияющих на
инновационное поведение предприятия
Технология и этапы проведения SWOT-анализа влияния среды на инновационный потенциал и
инновационные возможности предприятия
3 семестр
3а)
Типовая формулировка целевой установки индивидуального задания на практику:
-Актуализация списка литературы по теме исследования;
-Уточнение и корректировка плана исследования по результатам подготовки второй главы и
доработки первой главы ;
-Уточнение и корректировка предмета и объекта исследования по результатам подготовки второй
главы и доработки первой главы выпускной квалификационной работы;
-Написание второй главы выпускной квалификационной работы и доработка первой главы ;



Уточнение и корректировка предмета и объекта исследование по результатам подготовки второй
главы и доработки первой главы ;
-Обобщение и интерпретация результатов научных исследований по результатам подготовки второй
главы выпускной квалификационной работы и доработки первой главы ;
-Получение практикоориентированных выводов о состояния и оценке результатов
функционирования предмета научного исследования применительно к теме выпускной
квалификационной работы по результатам подготовки второй главы ;
-Критические обзоры по отдельным подходам изучаемой проблемы);
-Подготовка второй научной статьи для публикации в периодических изданиях по исследуемой теме
(научно-практический аспект исследования с обоснованием методологии исследования, проблем
развития объекта исследования и практического изучения предмета исследования);
-Публичное обсуждение на заседании кафедры результатов подготовки второй главы и доработки
первой главы выпускной квалификационной работы, участие в научно-исследовательском семинаре.
3б)
Перечень тем индивидуальных заданий на 3 семестр:
Исторические предпосылки возникновения стратегического управления и этапы его развития.
Сущность характеристики стратегического управления.
Предмет и основные задачи стратегического управления.
Понятие стратегического управления.
Характеристики оперативного и стратегического управления.
Функции стратегического управления. Определение сущности стратегического управления.
Особенности стратегических решений.
Составляющие стратегического управления.
Особенности построения системы стратегического управления организацией и бизнесом.
Первоначальная концепция стратегического управления.
Взаимосвязь между стилями поведения и видами управления.
Основные этапы стратегического управления фирмы.
Сравнительные характеристики систем управления факторы стратегического управления.
Стратегическое управление как процесс.
Целеполагание в процессе разработки стратегии.
Основные этапы стратегического управления фирмы.
Мотивация, координация и контроль в процессе в стратегическом менеджменте.
Проблемы и перспективы использования стратегического управления в отечественных условиях.
Проблемы стратегического управления.
Переход к стратегическому управлению.
Характеристика конкурентных стратегий бизнеса и стратегия предприятия.
Структура стратегического менеджмента (инфраструктура). Виды стратегий организации.
Алгоритм выявления стратегических задач.
Виды организационных структур, их проектирование в зависимости от поставленных задач.
Действия предприятия при слабых сигналах о возникновении проблем.
Управление в условиях стратегических неожиданностей.
Принципы стратегического управления.
Инновационная стратегия.
Инвестиционная стратегия.
Роль стратегического маркетинга в стратегическом менеджменте.
Назначение стратегии диверсификации фирмы.
Классификация стратегий организации.
Основные стратегии развития бизнеса.
Комбинированная стратегия.
Определение стратегии предприятия.
Формирование стратегических альтернатив.
Предпринимательский образ действий.
Выбор и оценка стратегии предприятия.
Роль корпоративной стратегии в стратегическом менеджменте.



Делегирование полномочий руководителя в ходе планирования и осуществления стратегий.
Личная ответственность руководителя за разработку и внедрение стратегий.
Понятие, виды источники и факторы конкурентоспособности компании.
Понятие, виды, типы и источники конкурентных преимуществ компании.
Ключевые факторы успеха, стратегические способности и конкурентоспособность компании.
Стратегии корпоративных организаций и образований как результат развития концентрации,
централизации и структуризации бизнеса и эволюции корпоративных структур.
Стратегические конкурентные компетенции компании.
Области выработки стратегии. Основные области выработки стратегии поведения фирмы на рынке
Эталонные стратегии развития.
Стратегии концентрированного роста.
Стратегии интегрированного роста (стратегии бизнеса).
Стратегии диверсифицированного роста.
Стратегии целенаправленного сокращения.
Шаги определения стратегии.
Оценка выработанной стратегии.
Стадии выполнения стратегии. Формирование стратегических альтернатив.
Выбор и оценка стратегии предприятия.
Разработка и реализация стратегического плана организации.
Методы проведения стратегических изменений руководством организации и личная ответственность
руководителей.
Особенности сопротивления стратегическим изменениям организации и формы их преодоления.
Области проведения стратегических изменений.
Проблемы проведения стратегических изменений и конфликты в организации.
4 семестр
4а)
Типовая формулировка целевой установки индивидуального задания на практику:
-Актуализация списка литературы по теме выпускной квалификационной работы;
-Уточнение и корректировка плана выпускной квалификационной работы по результатам
подготовки третьей главы и доработки второй главы диссертации;
-Написание третьей главы выпускной квалификационной работы и доработка второй главы ;
-Обобщение и интерпретация результатов научных исследований по результатам подготовки третьей
главы выпускной квалификационной работы и доработки второй главы ;
-Получение научных и практикоориентированных выводов и рекомендаций по направлениям и
мероприятиям совершенствования в функционировании и развитии предмета научного
исследования применительно к теме выпускной квалификационной работы по результатам
подготовки третьей главы ;
-Критические обзоры по отдельным подходам изучаемой проблемы
-Подготовка третьей научной статьи для публикации в периодических изданиях по исследуемой
теме (научно-практический аспект исследования с обоснованием направлений и путей
совершенствования деятельности и решения проблем функционирования и развития объекта
исследования применительно к предмету исследования);
-Публичное обсуждение на заседании кафедры результатов подготовки выпускной
квалификационной работы.
4б)
Перечень тем индивидуальных заданий на 4 семестр:
Процедуры стратегического планирования: прогнозирование, программирование, проектирование.
Функции стратегического планирования.
Системный подход в методологии стратегического планирования.
Система показателей и методы стратегического планирования.
Организация стратегического планирования.
Понятие и сущность стратегического планирования.
Рыночная среда и субъекты стратегического планирования.
Планирование деловых отношений, формы сотрудничества.



Концепции стратегического планирования.
Объекты стратегического планирования.
Циклы составления долгосрочных и среднесрочных планов.
Организационные структуры плановых служб и подразделений по стратегическому планированию.
Анализ и оценка привлекательности отраслевого бизнеса.
Модель пяти сил конкуренции.
Модели анализа стратегического потенциала предприятия.
Модели анализа и выбора конкурентных стратегий.
Выбор миссии и стратегических целей.
Стратегические альтернативы.
Выбор стратегии и формирование стратегического плана.
Матрица Б.К.Г.
Многокритериальные и многопараметрические матрицы портфельного анализа.
Альтернативы портфеля стратегий организации: общих, конкурентных, функциональных.
Критерии выбора стратегических альтернатив.
Этапы формирования стратегического плана.
Структура разделов стратегического плана.
Концепция (план) деловой активности.
Ресурсное обеспечение стратегического плана.
Матрица выбора финансовой стратегии.
Планирование долгосрочной ликвидности и платежеспособности предприятия.
Модель стратегического управления и ее компоненты.
Структура организации и эффективность стратегического планирования.
Корпоративная культура и стратегическое планирование
Система отбора и подготовки персонала. Профиль «идеального лидера».
Управленческие инструменты: политика, тактика, процедуры, правила, бюджеты.
Аудит стратегического плана.
Перечень контрольных вопросов для оценки достижений результатов прохождения практики

очная: 1 семестр
Этап 1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка (ВТР)

1. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: общие требования охраны
труда.
2. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда
перед началом работы.
3. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда во
время работы.
4. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда по
окончании работы.
5. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда в
аварийных случаях.

