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1. Цель и задачи практики  

Целью педагогической практики является: 

 формирование практических навыков и методики преподавания дисциплин 

профессионального цикла; 

 знакомство студентов со спецификой деятельности преподавателя 

специальных дисциплин и формирование умений выполнения педагогических функций; 

 закрепление психолого-педагогических знаний в области высшей 

педагогики и приобретение навыков творческого подхода к решению педагогических 

задач. 

Задачи педагогической практики: 

1. Сформировать у студента представление о содержании и планировании 

учебного процесса кафедры университета. 

2. Совершенствовать аналитическую и рефлексивную деятельность студента. 

3. Сформировать умения и навыки проведения учебных занятий со студентами. 

4. Сформировать адекватную самооценку, ответственность за результаты своего 

труда. 

Практический опыт, полученный в процессе прохождения практики, будет 

способствовать более глубокому освоению дисциплин профессионального цикла и 

подготовке к решению задач в сфере педагогической деятельности.  

 

2. Место практики в структуре ООП ВО 

Педагогическая практика базируется на изучении следующих дисциплин: 

1. Управленческая экономика 

2. Методы исследований в менеджменте 

3. Современный инновационный менеджмент 

4. Стратегия и тактика развития инновационного предприятия в системе 

антикризисного управления 

5. Методика преподавания менеджмента 

Изучение данных дисциплин готовит студентов к приобретению практических 

навыков научно-исследовательской и педагогической работы и помогает приобрести 

«входные» компетенции, такие как: 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

 способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

 способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

 способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

 владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

 способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-6); 

 способность обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7); 

 способность представлять результаты проведенного исследования в виде 

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

 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
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значимость избранной темы научного исследования (ПК-9); 

 способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в 

процессе их преподавания (ПК-11). 

 

3. Формы проведения практики 
Согласно Федеральному  государственному образовательному  стандарту  высшего  

образования  от 15.03.2015 №322, данный тип практики относится к практике по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика). 

Способ проведения педагогической практики: стационарная. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения 

практики должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

4. Место и время проведения практики 

Место прохождения практики: кафедра менеджмента филиала ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко в г. Рыбнице. 

Сроки проведения педагогической практики устанавливаются в соответствии с 

учебным планом (календарным учебным графиком). 

Время проведения практики: III  семестр. 

Длительность практики: 4 недели. 

 

5. Компетенции  студента, формируемые в результате прохождения 

практики  

Прохождение педагогической практики направлено на формирование следующих 

компетенций: 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

- способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

 способность представлять результаты проведенного исследования в виде 

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

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10); 

 способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в 

процессе их преподавания (ПК-11). 

 

6. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 108 часов (3 зачетные 

единицы) (таблица 1). 
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Таблица 1 

Трудоемкость педагогической практики в III семестре 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) педагогической 

практики 

Виды работ на 

практике (в часах) 
Формы текущего контроля 

Л ПЗ СРС 

1 

Организационный этап предполагает: 

а) знакомство с организационной  

структурой филиала; 

б) знакомство с должностными 

обязанностями и правами 

преподавателя вуза, правилами 

внутреннего распорядка вуза, 

документами, регламентирующими 

учебный процесс; 

в) изучение учебных планов и 

программ подготовки бакалавров, 

принципов их составления; 

г) определение целей, задач и 

практических мероприятий с 

научным руководителем практики. 

- 8 - 

Дневник практики, отчет о 

прохождении практики, 

содержащий перечень 

выполненных заданий по 

организационному этапу. 

 

2 

Методический этап включает: 

а) изучение методической литературы 

и государственных образовательных 

стандартов подготовки бакалавров по 

направлению «Менеджмент»; 

б) изучение утвержденных рабочих 

учебных программ по дисциплинам 

учебного плана подготовки 

бакалавров; 

в) подбор и анализ основной и 

дополнительной литературы в 

соответствии с тематикой и целями 

планируемых занятий; 

г) самостоятельную разработку 

рабочей учебной программы по одной 

дисциплине; 

д) разработку на основе этих 

программ лекционных, семинарских и 

практических занятий для работы со 

студентами в объеме, определяемом 

руководителем практики, составление 

соответствующих планов занятий; 

е) подготовку учебно-методических 

материалов для проведения занятий. 

