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1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (преддипломная практика) 
ДАЛЕЕ ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 
Основной целью преддипломной практики является обучение студентов 

навыкам сбора, анализа и использования информации  для подготовки выпуск-
ной квалификационной работы и для принятия управленческих решений. 

Целями преддипломной  является приобретение обучающимися знаний,  
умений и навыков, необходимых для выполнения научно-исследовательской 
работы в области менеджмента, расширение и закрепление теоретических и 
практических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение и 
совершенствование практических навыков, знаний, умений, компетенций по 
избранной магистерской программе, подготовку к будущей профессиональной 
деятельности. 

 
2. ЗАДАЧИ ПРЕДДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

В процессе прохождения практики обучающийся должен получить 

знания, приобрести навыки и умения для решения следующих задач: 

 формулировка целей и постановка задач исследования; 

 выполнение библиографической работы с привлечением современных 
информационных технологий; 

 выбор необходимых методов научного исследования, модификация и 
совершенствование существующих и разработка новых методов исходя из 
конкретных задач научного исследования; 

 обработка, анализ и интерпретация полученных результатов исследования 
с учетом имеющихся литературных данных; 

 представление итогов выполненной работы в виде отчета. 

 

3. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Преддипломная  практика обучающихся, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования, явля-
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ется обязательным разделом основной профессиональной образовательной про-

граммы магистратуры, и направлена на формирование общекультурных, обще-

профессиональных, и профессиональных компетенций в соответствии с требо-

ваниями настоящего ФГОС ВО и ОПОП вуза. 

В структуре ОПОП магистерской программы преддипломная практика 

базируется на дисциплинах, изученных студентами: «Управленческая экономи-

ка», «Стратегический менеджмент», «Методы исследования в менеджменте», 

«Методология научных исследований», «Управление персоналом», «Принятие 

управленческих решений», «Бизнес - стратегии малого предпринимательства»; 

«Инновационный менеджмент»; «Теория организации и организационное пове-

дение»;  «Финансовый менеджмент» и др. 

Преддипломная практика логически и содержательно связана с научно-

исследовательской работой, которая ведется на протяжении всего периода обу-

чения.  

Для успешного прохождения преддипломной практики обучающийся 

должен: 

знать: 

-  основные результаты новейших исследований по проблемам ме-

неджмента; 

-  основные понятия, методы и инструменты количественного и каче-

ственного анализа процессов управления; 

-  основные элементы процесса стратегического управления; 

 -  основные информационные технологии; 

уметь:  

-  управлять развитием организации осуществлять анализ и разработку 

стратегии организации на основе современных методов и передовых науч-

ных достижений 

-  выявлять перспективные направления научных исследований, обосно-

вывать актуальность, теоретическую и практическую значимость иссле-
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дуемой проблемы, формулировать гипотезы, проводить эмпирические и 

прикладные исследования 

-   обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

-  проводить количественное прогнозирование и моделирование 

управления бизнес-процессами;  

владеть: 

-  методикой и методологией проведения научных исследований в про-

фессиональной сфере; 

-  навыками самостоятельной исследовательской научной и исследова-

тельской работы; 

-  навыками количественного и качественного анализа для принятия управ-

ленческих решений; 

-  информационными технологиями для прогнозирования и управления 

бизнес-процессами. 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Форма проведения практики – непрерывная. 

Способ проведения практики – выездная. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Преддипломная практика проводится в экономических службах предпри-
ятий и организаций разных форм собственности и различных организационно-
правовых форм. Преддипломная практика, предусмотренная ФГОС ВО и орга-
низуемая на базе сторонних организаций, осуществляются на основе договоров 
между академией и соответствующими предприятиями, организациями и учре-
ждениями. В договоре академия и предприятие (организация и учреждение) 
оговаривают все вопросы, касающиеся проведения практики, в том числе и по 
назначению двух руководителей практики: от академии и предприятия или ор-
ганизации. 
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Местом проведения практики, исходя из условий ее прохождения студен-
том, выбираются предприятия, организации, учреждения, расположенные, по 
возможности, вблизи места проживания практиканта. 

