1. Цели преддипломной практики магистрантов
Целью преддипломной практики является формирование у магистрантов знаний, умений и навыков, связанных с организацией процесса научно-исследовательской деятельности,
а так же знаний и умений, необходимых для формирования экономической политики и стратегии предприятия (включая транснациональные корпорации), анализа отраслевых рынков, в
области организации предпринимательской деятельности и проектирования производственных систем; планирования и прогнозирования на предприятии; в сфере логистики и управления цепями поставок на предприятии и в отрасли; в сфере реструктуризации предприятия и
реинжиниринга бизнес-процессов, что предусматривает:
- закрепление, углубление и дополнение теоретических знаний, полученных при изучении специальных дисциплин;
- приобретение опыта управленческой, организационной и воспитательной работы в
коллективе;
- сбор материала для выполнения научно-исследовательской работы магистра;
- сбор материала - для написания выпускной квалификационной работы магистра.
2. Задачи преддипломной практики
В процессе прохождения преддипломной практики магистрант должен получить
знания, приобрести навыки и умения в исследовании актуальной научной проблемы, а также
произвести подбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной
работы - магистерской диссертации.
В процессе прохождения практики магистрант должен получить знания, приобрести
навыки и умения для решения следующих задач:
- Подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а
также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и
программ в сфере проектирования производственных систем
- Подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов
- Составление экономических разделов планов предприятий и организаций различных форм собственности
- Разработка стратегии и политики фирмы (включая транснациональные корпорации) с учѐтом результатов конкурентного и отраслевого анализа, планирование и осуществление мероприятий, направленных на ее реализацию
- Разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (включая транснациональные
корпорации), и методик их расчета в рамках отраслевого и конкурентного анализа
- Поиск, анализ и оценка информации для проведения экономических расчѐтов в
сфере управления цепями поставок, процессов реструктуризации предприятий
и реинжиниринга бизнес-процессов.
- Анализ и оценка эффективности стратегии фирмы с учетом фактора неопределенности
- Анализ эффективности существующей системы управления предприятием,
разработка и обоснование предложений по ее совершенствованию
- Прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия (включая транснациональные корпорации), отрасли,
региона и экономики в целом в рамках отраслевого и конкурентного анализа.
Кроме того, задачи преддипломной практики включают:
- 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.
3. Место преддипломной практики в структуре ООП магистратуры
Преддипломная практика базируется на общенаучных и профессиональных дисциплинах
основной образовательной программы магистратуры по направлению «Экономика».
Для успешного прохождения преддипломной практики студент должен:
Знать
закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне;
современные методы эконометрического анализа;
современные программные продукты, необходимые для решения экономикостатистических задач.
Уметь
применять современный математический инструментарий решения содержательных экономических задач;
формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на
микро- и макроуровне.
Владеть
навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с
применением современных инструментов.
Преддипломная практика проводится по завершении полного блока теоретического обучения и предшествует выполнению квалификационной работы магистра.
4. Формы проведения преддипломной практики
Кафедральная.
5. Место и время проведения преддипломной практики
Базами для проведения преддипломной практики для данной магистерской программы
являются подразделения кафедр Ивановского государственного химико-технологического
университета, в первую очередь на базе Центра трансфера технологий "Инноватика" (Приказ
ректора от 08.10.2013 №126-ос)
Практика может проводиться в сторонних организациях (предприятиях, НИИ, фирмах)
или на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научнотехническим потенциалом. Места прохождения практики должны подбираться в соответствии с выбранной темой исследования и предусматривать возможность получения магистрантом необходимой информации для анализа текущей ситуации и написания в последующем
магистерской диссертации. В данном случае преддипломная практика осуществляется в
форме:
реальной работы магистров в качестве исполнителей или руководителей младшего
уровня экономических, финансовых, маркетинговых и аналитических служб организаций
различных отраслей и форм собственности;