Этап 2. Основной этап
6. Обоснование и выбор темы выпускной квалификационной работы.
7. Обоснование актуальности выбранной темы.
8. Формулировка целей и задач исследования.
9. Определение предмета и объекта исследования.
10. Характеристика методологического аппарата исследования.
11. Подбор и анализ литературы по выбранной теме выпускной квалификационной работы.
12. Разработка предварительного плана проведения научного исследования.
13. Подготовка доклада и выступление с ним на семинаре или конференции.
14. Оценка и интерпретация полученных научных результатов по итогам проведения
предварительных научных изысканий для написания выпускной квалификационной работы.



15. Оценка и получения заключения выпускающей кафедры по итогам проведения предварительных
научных изысканий для написания выпускной квалификационной работы

Этап 3. Заключительный этап
16. Научные исследования: основные понятия и определения
17. Подходы и принципы классификации научных исследований
18. Методологические основы научных исследований
19. Классификация методов научных исследований
20. Архитектура информационно-аналитических систем
21. Информационные технологии и системы в научных исследования
22. Аналитические платформы в научных исследованиях
23. Логические методы в научных исследованиях
24. Принципы организации исследовательского проекта
25. Метод наблюдения
26. Метод экономического эксперимента
27. Методы формализации и математизации
28. Математическое моделирование в экономических исследованиях
29. Статистические методы в научных исследованиях
30. Статистические методы прогнозирования
31. Методы и модели стратегического управления
32. Маркетинговые исследования на функциональном уровне
33. Методы и модели анализа внешней и внутренней среды компании
34. Основные понятия и определения в инвестиционном планировании
35. Методы и инструментальные средства инвестиционного анализа и финансового моделирования

очная: 2 семестр
Этап 1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка (ВТР)

1. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: общие требования охраны
труда.
2. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда
перед началом работы.
3. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда во
время работы.
4. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда по
окончании работы.
5. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда в
аварийных случаях.

Этап 2. Основной этап
6. Формулировка рабочей гипотезы.
7. Формирование и обоснование общего видения направления исследований.
8. Формирование и оценка картотеки литературных источников по теме исследования.
9. Обсуждение и утверждение плана выпускной квалификационной работы.
10. Подготовка, обсуждение и оценка первой главы выпускной квалификационной работы.
11. Уточнение предмета и объекта исследования по результатам обсуждения первой главы
выпускной квалификационной работы.
12. Уточнение методологии и технологии исследования по результатам обсуждения первой главы
выпускной квалификационной работы.
13. Подготовка первой научной статьи по проблематике исследования и выступления с ней на
семинаре или конференции.
14. Оценка и интерпретация полученных научных результатов по итогам подготовки первой главы
выпускной квалификационной работы.
15. Оценка и получения заключения выпускающей кафедры об уровне проведенных научных
исследований по итогам подготовки первой главы выпускной квалификационной работы.



Этап 3. Заключительный этап
16. Задачи стратегического менеджмента и стратегического анализа.
17. Понятие миссии организации.
18. Назначение и роль миссии в стратегическом управлении.
19. Факторы, влияющие на формирование миссии.
20. Цели организации, области установления целей.
21. Состав и характеристика факторов, влияющих на формирование целей организации.
22. Стратегическая пирамида организации: состав и особенности
23. стратегий на различных организационных уровнях.
24. Основные факторы, формирующие стратегию организации.
25. Анализ общего внешнего окружения (макроокружения) организации: задачи и порядок
проведения.
26. Сущность СТЭП - анализа.
27. Анализ среды ближайшего окружения (микроокружения) организации: задачи и порядок
проведения.
28. Отраслевой анализ как компонент анализа ближайшего (непосредственного) окружения
организации.
29. Структура и оценка сил конкуренции в отрасли.
30. Анализ ближайших конкурентов.
31. Стратегические группы конкурентов.
32. Анализ потребителей в системе стратегического управления.
33. Сущность и содержание управленческого анализа.
34. Анализ положения компании.
35. Методы управленческого анализа. Цель и порядок
36. Выявления сильных и слабых сторон организации.
37. Задачи и сущность SWOT- анализа
38. Стратегический анализ затрат и цепи издержек.
39. Оценка конкурентоспособности компании.
40. Цели и основные этапы портфельного анализа.
41. Матрица Бостонской консультационной группы.
42. Матрица McKincey-General Elektric. Матрица фирмы Arthur D.Littel (ADL/LC).
43. Базисные стратегии бизнеса их экономическое содержание.
44. Определение конкурентных преимуществ предприятия.
45. Сущность и классификация конкурентных стратегий организаций.
46. Условия применения и риски стратегии лидерства по издержкам.
47. Условия применения и риски стратегии дифференциации.
48. Условия применения и риски стратегии фокусирования на сегмент (нишевых стратегий).
49. Использование наступательных стратегий для сохранения конкурентоспособности.
50. Использование оборонительных стратегий для сохранения конкурентного преимущества.
51. Цели и мотивы диверсификации и их механизмы.
52. Стратегии родственной и неродственной диверсификации.
53. Выгоды и издержки диверсификации.
54. Организационное обеспечение реализации стратегии.
55. Управление стоимостью фирмы в стратегическом анализе.
56. Система стратегического контроля в организации.

очная: 3 семестр
Этап 1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка (ВТР)

1. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: общие требования охраны
труда.
2. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда
перед началом работы.
3. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда во



время работы.
4. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда по
окончании работы.
5. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда в
аварийных случаях.

Этап 2. Основной этап
6. Сбор, анализ и оценка практического материала для подготовки и написания второй главы
выпускной квалификационной работы на предприятии прохождения практики-объекте
исследования.
7. Обобщение и результатов исследований и выявленной проблематики научных исследований в
ходе подготовки второй главы выпускной квалификационной работы и доработки первой главы
выпускной квалификационной работы.
8. Уточнение и дополнение картотеки литературных источников по теме исследования в ходе
подготовки и написания второй главы выпускной квалификационной работы и доработки первой
главы выпускной квалификационной работы
9. Обсуждение и уточнение плана выпускной квалификационной работы в ходе подготовки второй
главы выпускной квалификационной работы и доработки первой главы выпускной
квалификационной работы.
10. Обсуждение и оценка результатов подготовки второй главы выпускной квалификационной
работы.
11. Уточнение предмета и объекта исследования по результатам обсуждения второй главы
выпускной квалификационной работы и доработки первой главы
12. Уточнение методологии и технологии исследования по результатам обсуждения первой главы
выпускной квалификационной работы.
13. Подготовка второй научной статьи по проблематике исследования по результатам подготовки
второй главы выпускной квалификационной работы и выступления с ней на семинаре или
конференции.
14. Оценка и интерпретация полученных научных результатов по итогам подготовки второй главы
выпускной квалификационной работы доработки первой главы выпускной квалификационной
работы.
15. Оценка и получения заключения выпускающей кафедры об уровне проведенных научных
исследований по итогам подготовки первых двух глав выпускной квалификационной работы.