Обучающиеся, работающие по специальности, могут проходить предди-
пломную практику по месту работы в случае согласования места прохождения 
практики с руководителем практики и руководителем магистерской програм-
мы. Сроки практики утверждаются в ОПОП на начало учебного периода и за-
крепляются в учебном плане.  

Распределение студентов по объектам практики с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Преддипломная практика проводится согласно учебному плану по очной 
форме обучения в четвертом семестре продолжительностью 7,3 недели. 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬ-

ТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Обучающиеся по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент в ре-
зультате прохождения преддипломной практики, в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности и целями основной образовательной програм-
мы должны обладать следующими компетенциями: 

общекультурными  

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональными 

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследова-

ния (ОПК-3). 

профессиональными  

- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследова-

ний актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубеж-
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ными исследователями (ПК-7); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практиче-

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

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии 

с разработанной программой (ПК-10); 

За время прохождения практики студент должен: 

 знать: 

- принципы анализа и систематизации собранного материала; 

- различные методики проведения научных исследований в практике ме-

неджмента. 

- актуальные проблемы управления, полученные отечественными и зару-

бежными исследователями; 

- правовые понятия и нормы российского законодательства в сфере 

управления организацией;  

- сущность информации, основные свойства информации и закономерно-

сти развития современного информационного общества; основные закономер-

ности создания и функционирования информационных процессов в экономиче-

ской сфере; методы и средства поиска, систематизации и обработки информа-

ции; 

- методические подходы к сбору, анализу и обработке данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач; 

- основы принятия организационно-управленческих решений в профес-

сиональной деятельности; 

- состав и методики анализа финансовой, бухгалтерской и иной информа-

ции, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, фирм;  

- критерии социально-экономической эффективности, рисков и возмож-

ных социально-экономических последствий и возможные варианты принятия 
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управленческих решений; 

 уметь: 

- анализировать экономические процессы и явления, происходящие в об-

ществе; использовать экономические знания для анализа социально значимых 

проблем и процессов, решения социальных и профессиональных задач;  

самостоятельно анализировать правовую и научную литературу и делать 

обоснованные выводы; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их 

с учетом данных, имеющихся в литературе; 

- вести библиографическую работу с привлечением современных инфор-

мационных технологий; 

- представлять итоги проделанной работы, полученные в результате про-

хождения практики, в виде рефератов (обзор литературы), статей, оформлен-

ных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современ-

ных средств редактирования и печати; 

- применять профессионально значимые качества личности в процессе 

управления и профессиональном общении; 

- применять современные информационные технологии для поиска и об-

работки информации, оформления  документов и проведения статистического 

анализа информации;; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач; 

- находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм соб-

ственности для принятия управленческих решений; 

- обосновывать актуальность выбранного направления исследования, аде-

кватно подбирать средства и методы для решения поставленных задач в науч-

ном исследовании; 
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- делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследо-

ваний и оформлять их в виде научных докладов и публикаций; 

- критически оценивать предлагаемые варианты управленческих реше-

ний, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возмож-

ных социально-экономических последствий. 

- владеть: 

- методологией самостоятельного анализа, и прогнозирования развития 

явлений, процессов, событий и фактов современной социально-экономической 

действительности;   навыками постановки экономических и управленческих 

целей и их эффективного достижения, исходя из интересов различных субъек-

тов; 

- навыками работы с законодательными и другими нормативно-

правовыми документами, относящимися к будущей профессиональной дея-

тельности; письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения;  

- навыками решения стандартных задач на основе полученной информа-

ции; 

- навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач;  

- навыками принятия организационно-управленческих решений и созна-

ния ответственности за их исполнение; 

- навыками анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, со-

держащейся в отчетности предприятий различных форм собственности; 

- навыками разработки и обоснования предложений по  совершенствова-

нию предлагаемых вариантов управленческих решений с учетом критериев со-

циально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

- необходимыми методами исследований, модифицировать существую-

щие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; 
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- навыками самостоятельной научно-исследовательской работы; 

- навыками наглядного представления текстовой информации 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 11 зачетных 
единиц, 396 часа. 
 