- 10 - 

Дневник практики, отчет о 

прохождении практики, с 

информацией о выполнении 

следующих работ: 

- изучении учебно-

методической базы 

профильных дисциплин; 

- работы по анализу 

литературных источников; 

- разработки рабочей 

учебной программы по 

одной учебной дисциплине; 

- план-конспект 

разработанного 

лекционного и 

практического занятия по 

одной дисциплине; 

- разработки учебно-

методических материалов 

для проведения занятий. 

3 

Учебный этап предполагает: 

а) посещение практикантом занятий 

преподавателей кафедры, 

осуществление их анализа; 

б) посещение занятий у своих 

сокурсников с последующим 

- 80 - 

Дневник практики, отчет о 

прохождении практики, 

содержащий информацию о 

количестве посещенных 

студентом занятий у ППС 

кафедры и других 

студентов-практикантов; 
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анализом и предложениями; 

в) проведение лекционных и 

семинарских (практических, 

лабораторных) занятий по 

определенной дисциплине; 

г) самоанализ проведенных занятий. 

- перечень занятий, 

самостоятельно 

проведенных студентом; 

-самоанализ проведенных 

занятий. 

4 

Отчетный этап: 
а) написание отчётных 

документов по педагогической 

практике; 

б) защита отчета по практике. 

 10  
Дневник практики, отчет о 

прохождении практики 

5 
Итого 

- 108 - 
Дневник практики, отчет о 

прохождении практики, 

зачет 

 

7. Образовательные и научно-исследовательские технологии, используемые 

при проведении практики  

           Во время проведения педагогической практики используются технологии: 

- технологии электронно-библиотечных  систем  для  самостоятельного  изучения  

научной  и учебно-методической литературы; 

- технологии справочно-правовых  систем  для  изучения и формирования правового 

обеспечения ВКР; 

- информационные технологии для сбора, хранения и обработки статистической и 

ведомственной информации; 

- социологические методы сбора и обработки информации; 

- проблемное, разноуровневое обучение, обучение с использованием проектных и 

исследовательских методов, обучение в сотрудничестве, наставничество, коучинг, 

инструктаж. При выполнении групповых заданий и разработке рекомендаций 

используется техника мозгового штурма; 

- консультации научного руководителя и ППС кафедры; 

- участие в научно-практических и научно-методических конференциях, семинарах, 

круглых столах и иных мероприятиях, проводимых на кафедре; 

- посещение открытых занятий научного руководителя и ППС кафедры. 

 

В период прохождения педагогической практики студент должен работать над 

совершенствованием научно-методической компетентности и развивать 

дидактические навыки педагогической работы. Приступая к прохождению 

педагогической практики, студент должен ознакомиться с нормативно-правовой базой, 

регламентирующей учебный процесс: 

 с государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования; 

 рабочим учебным планом по основной образовательной программе 

подготовки бакалавров; 

 рабочими учебными программами по профильным дисциплинам; 

 расписанием учебных занятий бакалавров; 

 методическими указаниями по составлению рабочих программ дисциплин 

основной образовательной программы вуза. 

Руководствуясь этими документами, практикант должен разработать авторскую 

рабочую программу дисциплины или части курса, занятия по которой он предполагает 

вести в рамках педагогической практики. 

При разработке курса или его раздела практикант должен: 
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- познакомиться с научной, учебной и методической литературой по 

преподаваемому предмету; 

- посетить занятия преподавателя, читающего данную дисциплину; 

- освоить различные формы, методы и методические приемы обучения, в 

том числе активные методы обучения в высшей школе; 

- изучить современные образовательные технологии высшей школы; 

- получить навыки работы с мультимедийной и проекционной техникой. 

С учетом этого практикант должен подготовить лекционные и практические  

занятия и разработать для них планы-конспекты с приложением учебно-методических 

материалов. 

План-конспект лекционного или практического занятия разрабатывается 

студентом в соответствии с формой проводимого занятия (лекция, практическое 

занятие). Обязательными составными частями плана-конспекта являются: 

1. Титульный лист.  