Этап 3. Заключительный этап
16. Сущность понятия «Стратегический менеджмент».
17. Главная задача стратегического менеджмента.
18. Основные признаки, характеризующие стратегические решения.
19. Характеристика понятия «стратегия организации».
20. Основные типы стратегии в зависимости от времени их возникновения.
21. Основные элементы внутренней и внешней среды функционирования организации.
22. Особенности применения стратегического менеджмента как управленческой концепции в
современных российских условиях.
23. Объекты стратегического управления и их взаимосвязь в цикле стратегического управления.
24. Понятие стратегической бизнес-единицы.
25. Концепция сегментации рынка.
26. Основные отличия стратегического управления от оперативного.
27. Эволюция стратегического менеджмента: основные этапы и предпосылки эволюции систем
корпоративного управления.
28. Сравнительная характеристика различных систем корпоративного управления.
29. Основные управленческие стили стратегическое управление.
30. Основные подходы к разработке стратегии (управленческий аспект).
31. Зависимость используемых предприятием видов стратегий от его конкурентной позиции на
рынке.
32. Виолентные, патиентные, комутантные и эксплерентные стратегии.



33. Конкурентное преимущество организации, его кратко- и долгосрочная составляющие.
34. Оценка конкурентной позиции фирмы.
35. Способы увеличения конкурентного преимущества организации.
36. Основные принципы стратегического управления.
37. Характеристика основных задач стратегического менеджмента.
38. Основные этапы цикла стратегического менеджмента.
39. Модели стратегического менеджмента.
40. Общая характеристика основных этапов цикла стратегического менеджмента.
41. Миссия и видение организации.
42. Целеполагание. Построение дерева целей организации.
43. Основные требования, предъявляемые к целям.
44. Базовые конкурентные стратегии компании и основные предпосылки их использования.
45. Матрица конкуренции М.Портера.
46. Основные преимущества и риски использования различных базовых конкурентных стратегий.
47. Цепочка стоимости компании и система стоимости.
48. Основные направления и инструменты анализа внешней среды организации.
49. Анализ движущих сил конкуренции и ключевые факторы успеха в отрасли.
50. Концепции жизненного цикла отрасли и жизненного цикла товара.
51. Основные направления и инструменты анализа внутренней среды организации.
52. Понятие ключевых компетенций организации.
53. Принцип стратегических кривых в теории стратегического управления. Стратегические кривые 1
и 2 порядка.
54. Основные инструменты портфельного анализа деятельности компании.
55. Понятие продуктово-маркетинговой стратегии организации.
56. Основы управления товарным ассортиментом: продуктовый профиль организации.
57. Конкурентоспособность товара: сущность понятия и методика расчета.
58. Корпоративные стратегии и их основные характеристики.
59. Особенности стратегического управление диверсифицированной организацией.
60. Стратегии одиночного бизнеса и их основные характеристики.
61. Функциональные стратегии и их основные характеристики.
62. Основные виды наступательных и оборонительных стратегий.
63. Стратегии для фирм, занимающих различные отраслевые позиции.
64. Особенности стратегического управления организацией, ведущей международную деятельность.
65. Система рисков предприятия, оценка вероятности риска и основные приемы управления
рисками.
66. Финансовая оценка стратегических планов.
67. Формирование и анализ стратегических альтернатив.
68. Бизнес-план как форма представления разработанной стратегии. Структура и содержание бизнес-
плана.
69. Инвестиционная стратегия организации. Инвестиционный меморандум.
70. Организация реализации стратегии.
71. Понятие "стратегического разрыва".
72. Взаимосвязь контура стратегического и оперативного планирования.
73. Виды стратегического управления.
74. Формирование организационной структуры и системы управления.
75. Основные типы организационных структур.
76. Формирование организационной культуры и системы мотивации персонала.
77. Организация контроля исполнения стратегии: анализ результатов и внесение
78. корректировок.
79. Организация процесса стратегического управления.
80. Основные характеристики различных школ стратегий.
81. Использование принципов стратегического менеджмента в государственном управлении.
82. Конкурентное преимущество страны. Модель «национального ромба М.Портера.

очная: 4 семестр



Этап 1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка (ВТР)

1. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: общие требования охраны
труда.
2. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда
перед началом работы.
3. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда во
время работы.
4. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда по
окончании работы.
5. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда в
аварийных случаях.

Этап 2. Основной этап
6. Сбор, анализ и оценка практического материала для подготовки и написания третьей главы
выпускной квалификационной работы на предприятии прохождения практики-объекте
исследования.
7. Обобщение и результатов исследований и выявленной проблематики научных исследований в
ходе подготовки третьей главы выпускной квалификационной работы и доработки второй главы
выпускной квалификационной работы.
8. Уточнение и дополнение картотеки литературных источников по теме исследования в ходе
подготовки и написания третьей главы выпускной квалификационной работы и доработки второй
главы выпускной квалификационной работы
9. Обсуждение и уточнение плана выпускной квалификационной работы в ходе подготовки
подготовки главы выпускной квалификационной работы и доработки второй главы выпускной
квалификационной работы.
10. Обсуждение и оценка результатов подготовки третей главы выпускной квалификационной
работы.
11. Уточнение предмета и объекта исследования по результатам обсуждения третьей главы
выпускной квалификационной работы и доработки второй главы
12. Уточнение методологии и технологии исследования по результатам обсуждения третьей главы
выпускной квалификационной работы.
13. Подготовка третей научной статьи по проблематике исследования по результатам подготовки
третьей главы выпускной квалификационной работы и выступления с ней на семинаре или
конференции.
14. Оценка и интерпретация полученных научных результатов по итогам подготовки третьей главы
выпускной квалификационной работы доработки второй главы выпускной квалификационной
работы.
15. Обсуждение, оценка и получения заключения выпускающей кафедры об уровне проведенных
научных исследований по итогам подготовки всей выпускной квалификационной работы.