Виды учебной работы, вклю-
чая самостоятельную работу 

студентов 
(в часах) № 

п/п 

№ 
семе-
стра 

Наименование раздела (темы) 
учебной дисциплины (модуля) 

 Л ЛР ПЗ СРС всего 

Формы 
текущего 
контроля 
успевае-
мости (по 
неделям 
семестра) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 4 Подготовительный этап: 

1. Ознакомительная лекция:  
Инструктаж по технике безопас-
ности 
Оформление договоров 
Оформление индивидуального 
задания 

4   8 12 

Проверка 
записи в 
дневнике 
практики 

3 4 2.Производственный этап: Про-
ведение научного исследования, 
необходимого для: сбора, обра-
ботки и систематизация фактиче-
ского материала, подтверждаю-
щего актуальность и практиче-
скую значимость темы исследо-
вания, анализ информации, на-
блюдения, формулирование ре-
комендаций для организации, ос-
воение программных средств для 
обработки результатов научных 
исследований и другие виды ра-
бот.  

  60 120 180 

Проверка 
записи в 
дневнике 
практики 

3 4 3.Аналитический этап 
Обработка, систематизация и 
анализ полученной информации, 
подготовка отчета по практике, 
получение отзыва-
характеристики. 

  22 170 192 

Проверка 
записи в 
дневнике 
практики, 
наличия 
отчета по 
практике 

4. 4 4.Отчетный этап: 
Сдача отчета по практике и днев-
ника на кафедру, устранение за-
мечаний руководителя по практи-
ке 

  4 8 12 
Защита 
отчета по 
практике 
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6.  Итого 4  86 306 396  
 

Преддипломная практика является завершающим этапом подготовки сту-

дента, овладения им стартового профессионально опыта, проверкой готовности 

будущего специалиста к самостоятельной работе, отвечающей современному 

уровню требований. 

Она служит завершением системного процесса сбора, анализа и осмысле-

ния материала, полученного в ходе практики. Полученный фактический, стати-

стический, исторический и прочие формы материала являются основой для на-

писания выпускной квалификационной работы. 

В период прохождения преддипломной практики студент должен: 

- ознакомиться с содержанием учредительных документов организации  

(Уставом предприятия, философией предприятия, коллективным договором, 

Правилами внутреннего трудового распорядка); 

- разработать тематический план практики, предусматривающий исследо-

вания: общей характеристики организации, в которой студент проходил прак-

тику, ее организационной структуры  и структуры управления организацией; 

взаимодействия экономических служб и финансирование организации;  

- провести анализ финансово-экономических показателей деятельности ор-

ганизации и   выявить факторы, положительно или отрицательно влияющие 

на них; 

- выявить и исследовать актуальные проблемы в соответствии с выбранной 

тематикой ВКР и наметить мероприятия, направленные на их разрешение; 

- вести постоянный анализ и обобщение собранного в ходе практики мате-

риала; 

- использовать представившиеся условиями практики возможности для 

приобретения опыта предполагаемой профессиональной деятельности. 