реальной работы магистров в качестве исполнителей в экономических, финансовых, маркетинговых и аналитических службах в органах государственной и муниципальной
власти;
участия в подготовке заданий и разработке методических и нормативных документов,
а также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ в
сфере проектирования производственных систем;
участия в подготовке заданий и разработка системы социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов;
участия в составлении экономических разделов планов предприятий и организаций
различных форм собственности;
участия в разработка стратегии и политики фирмы (включая транснациональные корпорации) с учѐтом результатов конкурентного и отраслевого анализа, планирование и осуществление мероприятий, направленных на ее реализацию;
участия в разработке и обосновании социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (включая транснациональные корпорации), и методик их расчета в рамках отраслевого и конкурентного анализа
участия в поиске, анализе и оценке информации для проведения экономических расчѐтов в сфере управления цепями поставок, процессов реструктуризации предприятий и реинжиниринга бизнес-процессов.
участия в анализе и оценке эффективности стратегии фирмы с учетом фактора неопределенности;
участия в анализе эффективности существующей системы управления предприятием,
разработка и обоснование предложений по ее совершенствованию;
участия в прогнозировании динамики основных социально-экономических показателей деятельности предприятия (включая транснациональные корпорации), отрасли, региона
и экономики в целом в рамках отраслевого и конкурентного анализа.

Время проведения практики – 4 недели в начале 4 семестра обучения.
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения преддипломной практики
Магистры по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» в результате прохождения преддипломной практики, в соответствии с задачами профессиональной деятельности и
целями основной образовательной программы должны обладать следующими компетенциями:
общепрофессиональными (ОПК):
ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения.
профессиональными (ПК):
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования;
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой;
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне;
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов.

В результате прохождения преддипломной практики магистр по направлению «Экономика» должен:
Знать:
- методику расчета социально-экономических показателей фирм и отраслевых рынков;
- методику анализа и оценки информации для проведения экономических расчѐтов в
сфере управления инновациями
Уметь:
- выявлять и формулировать актуальные научные проблемы в сфере экономики;
- разрабатывать программы научных исследований и разработок;
Владеть:
- навыками представления результатов проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада
- навыками организация и проведения научных исследований, в том числе статистических обследований и опросов
- навыками подготовки данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций
- навыками разработки рабочих планов и программ проведения научных исследований в проблемной области экономики фирмы и отраслевых рынков, подготовки заданий для
групп и отдельных исполнителей.
7. Структура и содержание преддипломной практики
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Преддипломная практика включает следующие разделы:
- изучение специальной литературы и другой научно-экономической информации, достижений отечественной и зарубежной в соответствующей области знаний;
- выбор темы исследований с учетом рекомендации кафедры, на которой планируется
проведение НИР, анализ ее актуальности;
- сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме работы, составление
обзора литературы, постановка задачи;
- участие в проведении научных исследований по теме работы;
- участие в составлении отчета (разделы отчета) по теме или ее разделу, подготовка
доклада и тезисов доклада на конференции, подготовка материалов к публикации.
Результатом прохождения практики является составление отчета. Структурными элементами отчета являются:
титульный лист;
реферат;
содержание;
введение;
основная часть;
заключение;
список использованных источников;
приложения.
Реферат должен содержать:

сведения об объеме отчета, количестве иллюстраций, таблиц, приложений, количестве частей отчета, количестве использованных источников;
перечень ключевых слов;
текст реферата:
объект исследования или разработки;
цель работы;
метод или методологию проведения работы;
результаты работы;
степень внедрения;
рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИР;
область применения;
экономическую эффективность или значимость работы;
прогнозные предположения о развитии объекта исследования.
Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой научной проблемы, основание и исходные данные для разработки темы, обоснование необходимости
проведения НИР. Во введении должны быть показаны актуальность и новизна темы, связь
данной работы с другими научно-исследовательскими работами.
Основная часть должна содержать:
а) выбор направления исследований, включающий обоснование направления исследования, методы решения задач и их сравнительную оценку, описание выбранной общей методики проведения НИР;
б) процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, включая определение характера и содержания теоретических исследований, методы исследований, методы
расчета, обоснование необходимости проведения экспериментальных работ, принципы действия разработанных объектов, их характеристики;
в) обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку достоверности полученных результатов и их сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ, обоснование необходимости проведения дополнительных исследований, отрицательные.
Заключение должно содержать:
краткие выводы по результатам выполненной НИР или отдельных ее этапов;
оценку полноты решений поставленных задач;
разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному использованию результатов НИР;
оценку технико-экономической эффективности внедрения;
оценку научно-технического уровня выполненной НИР в сравнении с лучшими достижениями в данной области.
8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на преддипломной практике
В процессе практики текущий контроль за работой студента, в том числе самостоятельной, осуществляется руководителем практики от предприятия в рамках регулярных
консультаций, отдельная промежуточная аттестация по отдельным разделам практики не
требуется.
9. Формы промежуточной аттестации
(по итогам преддипломной практики)
Результаты прохождения преддипломной практики магистранта обсуждаются на научно-методическом семинаре кафедры.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ивановский государственный химико-технологический университет»
«ИГХТУ»
Реестр электронных библиотечных систем и электронных образовательных ресурсов, доступ к которым обеспечен обучающимся