Этап 3. Заключительный этап
16. Функции стратегического планирования
17. Принципы и закономерности стратегического планирования
18. Концепции стратегического планирования
19. Этапы процесса стратегического планирования
20. Сущность и структура стратегического бизнес-плана организации
21. Методы и процедуры стратегического анализа внешней среды организации в бизнес-
планировании
22. Стратегические факторы внешней среды
23. Клиентская среда как объект стратегического анализа
24. Сегментирование и позиционирование на рынке
25. Анализ состояния ресурсного потенциала организации
26. Внешние источники ресурсов для реализации стратегии
27. Формирование ресурсного потенциала в условиях рисков



28. Мобилизация внутренних ресурсов для целей стратегии
29. Оценка конкурентоспособности товаров организации
30. Анализ каналов товародвижения для целей реализации стратегий
31. Дисконтирование как инструмент выбора стратегии
32. Риск-анализ направлений стратегического планирования
33. Инфляционно-ориентированный анализ инвестиций для целей реализации стратегий
34. Статическая и динамическая оценка инвестиций для целей реализации стратегий
35. Процесс финансирования реальных инвестиций
36. Политика инвестиций в недвижимость и строительство
37. Факторы выбора стратегии финансовых инвестиций
38. Особенности формирования портфельных стратегий
39. Модели формирования портфельной стратегии
40. Реинжиниринг бизнес-процессов в организации
41. Управление ключевыми компетенциями в организации
42. Управление корпоративной культурой
43. Корпоративная стратегия и реструктуризация

очно-заочная: 1 семестр
Этап 1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка (ВТР)

1. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: общие требования охраны
труда.
2. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда
перед началом работы.
3. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда во
время работы.
4. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда по
окончании работы.
5. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда в
аварийных случаях.

Этап 2. Основной этап
6. Обоснование и выбор темы выпускной квалификационной работы.
7. Обоснование актуальности выбранной темы.
8. Формулировка целей и задач исследования.
9. Определение предмета и объекта исследования.
10. Характеристика методологического аппарата исследования.
11. Подбор и анализ литературы по выбранной теме выпускной квалификационной работы.
12. Разработка предварительного плана проведения научного исследования.
13. Подготовка доклада и выступление с ним на семинаре или конференции.
14. Оценка и интерпретация полученных научных результатов по итогам проведения
предварительных научных изысканий для написания выпускной квалификационной работы.
15. Оценка и получения заключения выпускающей кафедры по итогам проведения предварительных
научных изысканий для написания выпускной квалификационной работы

Этап 3. Заключительный этап
16. Научные исследования: основные понятия и определения
17. Подходы и принципы классификации научных исследований
18. Методологические основы научных исследований
19. Классификация методов научных исследований
20. Архитектура информационно-аналитических систем
21. Информационные технологии и системы в научных исследования
22. Аналитические платформы в научных исследованиях
23. Логические методы в научных исследованиях
24. Принципы организации исследовательского проекта



25. Метод наблюдения
26. Метод экономического эксперимента
27. Методы формализации и математизации
28. Математическое моделирование в экономических исследованиях
29. Статистические методы в научных исследованиях
30. Статистические методы прогнозирования
31. Методы и модели стратегического управления
32. Маркетинговые исследования на функциональном уровне
33. Методы и модели анализа внешней и внутренней среды компании
34. Основные понятия и определения в инвестиционном планировании
35. Методы и инструментальные средства инвестиционного анализа и финансового моделирования

очно-заочная: 2 семестр
Этап 1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка (ВТР)

1. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: общие требования охраны
труда.
2. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда
перед началом работы.
3. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда во
время работы.
4. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда по
окончании работы.
5. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда в
аварийных случаях.

Этап 2. Основной этап
6. Формулировка рабочей гипотезы.
7. Формирование и обоснование общего видения направления исследований.
8. Формирование и оценка картотеки литературных источников по теме исследования.
9. Обсуждение и утверждение плана выпускной квалификационной работы.
10. Подготовка, обсуждение и оценка первой главы выпускной квалификационной работы.
11. Уточнение предмета и объекта исследования по результатам обсуждения первой главы
выпускной квалификационной работы.
12. Уточнение методологии и технологии исследования по результатам обсуждения первой главы
выпускной квалификационной работы.
13. Подготовка первой научной статьи по проблематике исследования и выступления с ней на
семинаре или конференции.
14. Оценка и интерпретация полученных научных результатов по итогам подготовки первой главы
выпускной квалификационной работы.
15. Оценка и получения заключения выпускающей кафедры об уровне проведенных научных
исследований по итогам подготовки первой главы выпускной квалификационной работы.

Этап 3. Заключительный этап
16. Задачи стратегического менеджмента и стратегического анализа.
17. Понятие миссии организации.
18. Назначение и роль миссии в стратегическом управлении.
19. Факторы, влияющие на формирование миссии.
20. Цели организации, области установления целей.
21. Состав и характеристика факторов, влияющих на формирование целей организации.
22. Стратегическая пирамида организации: состав и особенности
23. стратегий на различных организационных уровнях.
24. Основные факторы, формирующие стратегию организации.
25. Анализ общего внешнего окружения (макроокружения) организации: задачи и порядок
проведения.



26. Сущность СТЭП - анализа.
27. Анализ среды ближайшего окружения (микроокружения) организации: задачи и порядок
проведения.
28. Отраслевой анализ как компонент анализа ближайшего (непосредственного) окружения
организации.
29. Структура и оценка сил конкуренции в отрасли.
30. Анализ ближайших конкурентов.
31. Стратегические группы конкурентов.
32. Анализ потребителей в системе стратегического управления.
33. Сущность и содержание управленческого анализа.
34. Анализ положения компании.
35. Методы управленческого анализа. Цель и порядок
36. Выявления сильных и слабых сторон организации.
37. Задачи и сущность SWOT- анализа
38. Стратегический анализ затрат и цепи издержек.
39. Оценка конкурентоспособности компании.
40. Цели и основные этапы портфельного анализа.
41. Матрица Бостонской консультационной группы.
42. Матрица McKincey-General Elektric. Матрица фирмы Arthur D.Littel (ADL/LC).
43. Базисные стратегии бизнеса их экономическое содержание.
44. Определение конкурентных преимуществ предприятия.
45. Сущность и классификация конкурентных стратегий организаций.
46. Условия применения и риски стратегии лидерства по издержкам.
47. Условия применения и риски стратегии дифференциации.
48. Условия применения и риски стратегии фокусирования на сегмент (нишевых стратегий).
49. Использование наступательных стратегий для сохранения конкурентоспособности.
50. Использование оборонительных стратегий для сохранения конкурентного преимущества.
51. Цели и мотивы диверсификации и их механизмы.
52. Стратегии родственной и неродственной диверсификации.
53. Выгоды и издержки диверсификации.
54. Организационное обеспечение реализации стратегии.
55. Управление стоимостью фирмы в стратегическом анализе.
56. Система стратегического контроля в организации.

очно-заочная: 3 семестр
Этап 1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка (ВТР)

1. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: общие требования охраны
труда.
2. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда
перед началом работы.
3. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда во
время работы.
4. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда по
окончании работы.
5. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда в
аварийных случаях.

Этап 2. Основной этап
6. Сбор, анализ и оценка практического материала для подготовки и написания второй главы
выпускной квалификационной работы на предприятии прохождения практики-объекте
исследования.
7. Обобщение и результатов исследований и выявленной проблематики научных исследований в
ходе подготовки второй главы выпускной квалификационной работы и доработки первой главы
выпускной квалификационной работы.