- максимально использовать доступные возможности информационных 

технологий. 
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8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРЕД-
ДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

В процессе преддипломной практики обучающийся  использует:  
 компьютерные технологии и программные продукты, используемые 

для сбора, систематизации, анализа технико-экономической  информации, раз-
работки проектов и планов их реализации, проведения требуемых в процессе 
практики расчетов;  

 научно-производственные технологии, применяемые в организации, 
в которой студент проходит практику; 

 мультимедийные технологии для проведения ознакомительных ме-
роприятий, презентации результатов исследований; 

 дистанционные технологии для консультирования студентов в пе-
риод прохождения практики. 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕ-
ВАЕМОСТИ ИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРЕДДИ-

ПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по прак-
тике 

 
10. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  
ПРАКТИКИ) 

Аттестация проводится в форме защиты отчета по преддипломной прак-

тике. Для оценивания результатов прохождения практики формируется комис-

сия из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 

По результатам защиты отчета выставляется оценка в соответствие  с По-

ложением о модульно-рейтинговой системе. 

Рейтинг студента по результатам прохождения студентом преддипломной 

практики рассчитывается как сумма баллов по указанным в таблице 1 показате-

лям. 
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Таблица 2 - Показатели и критерии оценки 

Производственная 
практика Показатели 

Количество баллов 
Соблюдение графика прохождения практики  от 0 до 10 

Выполнение программы практики от 0 до 25 

Выполнение научных исследований и/или пред-
ставление собственных наблюдений и измерений от 0 до 10 

Соблюдение правил охраны труда, техники безо-
пасности, а также корпоративной (производствен-

ной) этики 
от 0 до 5 

Отчет по итогам практики от 0 до 20 
Характеристика (отзыв) руководителя практики от 0 до 10 

Заявка (ходатайство) от предприятия о намерении 
принять на работу практиканта после успешного 

окончания вуза 
0 или 5 

Успешность публичного выступления с отчетом по 
итогам практики от 0 до 15 

Учебный рейтинг студента по практике 0-100 
 

Шкала оценивания  успешности выполнения программы практики отра-

жается в электронном журнале и ведомостях в соответствии с «Положением о 

модульно-рейтинговой системе»: 

86-100 – «отлично»; 

65-85 – «хорошо»; 

50-64 – «удовлетворительно»; 

25-49 – «неудовлетворительно» (модуль частично не освоен); 

0-24 – «неудовлетворительно» (модуль не освоен). 

Отчет должен быть сдан на проверку руководителю в последний день 

практики. 

Отчет должен быть составлен  в соответствии с разделами программы 

преддипломной практики и  включать: титульный лист, содержание, введение, 

основную часть, специальную часть, заключение, приложения. 



 

 
 

14 

На основании отчета определяется степень изученности вопросов преду-
смотренных программой практики и оценивается уровень полученных студен-
том компетенций.  

Отчет должен быть составлен  в соответствии с разделами программы 

преддипломной практики и  включать: титульный лист, содержание, введение, 

основную часть, заключение, список использованных источников, приложения. 

В отчете по преддипломной практике необходимо осветить следующую 

информацию:  

Введение должно отражать: цель и задачи практики, выбранное направле-
ние научного исследования, актуальность научного направления и выбранной 
темы исследования. 

Основная часть предусматривает всестороннее раскрытие содержания 

избранной темы, ее важнейших вопросов и проблем:  

1. характеристику объекта исследования, в которой представить сле-

дующие сведения: полное наименование, место расположения, форму собст-

венности, направление деятельности, миссию организации, подчиненность и 

отраслевую принадлежность, анализ организационной структуры и структуры 

управления;  

2. анализ технико-экономических показателей производственно-

хозяйственной деятельности организации за пять лет;  

3. анализ проведенных научно-практических исследований по теме 

ВКР, оценка выявленных проблем; 

4. описание применяемых подходов и методов исследования; 

5. предлагаемые разработки (рекомендации) в рамках решения иссле-

дуемых проблем; 

Заключение должно содержать выводы и предложения, обоснованные сту-

дентом в процессе прохождения практики и рекомендации по преодолению про-

блем, возникших в ходе прохождения практики и проведения научно-

практических исследований. 
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Специальная часть практики, ее содержание согласовывается с руково-

дителем и формируется в зависимости от избранной темы выпускной квалифи-

кационной работы.   