2. Цели  и задачи (образовательные и развивающие), которые ставит практикант 

на занятии для студенческой аудитории. 

3. Перечень рекомендуемой литературы по материалу занятия. 

4. Вопросы, подлежащие рассмотрению на занятии, с обоснованием актуальности 

заявленных вопросов и проблем. 

5. Структура занятия, включающая указание на методы и приемы достижения 

образовательных целей. 

6. Конспект занятия, просмотренный и утвержденный научным руководителем 

магистранта. 

План-конспект лекционного, семинарского или практического занятия 

представляется в печатной или рукописной форме. 

Помимо рабочей программы и планов-конспектов студент-практикант должен 

подготовить и использовать на практике учебно-методические материалы для 

проведения занятий: презентации, видеофильмы, учебно-методических пособия, кейсы, 

тесты проверки знаний, процедуры оценки личностных и деловых компетенций 

студентов, дидактические материалы для деловых игр, тренингов, консультативных 

сессий или др. 

В рамках педагогической практики необходимо провести  лекционные занятия и 

семинары (практические занятия).  

Руководитель педагогической практики от кафедры и научный руководитель 

студента должны присутствовать на занятиях и оценивать работу практиканта. 

Грубыми ошибками и недочетами при проведении занятий считаются: 

1) отсутствие рабочей программы и планов-конспектов занятий; 

2) отсутствие освещения важных вопросов по теме занятия; 

3) изложение материала, при котором основная тема осталась нераскрытой; 

4) излишне конспективное изложение темы; 

5) ведение занятия под диктовку; 

6) слишком быстрое изложение темы, когда занятие заканчивается раньше 

положенного времени; 

7) слишком медленное изложение темы, когда занятие заканчивается позже 

положенного времени; 

8) грубые фактические ошибки при изложении темы; 

9) опора на устаревшие материалы, отсутствие современных точек зрения в 

изложении темы; 

10) нарушение правил внутреннего распорядка ПГУ или этических норм. 
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По итогам прохождения практики и проделанной работы студентом-

практикантом должен быть проведен самоанализ проведенных занятий. Он делается на 

основе: 

1) анализа проблемных ситуаций; 

2) результатов самонаблюдения и рефлексии; 

3) данных промежуточной проверки знаний студентов по изученным темам 

занятий. 

Самоанализ проведенных занятий должен содержать следующую информацию: 

1. Планируемые мероприятия: тема, тип занятий (лекция, практическое, 

семинарское), структура занятия, специфические особенности занятия, используемые 

методы и приемы обучения. 

2. Взаимодействие с аудиторией: удалось ли установить психологический контакт 

с аудиторией и эффективно работать со всеми студентами; возникли ли барьеры во 

взаимодействии и с чем это связано, что нужно сделать, чтобы не допускать этого в 

дальнейшем. 

3. Что удалось из намеченного (должно быть отражено в плане-конспекте) в ходе 

занятия. 

4. Что не удалось в ходе занятия и почему, какие задачи не удалось решить 

(необходимо указать как внешние, так и внутренние причины неудач). 

5. Допущенные ошибки, пути их устранения и предотвращения в будущем. 

6. Профессионально-значимые качества, которые способствовали проведению 

занятия. 

7. Профессионально-значимые качества, которых не хватало для максимально 

успешного проведения занятия. 

8. Планируемые шаги по развитию профессионально-важных качеств и 

компетенций преподавателя. 

9. Выводы: общая оценка успешности проведенного занятия, оценка успешности 

преподавательской деятельности. 

 

Руководитель практики от кафедры и научный руководитель студента, по 

согласованию с руководителем магистратуры: 

1) организует проведение практики в соответствии с утвержденной программой, 

создаёт условия для её прохождения; 

2) совместно со студентом-практикантом составляет план прохождения практики, 

обеспечивает его выполнение; 

3) знакомит магистрантов с планом учебной работы и с программами учебных 

дисциплин; 

4) дает возможность магистрантам-практикантам посещать занятия, организует их 

обсуждение и анализ; 

5) контролирует работу студента при прохождении практики, присутствует на 

всех занятиях, проводимых студентом-практикантом, оценивает его работу; 

6) консультирует студентов по различным вопросам прохождения практики; 

7) проверяет подготовленную студентами отчетную документацию и заверяет ее 

своей подписью; 

8) оценивает работу студента по итогам практики. 