8. Уточнение и дополнение картотеки литературных источников по теме исследования в ходе
подготовки и написания второй главы выпускной квалификационной работы и доработки первой
главы выпускной квалификационной работы
9. Обсуждение и уточнение плана выпускной квалификационной работы в ходе подготовки второй
главы выпускной квалификационной работы и доработки первой главы выпускной
квалификационной работы.
10. Обсуждение и оценка результатов подготовки второй главы выпускной квалификационной
работы.
11. Уточнение предмета и объекта исследования по результатам обсуждения второй главы
выпускной квалификационной работы и доработки первой главы
12. Уточнение методологии и технологии исследования по результатам обсуждения первой главы
выпускной квалификационной работы.
13. Подготовка второй научной статьи по проблематике исследования по результатам подготовки
второй главы выпускной квалификационной работы и выступления с ней на семинаре или
конференции.
14. Оценка и интерпретация полученных научных результатов по итогам подготовки второй главы
выпускной квалификационной работы доработки первой главы выпускной квалификационной
работы.
15. Оценка и получения заключения выпускающей кафедры об уровне проведенных научных
исследований по итогам подготовки первых двух глав выпускной квалификационной работы.

Этап 3. Заключительный этап
16. Сущность понятия «Стратегический менеджмент».
17. Главная задача стратегического менеджмента.
18. Основные признаки, характеризующие стратегические решения.
19. Характеристика понятия «стратегия организации».
20. Основные типы стратегии в зависимости от времени их возникновения.
21. Основные элементы внутренней и внешней среды функционирования организации.
22. Особенности применения стратегического менеджмента как управленческой концепции в
современных российских условиях.
23. Объекты стратегического управления и их взаимосвязь в цикле стратегического управления.
24. Понятие стратегической бизнес-единицы.
25. Концепция сегментации рынка.
26. Основные отличия стратегического управления от оперативного.
27. Эволюция стратегического менеджмента: основные этапы и предпосылки эволюции систем
корпоративного управления.
28. Сравнительная характеристика различных систем корпоративного управления.
29. Основные управленческие стили стратегическое управление.
30. Основные подходы к разработке стратегии (управленческий аспект).
31. Зависимость используемых предприятием видов стратегий от его конкурентной позиции на
рынке.
32. Виолентные, патиентные, комутантные и эксплерентные стратегии.
33. Конкурентное преимущество организации, его кратко- и долгосрочная составляющие.
34. Оценка конкурентной позиции фирмы.
35. Способы увеличения конкурентного преимущества организации.
36. Основные принципы стратегического управления.
37. Характеристика основных задач стратегического менеджмента.
38. Основные этапы цикла стратегического менеджмента.
39. Модели стратегического менеджмента.
40. Общая характеристика основных этапов цикла стратегического менеджмента.
41. Миссия и видение организации.
42. Целеполагание. Построение дерева целей организации.
43. Основные требования, предъявляемые к целям.
44. Базовые конкурентные стратегии компании и основные предпосылки их использования.
45. Матрица конкуренции М.Портера.



46. Основные преимущества и риски использования различных базовых конкурентных стратегий.
47. Цепочка стоимости компании и система стоимости.
48. Основные направления и инструменты анализа внешней среды организации.
49. Анализ движущих сил конкуренции и ключевые факторы успеха в отрасли.
50. Концепции жизненного цикла отрасли и жизненного цикла товара.
51. Основные направления и инструменты анализа внутренней среды организации.
52. Понятие ключевых компетенций организации.
53. Принцип стратегических кривых в теории стратегического управления. Стратегические кривые 1
и 2 порядка.
54. Основные инструменты портфельного анализа деятельности компании.
55. Понятие продуктово-маркетинговой стратегии организации.
56. Основы управления товарным ассортиментом: продуктовый профиль организации.
57. Конкурентоспособность товара: сущность понятия и методика расчета.
58. Корпоративные стратегии и их основные характеристики.
59. Особенности стратегического управление диверсифицированной организацией.
60. Стратегии одиночного бизнеса и их основные характеристики.
61. Функциональные стратегии и их основные характеристики.
62. Основные виды наступательных и оборонительных стратегий.
63. Стратегии для фирм, занимающих различные отраслевые позиции.
64. Особенности стратегического управления организацией, ведущей международную деятельность.
65. Система рисков предприятия, оценка вероятности риска и основные приемы управления
рисками.
66. Финансовая оценка стратегических планов.
67. Формирование и анализ стратегических альтернатив.
68. Бизнес-план как форма представления разработанной стратегии. Структура и содержание бизнес-
плана.
69. Инвестиционная стратегия организации. Инвестиционный меморандум.
70. Организация реализации стратегии.
71. Понятие "стратегического разрыва".
72. Взаимосвязь контура стратегического и оперативного планирования.
73. Виды стратегического управления.
74. Формирование организационной структуры и системы управления.
75. Основные типы организационных структур.
76. Формирование организационной культуры и системы мотивации персонала.
77. Организация контроля исполнения стратегии: анализ результатов и внесение
78. корректировок.
79. Организация процесса стратегического управления.
80. Основные характеристики различных школ стратегий.
81. Использование принципов стратегического менеджмента в государственном управлении.
82. Конкурентное преимущество страны. Модель «национального ромба М.Портера.

очно-заочная: 4 семестр
Этап 1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка (ВТР)

1. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: общие требования охраны
труда.
2. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда
перед началом работы.
3. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда во
время работы.
4. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда по
окончании работы.
5. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда в
аварийных случаях.



Этап 2. Основной этап
6. Сбор, анализ и оценка практического материала для подготовки и написания третьей главы
выпускной квалификационной работы на предприятии прохождения практики-объекте
исследования.
7. Обобщение и результатов исследований и выявленной проблематики научных исследований в
ходе подготовки третьей главы выпускной квалификационной работы и доработки второй главы
выпускной квалификационной работы.
8. Уточнение и дополнение картотеки литературных источников по теме исследования в ходе
подготовки и написания третьей главы выпускной квалификационной работы и доработки второй
главы выпускной квалификационной работы
9. Обсуждение и уточнение плана выпускной квалификационной работы в ходе подготовки
подготовки главы выпускной квалификационной работы и доработки второй главы выпускной
квалификационной работы.
10. Обсуждение и оценка результатов подготовки третей главы выпускной квалификационной
работы.
11. Уточнение предмета и объекта исследования по результатам обсуждения третьей главы
выпускной квалификационной работы и доработки второй главы
12. Уточнение методологии и технологии исследования по результатам обсуждения третьей главы
выпускной квалификационной работы.
13. Подготовка третей научной статьи по проблематике исследования по результатам подготовки
третьей главы выпускной квалификационной работы и выступления с ней на семинаре или
конференции.
14. Оценка и интерпретация полученных научных результатов по итогам подготовки третьей главы
выпускной квалификационной работы доработки второй главы выпускной квалификационной
работы.
15. Обсуждение, оценка и получения заключения выпускающей кафедры об уровне проведенных
научных исследований по итогам подготовки всей выпускной квалификационной работы.