Во время прохождения практики студент должен вести дневник прохож-

дения производственной практики, где отражаются выполняемая работа, изу-

чаемые вопросы, личные наблюдения, предложения и замечания. Дневник за-

полняется студентом ежедневно, раз в неделю подписывается руководителем 

практики от предприятия, а по завершении практики заверяется печатью.   

Отчет о практике должен оформляться в соответствии с требованиями ДП 
СМК-007-2015. Текстовые работы студентов. Правила оформления. 

Основная часть отчета иллюстрируется таблицами, диаграммами, схема-
ми, дающими полное представление и однозначность понимания раскрываемой 
информации. 

К защите отчетов по практике допускаются студенты при наличии всех 

документов, подписей и печатей, характеризующих положительно деятель-

ность студента в организации. 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Студент для прохождения преддипломной практики обеспечивается 

следующими учебно-методическими материалами: 

- программа практики 

- дневник прохождения практики 

- индивидуальное задание. 

№  
п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 
учебно-методической литературы 

Количе-
ство 

экземп-
ляров 

Основная литература 
1.  Программа преддипломной практики [Электронный ресурс] : для 

студентов направления подготовки 38.04.02 "Менеджмент" / Кост-
ромская ГСХА. Каф. менеджмента и права ; Котлярова Л.Д. - Элек-
трон. дан. (1 файл). - Караваево : Костромская ГСХА, 2015. - Режим 
доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется регистрация. - Загл. 
с экрана. - Яз. рус. 

неогра-
ничен-
ный до-

ступ 
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2.   Программа преддипломной практики [Текст] : для студентов на-
правления подготовки 38.04.02 "Менеджмент" / Костромская ГСХА. 
Каф. менеджмента и права ; Котлярова Л.Д. - Караваево : Костром-
ская ГСХА, 2015. - 15 с. 

12 

3.   Программа производственной практики (преддипломная практика) 
[Текст] : для студентов направления подготовки 38.04.02 "Менедж-
мент" / Костромская ГСХА. Каф. менеджмента и права ; Котлярова 
Л.Д. - Караваево : Костромская ГСХА, 2016. - 16 с. 

50 

4.  Коротков, Э.М. 
   Менеджмент [Текст] : учебник / Э. М. Коротков. - 2-е изд., испр. и 
доп. - М. : Юрайт, 2015. - 640 с.  

20 

5.  Зуб, А.Т.   Стратегический менеджмент [Текст] : учебник и практи-
кум / А. Т. Зуб ; МГУ. Фак-т гос. управления. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Юрайт, 2015. - 375 с.  

7 

6.  Литвак, Б.Г.   Стратегический менеджмент [Текст] : учебник/ Б. Г. 
Литвак. - М. : Юрайт, 2014. - 507 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - 
ISBN 978-5-9916-2929-4. - к115 : 398-97.  

7 

7.  Управление человеческими ресурсами [Текст]: / Санкт-
Петербургский ГЭУ ; Максимцев И.А., ред. ; Горелов Н.А., ред. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 526 с.  

10 

8.  Маркетинг: теория и практика [Текст] : учеб. пособие / Карпова С.В., 
ред. - М. : Юрайт, 2015. - 408 с. -97.  

5 

9.  Наумов, А.Ф.   Инновационная деятельность предприятия [Текст] : 
учебник для вузов / А. Ф. Наумов, А. А. Захарова. - М. : Инфра-М, 
2015. - 256 с.  

10 

10.   Малый инновационный бизнес [Текст] : учебник для вузов / Гор-
финкель В.Я., ред. ; Попадюк Т.Г., ред. - М. : Вузовский учебник: 
ИНФРА-М, 2013. - 264 с..  

4 

11.  Организационное поведение [Текст]: учебник / А. А. Литвинюк. - М : 
Юрайт, 2012. - 505 с. 