Студент при прохождении практики получает от научного руководителя и 

руководителя практики от кафедры указания, рекомендации и разъяснения по всем 

вопросам, связанным с организацией и прохождением практики, отчитывается по 

результатам выполненной работы на заседании кафедры. 
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8. Учебно-методическое обеспечение практики 

Для проведения практики на кафедре разработаны:  

1. Программа педагогической практики по направлению подготовки 5.38.04.02 

«Менеджмент».   

2. Фонды оценочных средств педагогической практики по направлению 

подготовки 5.38.04.02 «Менеджмент». 

3. Формы для заполнения отчетной документации по практике (дневник 

практики, который содержит отзыв руководителя от предприятия и ВУЗа, 

индивидуальное задание на практику). 

 

9. Аттестация по итогам практики 

По итогам педагогической практики студент представляет руководителю отчетную 

документацию: дневник практики, отчет о прохождении практики, отчетные материалы, 

содержащие планы-конспекты лекционного и практического занятия, наглядно-

методические материалы к занятиям.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Время проведения аттестации – III  семестр,  согласно графика учебного процесса. 

Результаты  всех видов выполненных работ должны быть оформлены в 

письменном  виде  (дневник практики)  и  представлены  для  утверждения  научному  

руководителю.  Отчет  о всех видах работ, выполненных студентом во время 

прохождения педагогической практики, учебно-методические разработки с визой 

научного руководителя должны быть представлены на кафедру  менеджмента. 

По  результатам  выполнения  утвержденного  плана  практики студента 

выставляется «Зачтено»/ «Не зачтено». 

«Зачтено»  ставится студенту, если: 

- выполненный объем работы носит самостоятельный и творческий характер;  

- собран, обобщен и проанализирован достаточный объем специальной 

литературы, статистической информации и других практических материалов, 

позволивший всесторонне раскрыть тему проводимого занятия;  

- в процессе работы студентом продемонстрирован высокий уровень развития 

общекультурных и профессиональных компетенций, глубокие теоретические знания и 

наличие практических навыков педагогической деятельности; 

 - отчетные материалы оформлены в соответствии с требованиями и своевременно 

представлены на кафедру. 

«Не зачтено» выставляется студенту, если: 

- содержание отчетных материалов представлено не в полном объеме и не  

соответствует предъявляемым требованиям;  

- выполненный объем работ не носит самостоятельного характера;  

- в процессе работы студентом продемонстрирован неудовлетворительный 

уровень развития общекультурных и профессиональных компетенций, навыков 

педагогической деятельности;  

- отчет несвоевременно и не в полном объеме представлен на кафедру, по 

содержанию и оформлению не соответствует предъявляемым требованиям. 

 
Требования к оформлению дневника по результатам прохождения 

 педагогической практики  

Студенты при прохождении педагогической практики обязаны вести дневник по 

установленной форме. В дневник записывается календарный план прохождения 

практики (в соответствии с содержанием практики и индивидуальным заданием). В 

дальнейшем в дневник записываются все выполненные студентом виды работ. Записи 

делаются каждый день. В дневнике также отмечается участие в общественной работе, 
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участие в кафедральных мероприятиях научной, учебной и воспитательной 

направленности, научно-исследовательская работа в период прохождения практики. 

Дневник должен быть оформлен надлежащим образом. Студент вносит полную 

информацию соответственно указанным графам. Обучающиеся в графах «прибыл на 

практику» и «выбыл с практики» указывают даты дня начала практики и дня окончания 

практики. 

До начала практики студент составляет и согласует с руководителем практики от 

кафедры индивидуальный план практики и вносит его в дневник. 

По окончании периода практики студент подает дневник на подпись руководителю 

практики от организации и проставляет печать организации. 