Этап 3. Заключительный этап
16. Функции стратегического планирования
17. Принципы и закономерности стратегического планирования
18. Концепции стратегического планирования
19. Этапы процесса стратегического планирования
20. Сущность и структура стратегического бизнес-плана организации
21. Методы и процедуры стратегического анализа внешней среды организации в бизнес-
планировании
22. Стратегические факторы внешней среды
23. Клиентская среда как объект стратегического анализа
24. Сегментирование и позиционирование на рынке
25. Анализ состояния ресурсного потенциала организации
26. Внешние источники ресурсов для реализации стратегии
27. Формирование ресурсного потенциала в условиях рисков
28. Мобилизация внутренних ресурсов для целей стратегии
29. Оценка конкурентоспособности товаров организации
30. Анализ каналов товародвижения для целей реализации стратегий
31. Дисконтирование как инструмент выбора стратегии
32. Риск-анализ направлений стратегического планирования
33. Инфляционно-ориентированный анализ инвестиций для целей реализации стратегий
34. Статическая и динамическая оценка инвестиций для целей реализации стратегий
35. Процесс финансирования реальных инвестиций
36. Политика инвестиций в недвижимость и строительство
37. Факторы выбора стратегии финансовых инвестиций
38. Особенности формирования портфельных стратегий
39. Модели формирования портфельной стратегии



40. Реинжиниринг бизнес-процессов в организации
41. Управление ключевыми компетенциями в организации
42. Управление корпоративной культурой
43. Корпоративная стратегия и реструктуризация

заочная: 1 семестр
Этап 1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка (ВТР)

1. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: общие требования охраны
труда.
2. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда
перед началом работы.
3. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда во
время работы.
4. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда по
окончании работы.
5. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда в
аварийных случаях.

Этап 2. Основной этап
6. Обоснование и выбор темы выпускной квалификационной работы.
7. Обоснование актуальности выбранной темы.
8. Формулировка целей и задач исследования.
9. Определение предмета и объекта исследования.
10. Характеристика методологического аппарата исследования.
11. Подбор и анализ литературы по выбранной теме выпускной квалификационной работы.
12. Разработка предварительного плана проведения научного исследования.
13. Подготовка доклада и выступление с ним на семинаре или конференции.
14. Оценка и интерпретация полученных научных результатов по итогам проведения
предварительных научных изысканий для написания выпускной квалификационной работы.
15. Оценка и получения заключения выпускающей кафедры по итогам проведения предварительных
научных изысканий для написания выпускной квалификационной работы

Этап 3. Заключительный этап
16. Научные исследования: основные понятия и определения
17. Подходы и принципы классификации научных исследований
18. Методологические основы научных исследований
19. Классификация методов научных исследований
20. Архитектура информационно-аналитических систем
21. Информационные технологии и системы в научных исследования
22. Аналитические платформы в научных исследованиях
23. Логические методы в научных исследованиях
24. Принципы организации исследовательского проекта
25. Метод наблюдения
26. Метод экономического эксперимента
27. Методы формализации и математизации
28. Математическое моделирование в экономических исследованиях
29. Статистические методы в научных исследованиях
30. Статистические методы прогнозирования
31. Методы и модели стратегического управления
32. Маркетинговые исследования на функциональном уровне
33. Методы и модели анализа внешней и внутренней среды компании
34. Основные понятия и определения в инвестиционном планировании
35. Методы и инструментальные средства инвестиционного анализа и финансового моделирования

заочная: 2 семестр



Этап 1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка (ВТР)

1. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: общие требования охраны
труда.
2. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда
перед началом работы.
3. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда во
время работы.
4. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда по
окончании работы.
5. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда в
аварийных случаях.

Этап 2. Основной этап
6. Формулировка рабочей гипотезы.
7. Формирование и обоснование общего видения направления исследований.
8. Формирование и оценка картотеки литературных источников по теме исследования.
9. Обсуждение и утверждение плана выпускной квалификационной работы.
10. Подготовка, обсуждение и оценка первой главы выпускной квалификационной работы.
11. Уточнение предмета и объекта исследования по результатам обсуждения первой главы
выпускной квалификационной работы.
12. Уточнение методологии и технологии исследования по результатам обсуждения первой главы
выпускной квалификационной работы.
13. Подготовка первой научной статьи по проблематике исследования и выступления с ней на
семинаре или конференции.
14. Оценка и интерпретация полученных научных результатов по итогам подготовки первой главы
выпускной квалификационной работы.
15. Оценка и получения заключения выпускающей кафедры об уровне проведенных научных
исследований по итогам подготовки первой главы выпускной квалификационной работы.

Этап 3. Заключительный этап
16. Задачи стратегического менеджмента и стратегического анализа.
17. Понятие миссии организации.
18. Назначение и роль миссии в стратегическом управлении.
19. Факторы, влияющие на формирование миссии.
20. Цели организации, области установления целей.
21. Состав и характеристика факторов, влияющих на формирование целей организации.
22. Стратегическая пирамида организации: состав и особенности
23. стратегий на различных организационных уровнях.
24. Основные факторы, формирующие стратегию организации.
25. Анализ общего внешнего окружения (макроокружения) организации: задачи и порядок
проведения.
26. Сущность СТЭП - анализа.
27. Анализ среды ближайшего окружения (микроокружения) организации: задачи и порядок
проведения.
28. Отраслевой анализ как компонент анализа ближайшего (непосредственного) окружения
организации.
29. Структура и оценка сил конкуренции в отрасли.
30. Анализ ближайших конкурентов.
31. Стратегические группы конкурентов.
32. Анализ потребителей в системе стратегического управления.
33. Сущность и содержание управленческого анализа.
34. Анализ положения компании.
35. Методы управленческого анализа. Цель и порядок
36. Выявления сильных и слабых сторон организации.



37. Задачи и сущность SWOT- анализа
38. Стратегический анализ затрат и цепи издержек.
39. Оценка конкурентоспособности компании.
40. Цели и основные этапы портфельного анализа.
41. Матрица Бостонской консультационной группы.
42. Матрица McKincey-General Elektric. Матрица фирмы Arthur D.Littel (ADL/LC).
43. Базисные стратегии бизнеса их экономическое содержание.
44. Определение конкурентных преимуществ предприятия.
45. Сущность и классификация конкурентных стратегий организаций.
46. Условия применения и риски стратегии лидерства по издержкам.
47. Условия применения и риски стратегии дифференциации.
48. Условия применения и риски стратегии фокусирования на сегмент (нишевых стратегий).
49. Использование наступательных стратегий для сохранения конкурентоспособности.
50. Использование оборонительных стратегий для сохранения конкурентного преимущества.
51. Цели и мотивы диверсификации и их механизмы.
52. Стратегии родственной и неродственной диверсификации.
53. Выгоды и издержки диверсификации.
54. Организационное обеспечение реализации стратегии.
55. Управление стоимостью фирмы в стратегическом анализе.
56. Система стратегического контроля в организации.