11 

12.  Аминов, И.И.   Психология делового общения [Текст] : учеб. пособие 
/ И. И. Аминов. - 7-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2011. - 304 с. : ил., 
табл. - (Высшая школа менеджмента). - ISBN 978-5-370-01988-3. - 
глад111 : 169-00.  

10 

Дополнительная литература 
1.  Балашов, А.П.   Основы менеджмента [Текст] : учеб. пособие для ву-

зов / А. П. Балашов. - М. : Вузовский учебник, 2008. - 288 с.  
10 

2.  Глухов, В.В.   Менеджмент [Текст] : учебник для вузов / В. В. Глу-
хов. - 3-е изд. - СПб : Питер, 2008. - 608 с 

7 

3.  Тебекин, А.В.   Менеджмент организации [Электронный ресурс] : 
электронный учебник / А. В. Тебекин, Б. С. Касаев. - Электрон. дан. - 
М. : Кнорус, 2008. -  

1 

4.  Максименко, Г.Б.   Менеджмент [Текст] : учеб. пособие для вузов / Г. 
Б. Максименко. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2009. - 364 с. -  

3 

5.  Полукаров, В.Л.   Основы менеджмента [Текст] : учеб. пособие для 
вузов / В. Л. Полукаров. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 
2008. - 240 с.  

4 

6.   Инновационный менеджмент [Текст] : учеб. пособие для вузов / Ба-
рышева А.В. - 3-е изд., перераб. доп. - М. : Дашков и К, 2009. - 384 с.  

5 

7.  Басаков, М.И.   Менеджмент: Краткий курс [Текст] : пособие студен-
там для подготовки к экзаменам / М. И. Басаков. - 4-е изд., испр. и 

5 
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доп. - М. : Дашков и К, 2009. - 148 с.  
8.  Федорова, Н.В.   Управление персоналом организации [Текст] : 

учебник для вузов / Н. В. Федорова, О. Ю. Минченкова. - М. : Кно-
Рус, 2011. - 536 с.  

3 

9.   Коммерческая деятельность [Текст] : Учебник для вузов / Березен-
ков В.В. [и др.]. - М. : Атри, 2011. - 408 с.  

1 

10.  Малое предпринимательство России: организация, экономика, 
управление [Текст] : учеб. пособие для вузов / Чапек В.Н. [и др.]. - 
Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 380 с.  

2 

11.  Круи, М.   Основы риск-менеджмента [Текст] : учеб. пособие / М. 
Круи, Д. Галай ; Пер. с англ. - М. : Юрайт, 2011. - 390с.  

1 

12.  Менеджмент [Текст] / Российский ГТЭУ ; Астахова Н.И., ред. ; Мо-
сквитина Г.И., ред. - М. : Юрайт, 2013. - 422 с.  

1 

13.  Менеджмент [Текст] / Российский ГТЭУ ; Астахова Н.И., ред. ; Мо-
сквитина Г.И., ред. - М. : Юрайт, 2013. - 422 с.  

1 

 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 
1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс [Электронный ре-

сурс]: электронное периодическое издание / ЗАО «КонсультантПлюс».- Элек-

трон. дан. – М : ЗАО «КонсультантПлюс», 1992-2016. - Режим доступа: локаль-

ная сеть академии, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

2. "Система ГАРАНТ" [Электронный ресурс]: электронное периодическое 

издание / ООО НПП «Гарант Сервис Университет».- Электрон. дан. – М : ООО 

НПП «Гарант Сервис Университет», 1990-2016. - Режим доступа: локальная 

сеть академии, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

3. Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань» [Электронный 

ресурс] / ООО «Издательство Лань». – Электрон. дан. – СПб : ООО «Издатель-

ство Лань», 2012-2016. - Режим доступа: http://e.lanbook.com, необходима реги-

страция. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

4. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: информацион-

но-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образова-

ния / ООО Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – М : ООО Науч-

ная электронная библиотека, с 2008 без ограничения срока - Режим доступа: 

http://elibrary.ru, необходима регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 
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5. Электронная библиотека Костромской ГСХА [Электронный ресурс] / 

ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, необходима регистрация. - Яз. рус. 

6. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://нэб.рф/ с неограниченной пролонгацией.- Яз. рус. 
 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДДИ-
ПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

Материально-техническое обеспечение преддипломной практики: каби-

неты, оснащенные оргтехникой, бытовые помещения, соответствующие дейст-

вующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техни-

ки безопасности и находящиеся в распоряжении организации. 

Материально-техническое обеспечение практики для проведения лекции 

по технике безопасности, оформления отчета и презентации для защиты отчета 

представлено в таблице. 
 



 

 

Наименование спе-
циальных* поме-
щений и помеще-
ний для самостоя-
тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензи-
онного программно-
го обеспечения. Рек-

визиты подтвер-
ждающего 
документа 

Учебные аудитории 
для проведения заня-
тий лекционного ти-

па 

Аудитория 405э. 
Лекционная поточная аудитория с наборами 
демонстрационного оборудования и учебно-
наглядных пособий, оснащенная специализи-
рованной мебелью и техническими средства-

ми обучения. 
Мультимедийное оборудование: компьютер 

IntelPentiumSandyBridge 
Gb620/2gB/250gB/DVD-RW/VGA Palit NV, 

проектор Mitsubishi 470 с выходом в Интернет 
и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

 

Windows XP Prof, Mi-
crosoft Office 2003 Std  
Microsoft Open Li-
cense 
64407027,47105956 

Аудитория 220э 
оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 
Компьютер DEPORacex 140 

SSEi5_2400/4GDDR 13 /19” SamsungB 1930 
NWNKF 8 шт. с выходом в Интернет и ЭИОС 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 
 

Windows XP, Office 
2003, Open Office 3.3, 

Microsoft Open Li-
cense 

64407027,47105956 
 

СПС КонсультантП-
люс 

Доступ к ЭБС "Лань" 

Учебные аудитории 
для самостоятельной 

работы Аудитория 257 
оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения 
электронный читальный зал на 12 бездиско-
вых терминальных станций  с выходом в Ин-

тернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской 
ГСХА 

Office 2003, Mozilla, 
OpenOffice, Windows 

Server 2003r2 
СПС КонсультантП-

люс 
Доступ к ЭБС "Лань" 

Учебные аудитории 
для групповых и ин-
дивидуальных кон-
сультаций и  итого-

вого контроля  

Аудитория 103э 
оснащенная специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения 
Мультимедийное оборудование: Hitachi Star-

board FX-WD, компьютер Cel 2GHz/1024 
md/160gd/FDD/DVD-RW, проектор Mitsubishi 
460U с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА 

Windows XP, 1C, 
Консультант,Microsoft 

Open License 
64407027,47105956 

 

 
 
 



 

 

13. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
 
 
Изменения и дополнения Изменения и дополнения 
утверждены на заседании утверждены на заседании 
учебно-методической комиссии кафедры 
________________________________ ________________________________ 

/название факультета/ /название кафедры/ 
Протокол №_______ Протокол №_______ 
от «____» ____________20____ г. от «____» ____________20____ г. 
__________ /___________________/ ____________/___________________/ 

/подпись/ Ф.И.О. председателя/ /подпись/ Ф.И.О. зав. кафедрой/ 
 
 
 
14. ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
Программа переутверждена Программа переутверждена 
на заседании на заседании 
учебно-методической комиссии кафедры 
___________________________ ________________________________ 

/название факультета/ /название кафедры/ 
Протокол №_______ Протокол №_______ 
от «____» ____________20____ г. от «____» ____________20____ г. 
__________ /___________________/ ___________ /___________________/ 

/подпись/ Ф.И.О. председателя/ /подпись/ Ф.И.О. зав. кафедрой/ 
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