Наименование ЭБС
1
Электронный каталог
ИГХТУ

Ссылка на ресурс в сети
Интернет
2
http://www.isuct.ru

Реквизиты документа, подтверждающего законные основания на
использование
3
Договор б/н от 01.06.1995
о совместной деятельности в области автоматизации информационнобиблиотечной деятельности

Правообладатель

Срок действия договора

4

5

ЗАО НПО «Информсистема»

Количество
ключей
(пользователей)
6

Без ограничения срока

Без ограничения количества
пользователей

Без ограничения срока

Без ограничения количества
пользователей

Договор №73/2005-А/О от
17.03.2005 г. на информационновычислительные услуги - обновление системы
Электронная библиотека Ивановского государственного химикотехнологического
университета с полнотекстовыми документами

http://www.isuct.ru/e-lib/
Ивановский государственный химикотехнологический
университет

1

3

2

4
ООО издательство «Проспект»

5

ЭБС «Лань»
• Пакет «Экономика и
менеджмент»

http://e.lanbook.com/books

договор № 28/15 от 16.03 2015 г.

ЭБС «Контекстум»

http://rucont.ru

Договор № ДС-103 от 2.11.2011 г.

ОАО «БИБКОМ»,
«КнигаСервис»

Без ограничения срока

Национальная электронная библиотека

http://нэб.рф

Договор №101/НЭБ/0693 от
4.09.2015 г.

Российская государственная библиотека

Без ограничения срока

16.03.201516.03.2016

6
Без ограничения количества
пользователей
Без ограничения количества
пользователей
Без ограничения количества
пользователей

Электронные образовательные ресурсы
Наименование
ресурса

Содержание ресурса

Ссылка на ресурс в
сети Интернет

1

2

3

Электронный каталог ИГХТУ

Книги

http://www.isuct.ru

Реквизиты документа,
подтверждающего законные основания на использование
4

Правообладатель

Срок
действия договора

5

6

Договор б/н от 01.06.1995
о совместной деятельности в области автоматизации информационнобиблиотечной деятельности
Договор №73/2005-А/О от
17.03.2005 г. на информационно-вычислительные
услуги - обновление системы

АО НПО «Информсистема»

Без ограничения срока

1
Электронная библиотека ИГХТУ с
полнотекстовыми
документами

2
Книги

3
http://www.isuct.ru/e-lib/

4

5
Ивановский государственный химикотехнологический
университет

6
Без ограничения срока

ЭБС издательства
«Лань»
• Пакет «Экономика и менеджмент» - издательство «Проспект»

Книги

http://e.lanbook.com/books

Договор № 28/15 от 16.03
2015 г. на оказание услуг
по предоставлению доступа к электронным изданиям

ООО «Издательство
Лань»

25.03.2015 24.03.2016 г.

ЭБС издательства
«Лань»

Периодические издания

http://e.lanbook.com/journals

На безвозмездной основе
по договоренности с издательством «Лань»

ООО «Издательство
Лань»

Без ограничения срока

http://e.lanbook.com/books

На безвозмездной основе
по договоренности с издательством «Лань»

ООО «Издательство
Лань»

Без ограничения срока

ЭБС издательства Книги
«Лань»
• География
• Право. Юридические науки
• Языкознание и
литературоведение
• Психология.
Педагогика
• Искусствоведение
• Социальногуманитарные
знания
• Художественная
литература

1
Национальная
электронная библиотека

2
Книги

3
http:www.нэб.рф

4
Договор №101/НЭБ/0693
от 4.09.2015 г. о предоставлении доступа к Национальной электронной
библиотеке

5
Российская государственная библиотека

6
Без ограничения срока

Без ограничения срока

ЭБС «Контекстум»

Книги
Периодические издания

http://rucont.ru

Договор № ДС-103 от
2.11.2011 г.