заочная: 3 семестр
Этап 1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка (ВТР)

1. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: общие требования охраны
труда.
2. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда
перед началом работы.
3. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда во
время работы.
4. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда по
окончании работы.
5. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда в
аварийных случаях.

Этап 2. Основной этап
6. Сбор, анализ и оценка практического материала для подготовки и написания второй главы
выпускной квалификационной работы на предприятии прохождения практики-объекте
исследования.
7. Обобщение и результатов исследований и выявленной проблематики научных исследований в
ходе подготовки второй главы выпускной квалификационной работы и доработки первой главы
выпускной квалификационной работы.
8. Уточнение и дополнение картотеки литературных источников по теме исследования в ходе
подготовки и написания второй главы выпускной квалификационной работы и доработки первой
главы выпускной квалификационной работы
9. Обсуждение и уточнение плана выпускной квалификационной работы в ходе подготовки второй
главы выпускной квалификационной работы и доработки первой главы выпускной
квалификационной работы.
10. Обсуждение и оценка результатов подготовки второй главы выпускной квалификационной
работы.
11. Уточнение предмета и объекта исследования по результатам обсуждения второй главы
выпускной квалификационной работы и доработки первой главы
12. Уточнение методологии и технологии исследования по результатам обсуждения первой главы
выпускной квалификационной работы.
13. Подготовка второй научной статьи по проблематике исследования по результатам подготовки



второй главы выпускной квалификационной работы и выступления с ней на семинаре или
конференции.
14. Оценка и интерпретация полученных научных результатов по итогам подготовки второй главы
выпускной квалификационной работы доработки первой главы выпускной квалификационной
работы.
15. Оценка и получения заключения выпускающей кафедры об уровне проведенных научных
исследований по итогам подготовки первых двух глав выпускной квалификационной работы.

Этап 3. Заключительный этап
16. Сущность понятия «Стратегический менеджмент».
17. Главная задача стратегического менеджмента.
18. Основные признаки, характеризующие стратегические решения.
19. Характеристика понятия «стратегия организации».
20. Основные типы стратегии в зависимости от времени их возникновения.
21. Основные элементы внутренней и внешней среды функционирования организации.
22. Особенности применения стратегического менеджмента как управленческой концепции в
современных российских условиях.
23. Объекты стратегического управления и их взаимосвязь в цикле стратегического управления.
24. Понятие стратегической бизнес-единицы.
25. Концепция сегментации рынка.
26. Основные отличия стратегического управления от оперативного.
27. Эволюция стратегического менеджмента: основные этапы и предпосылки эволюции систем
корпоративного управления.
28. Сравнительная характеристика различных систем корпоративного управления.
29. Основные управленческие стили стратегическое управление.
30. Основные подходы к разработке стратегии (управленческий аспект).
31. Зависимость используемых предприятием видов стратегий от его конкурентной позиции на
рынке.
32. Виолентные, патиентные, комутантные и эксплерентные стратегии.
33. Конкурентное преимущество организации, его кратко- и долгосрочная составляющие.
34. Оценка конкурентной позиции фирмы.
35. Способы увеличения конкурентного преимущества организации.
36. Основные принципы стратегического управления.
37. Характеристика основных задач стратегического менеджмента.
38. Основные этапы цикла стратегического менеджмента.
39. Модели стратегического менеджмента.
40. Общая характеристика основных этапов цикла стратегического менеджмента.
41. Миссия и видение организации.
42. Целеполагание. Построение дерева целей организации.
43. Основные требования, предъявляемые к целям.
44. Базовые конкурентные стратегии компании и основные предпосылки их использования.
45. Матрица конкуренции М.Портера.
46. Основные преимущества и риски использования различных базовых конкурентных стратегий.
47. Цепочка стоимости компании и система стоимости.
48. Основные направления и инструменты анализа внешней среды организации.
49. Анализ движущих сил конкуренции и ключевые факторы успеха в отрасли.
50. Концепции жизненного цикла отрасли и жизненного цикла товара.
51. Основные направления и инструменты анализа внутренней среды организации.
52. Понятие ключевых компетенций организации.
53. Принцип стратегических кривых в теории стратегического управления. Стратегические кривые 1
и 2 порядка.
54. Основные инструменты портфельного анализа деятельности компании.
55. Понятие продуктово-маркетинговой стратегии организации.
56. Основы управления товарным ассортиментом: продуктовый профиль организации.
57. Конкурентоспособность товара: сущность понятия и методика расчета.



58. Корпоративные стратегии и их основные характеристики.
59. Особенности стратегического управление диверсифицированной организацией.
60. Стратегии одиночного бизнеса и их основные характеристики.
61. Функциональные стратегии и их основные характеристики.
62. Основные виды наступательных и оборонительных стратегий.
63. Стратегии для фирм, занимающих различные отраслевые позиции.
64. Особенности стратегического управления организацией, ведущей международную деятельность.
65. Система рисков предприятия, оценка вероятности риска и основные приемы управления
рисками.
66. Финансовая оценка стратегических планов.
67. Формирование и анализ стратегических альтернатив.
68. Бизнес-план как форма представления разработанной стратегии. Структура и содержание бизнес-
плана.
69. Инвестиционная стратегия организации. Инвестиционный меморандум.
70. Организация реализации стратегии.
71. Понятие "стратегического разрыва".
72. Взаимосвязь контура стратегического и оперативного планирования.
73. Виды стратегического управления.
74. Формирование организационной структуры и системы управления.
75. Основные типы организационных структур.
76. Формирование организационной культуры и системы мотивации персонала.
77. Организация контроля исполнения стратегии: анализ результатов и внесение
78. корректировок.
79. Организация процесса стратегического управления.
80. Основные характеристики различных школ стратегий.
81. Использование принципов стратегического менеджмента в государственном управлении.
82. Конкурентное преимущество страны. Модель «национального ромба М.Портера.

заочная: 4 семестр
Этап 1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка (ВТР)

1. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: общие требования охраны
труда.
2. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда
перед началом работы.
3. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда во
время работы.
4. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда по
окончании работы.
5. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда в
аварийных случаях.

Этап 2. Основной этап
6. Сбор, анализ и оценка практического материала для подготовки и написания третьей главы
выпускной квалификационной работы на предприятии прохождения практики-объекте
исследования.
7. Обобщение и результатов исследований и выявленной проблематики научных исследований в
ходе подготовки третьей главы выпускной квалификационной работы и доработки второй главы
выпускной квалификационной работы.
8. Уточнение и дополнение картотеки литературных источников по теме исследования в ходе
подготовки и написания третьей главы выпускной квалификационной работы и доработки второй
главы выпускной квалификационной работы
9. Обсуждение и уточнение плана выпускной квалификационной работы в ходе подготовки
подготовки главы выпускной квалификационной работы и доработки второй главы выпускной
квалификационной работы.



10. Обсуждение и оценка результатов подготовки третей главы выпускной квалификационной
работы.
11. Уточнение предмета и объекта исследования по результатам обсуждения третьей главы
выпускной квалификационной работы и доработки второй главы
12. Уточнение методологии и технологии исследования по результатам обсуждения третьей главы
выпускной квалификационной работы.
13. Подготовка третей научной статьи по проблематике исследования по результатам подготовки
третьей главы выпускной квалификационной работы и выступления с ней на семинаре или
конференции.
14. Оценка и интерпретация полученных научных результатов по итогам подготовки третьей главы
выпускной квалификационной работы доработки второй главы выпускной квалификационной
работы.
15. Обсуждение, оценка и получения заключения выпускающей кафедры об уровне проведенных
научных исследований по итогам подготовки всей выпускной квалификационной работы.

Этап 3. Заключительный этап
16. Функции стратегического планирования
17. Принципы и закономерности стратегического планирования
18. Концепции стратегического планирования
19. Этапы процесса стратегического планирования
20. Сущность и структура стратегического бизнес-плана организации
21. Методы и процедуры стратегического анализа внешней среды организации в бизнес-
планировании
22. Стратегические факторы внешней среды
23. Клиентская среда как объект стратегического анализа
24. Сегментирование и позиционирование на рынке
25. Анализ состояния ресурсного потенциала организации
26. Внешние источники ресурсов для реализации стратегии
27. Формирование ресурсного потенциала в условиях рисков
28. Мобилизация внутренних ресурсов для целей стратегии
29. Оценка конкурентоспособности товаров организации
30. Анализ каналов товародвижения для целей реализации стратегий
31. Дисконтирование как инструмент выбора стратегии
32. Риск-анализ направлений стратегического планирования
33. Инфляционно-ориентированный анализ инвестиций для целей реализации стратегий
34. Статическая и динамическая оценка инвестиций для целей реализации стратегий
35. Процесс финансирования реальных инвестиций
36. Политика инвестиций в недвижимость и строительство
37. Факторы выбора стратегии финансовых инвестиций
38. Особенности формирования портфельных стратегий
39. Модели формирования портфельной стратегии
40. Реинжиниринг бизнес-процессов в организации
41. Управление ключевыми компетенциями в организации
42. Управление корпоративной культурой
43. Корпоративная стратегия и реструктуризация

Формы отчетности
Отчет по практикам в соответствии с Положением об организации практики обучающихся,
осваивающих ОПОП ВО в МФЮА и его филиалах

Уровни и критерии итоговой оценки результатов прохождения практики

Уровень
освоения
практики

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень 1.
Недостаточный

Не достигнута цель, не выполнены задачи, поставленные
перед обучающимся в ходе практики. Индивидуальное
задание и отчет по практике выполнены с грубыми
ошибками. Обучающийся владеет фрагментарными
знаниями и не умеет применять их на практике. Результаты
промежуточной аттестации свидетельствуют о
несформированности у обучающегося предусмотренных
программой практики компетенций. На итоговом
собеседовании по вопросам промежуточной аттестации
обучающийся не смог продемонстрировать знания
значительной части программного материала.

Неудовлетворительно

Уровень 2.
Базовый

Достигнута цель практики, но не выполнены все задачи,
поставленные перед обучающимся в ходе практики.
Индивидуальное задание и отчет по практике выполнены не
в полном объеме и имеются значительные недоработки и
замечания по их выполнению. Обучающийся не показал
глубоких теоретических знаний и умения применять их на
практике. На итоговом собеседовании по вопросам
промежуточной аттестации обучающийся показал знания
только основного материала, допустил неточности при
ответах на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного материала.

Удовлетворительно

Уровень 3.
Повышенный

Достигнута цель и выполнены основные задачи,
поставленные перед обучающимся в ходе практики.
Индивидуальное задание и отчет по практике выполнены в
полном объеме, на хорошем профессиональном уровне, но
имеются небольшие недоработки и замечания по их
выполнению. Обучающийся продемонстрировал достаточно
полные знания теоретических вопросов и умение правильно
применить их при решении практических задач. На
итоговом собеседовании по вопросам промежуточной
аттестации обучающийся показал твердые знания
программного материала, но допустил неточности при
ответе на вопросы.

Хорошо

Уровень 4.
Продвинутый

Достигнута цель и выполнены задачи, поставленные перед
обучающимся в ходе практики. Индивидуальное задание на
практику выполнено в полном объеме, отчет составлен на
высоком профессиональном уровне. Обучающийся
продемонстрировал глубокие теоретические знания, умение
правильно применить их при решении практических задач,
проявил самостоятельность и творческий подход. На
итоговом собеседовании по вопросам промежуточной
аттестации обучающийся показал глубокие знания
программного материала.

Отлично

8. Ресурсное обеспечение практики



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

9. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Андруш В.Г.
Ткачёва Л.Т.
Яшин К.Д.

Охрана труда Республиканский
институт
профессионального
образования
(РИПО)

2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/94323.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Петрова А.В.
Корощенко А.Д.
Айзман Р.И.

Охрана труда на
производстве и в
учебном процессе

Сибирское
университетское
издательство

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65285.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Луцкович Н.Г.
Шаргаева Н.А.

Охрана труда.
Лабораторный
практикум

Республиканский
институт
профессионального
образования
(РИПО)

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/100384.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/94323.html
http://www.iprbookshop.ru/65285.html
http://www.iprbookshop.ru/100384.html


9.1.4 Родионова Н.В. Методы исследования в
менеджменте.
Организация
исследовательской
деятельности. Модуль 1

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/74894.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 Фомичев А.Н. Стратегический
менеджмент

Дашков и К 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/110941.html

по
логину
и
паролю

9.1.6 Ларионов И.К.
Герасин А.Н.
Герасина О.Н.
Герасина Ю.А.
Гуреева М.А.
Дашков Л.П.
Ехлакова Е.А.
Ларионова И.И.
Плеханов С.В.
Сальникова Т.С.
Хончев М.А.

Стратегическое
управление

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85630.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Базиян Н.Р. Стратегический

менеджмент
Юриспруденция 2018 монография - http://www.

iprbookshop.ru
/86541.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Басенко В.П.
Дианова В.А.

Теория организации и
организационное
поведение

Южный институт
менеджмента, Ай
Пи Эр Медиа

2018 учебное
наглядное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78043.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Ларионов И.К.
Брагин Н.И.
Герасин А.Н.
Герасина О.Н.
Герасина Ю.А.
Дашков Л.П.
Новичков А.В.
Овчинников В.В.
Солодуха П.В.
Волкова Н.М.
Гуреева М.А.
Ехлакова Е.А.
Кулешов С.М.
Лохмачев В.Ф.
Плеханов С.В.
Сальникова Т.С.
Хончев М.А.
Шорохова С.П.
Бойков А.И.
Генералов Д.А.
Ларионова И.И.

Синергия
стратегического
управления

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85437.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Курлыкова А.В. Стратегический
менеджмент

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/61410.html

по
логину
и
паролю

10. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная

http://www.iprbookshop.ru/74894.html
http://www.iprbookshop.ru/110941.html
http://www.iprbookshop.ru/85630.html
http://www.iprbookshop.ru/86541.html
http://www.iprbookshop.ru/78043.html
http://www.iprbookshop.ru/85437.html
http://www.iprbookshop.ru/61410.html


литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2020
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