ОАО «БИБКОМ»,
«КнигаСервис»

Web of Science

База данных публикаций в научных
журналах и патентов

http://apps.webofknowledge.com

договор № 1/БП/45 от
01.06.2014 г. на безвозмездное оказание услуг;
договор № 1/БП/ от
01.06.2015 г. на безвозмездное оказание услуг

Государственная публичная научнотехническая библиотека России
(ГПНТБ России)

Springer

e-books
Научные книги

http://link.springer.com

договор № 4/223-14 от
01.04.2014 г. на возмездное оказание услуг по
подключению доступа к
электронным научным
информационным ресурсам зарубежного издательства Springer;
договор № 52/223-14 от
22.12.2014 г. на возмездное оказание услуг по
подключению доступа к
электронным научным
информационным ресурсам зарубежного издательства Springer

РФФИ
Некоммерческое
партнерство «Национальный ЭлектронноИнформационный
Консорциум»
(НП НЭИКОН)

01.06.201431.05.2015 г.;
01.06.201531.12.2015

01.03.201431.08.2014 г.;
01.09.201431.12.2015 г.

1
Springer

2
e-journals
журналы издательства Springer

3
http://link.springer.com/

4
договор № 4/223-14 от
01.04.2014 г. на возмездное оказание услуг по
подключению доступа к
электронным научным
информационным ресурсам зарубежного издательства Springer;
договор № 52/223-14 от
22.12.2014 г. на возмездное оказание услуг по
подключению доступа к
электронным научным
информационным ресурсам зарубежного издательства Springer

5
РФФИ
Некоммерческое
партнерство «Национальный ЭлектронноИнформационный
Консорциум»
(НП НЭИКОН)

Государственная публичная научнотехническая библиотека России
(ГПНТБ России)

6

01.03.201431.08.2014 г.;
01.09.201431.12.2015 г.

Scopus

Библиографическая http://www.scopus.com
база данных

договор № 2/БП/28 от
01.06.2014 г. на безвозмездное оказание услуг;
договор № 2/БП/63 от
01.06.2015 г. на безвозмездное оказание услуг

Wiley

Архив научных
статей

Договор №50/223-14/324
Внешнеэкономическое 01.01.2015от 5.12.2014 г. об оказании объединение «Акаде31.12.2015 г.
услуг по предоставлению минторг»
подписки на зарубежные
электронные издания

http://archive.neicon.ru

01.06.201431.05.2015 г.;
01.06.201531.12.2015

1
Cambridge University Press

2
Архив научных
журналов

elibrary.ru

информационноаналитический
портал:
рефераты и полные
тексты научных
статей и публикаций, российские
научнотехнические журналы

Oxford University
Press

Система Главбух

3

http://elibrary.ru/org

4
Дополнительное соглашение №11CUP от
01/09/2011 на доступ к материалам издательства
Cambridge University Press
(по конкурсу ГПНТБ)
Ресурс открытого доступа

5
НП «НЭИКОН»
Государственная публичная научнотехническая библиотека России
(ГПНТБ России)
ООО «Научная электронная библиотека»

Архив научных
журналов

http://www.oxfordjournals.org

(по конкурсу ГПНТБ)

НП «НЭИКОН»
Государственная публичная научнотехническая библиотека России
(ГПНТБ России)

Бухгалтерская
Справочная Система «Главбух»

http://www.1gl.ru

Договор № ИПВ/29 от мая
2014 г.

ООО «Актиондиджитал»

http://journals.cambridge.org

6
до 31.12.
2015 г.

Без ограничения срока

до 31.10.
2015 г.

01.05.201401.05.2015 г.

1
КонсультантПлюс

2
КонсультантПлюс

Журнал «Наука в
мире»

Периодическое издание

Отраслекой вестник

3

4
5
Договор № 6682/РДД/2009 Закрытое акционерное
от 31.12.2009 г.
общество «Научнопроизводственное
объединение Консультант» (ЗАО «НПО
Консультант»)

6
Без ограничения срока

В локальной сети университета

Договор № А-091015 от
10.09.2015 г. на оказание
услуг по подписке на периодическое электронное
издание

ООО «ВР Медиа
Групп»

13.10.201513.04.2016 г.

Вестник союза
производителей
композитов

http://uncm.ru/Page513.html

Ресурс открытого доступа

Союз производителей
композитов

Без ограничения срока

Рабочий край

Периодическое издание

В локальной сети университета

Договор б/н от12.2013 г.
на оказание услуг по подписке на электронную версию газеты «Рабочий край»;
Договор б/н от12.2014 г.
на оказание услуг по подписке на электронную версию газеты «Рабочий край»

Редакция газеты «Рабочий край»

01.01.201431.12.2014 г.;
01.01.201531.12.2015 г.

Труды преподавателей ИГХТУ

Библиографическая http://www.isuct.ru/book/
база данных

Ивановский государственный химикотехнологический
университет

Без ограничения срока

В локальной сети университета