 

Требования к оформлению отчета студента   

о прохождении  педагогической практики 

Результаты педагогической практики студент обобщает в виде письменного отчета, 

который представляет собой отдельный документ. 

Отчет о прохождении практики является основным документом студента, 

отражающим выполненную им работу во время практики, полученные им 

педагогические и организационно-управленческие навыки работы, теоретические знания 

в профессиональной сфере. 

Отчет составляется в соответствии с программой практики и включает материалы, 

отражающие общие сведения о месте прохождения практики, перечень выполненных 

работ, учебно-методические материалы, самостоятельно разработанные студентом. К 

отчету прилагаются планы-конспекты проведенных занятий с визой научного 

руководителя и методические материалы, разработанные студентом-практикантом: 

задачи, тесты,  кейсы,  подбор статистической информации,  обзор по методическим 

пособиям и по программным  продуктам, используемым в учебном процессе, список 

рекомендуемой литературы по учебной дисциплине.  

В отчете излагаются результаты прохождения педагогической практики в 

соответствии с  индивидуальной программой практики.  

Отчет должен быть полностью завершен к моменту окончания практики. Основой 

отчета являются самостоятельно выполняемые работы студентом в соответствии с 

программой практики. 

Изложение в отчете должно быть сжатым, ясным и сопровождаться цифровыми 

данными, схемами, графиками и диаграммами. Цифровой материал необходимо 

оформлять в виде таблиц. Сложные отчетные и плановые формы и расчеты могут быть 

оформлены как приложения к отчету с обязательной ссылкой на них в тексте. 

Изложение материалов в отчете должно быть последовательным, лаконичным, 

логически связанным. Отчет выполняется машинописным текстом на одной стороне 

листа А-4. 

Отчет может состоять из двух частей: основной и приложений. Объем основной 

части отчета не должен превышать 25-30 страниц текста. Вторая часть представляет 

собой приложения к отчету и может включать схемы, графики, таблицы, авторскую 

рабочую программу по дисциплине, специально разработанные к занятиям 

практикантом методические материалы (мультимедийные презентации, методические 

пособия, сценарии дискуссий, коллективных действий, тренингов и деловых игр, тесты, 

кейсы, методические разработки и т.д.), документацию организации и т.д.  

Допускается использование цветных рисунков, схем и диаграмм. 

Основная часть и приложения к отчету нумеруются сплошной нумерацией. 

Титульный лист не нумеруется. 

На последнем листе отчета студент ставит свою подпись и дату окончания работы 

над отчетом.  
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) Нормативно-правовые материалы:  

1. Конституция  ПМР  (от  24.12.1995). 

2. Трудовой кодекс  Приднестровской Молдавской Республики (от 19 июля  

2002 года № 161-3-III). 

3. Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании» №273-ФЗ 

(от 29.12.2012). 

4. Закон ПМР «Об образовании» от 27 июня 2003 года № 294-3-III  (САЗ 03-

26), с изменениями и дополнениями.   

5. Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об образовании» (от 27 

июня 2003 года № 294-3-III). 

6. Закон Приднестровской Молдавской Республики «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» (от 13 апреля 2009 года № 721-3-IV). 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  

образования  по  направлению  подготовки  38.04.02 «Менеджмент» (уровень 

магистратуры) № 322 от 30 марта 2015 г. 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 года №301 «О порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

9. Приказ Министерства просвещения ПМР №1250 от 28 октября 2015 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего профессионального образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

10. Приказ Министерства просвещения ПМР от 27.05.2016 года №112 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего профессионального 

образования». 

11. Приказ Ректора ПГУ им. Т.Г. Шевченко «О введении в действие решений 

Ученого совета ПГУ им. Т.Г. Шевченко от 24 апреля 2018г.» № 776-ОД от 07.05.2018г. 

о введении в действие Положения «О  порядке проведения и организации 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, специалитета и магистратуры)». 

12. Положение о магистратуре в ГОУ «Приднестровский государственный 

университет» (приказ Ректора ПГУ № 23-ОД от 10.01.2018г.). 

13. Положение «О порядке формирования основной образовательной 

программы направления (специальности) высшего образования» (приказ Ректора ПГУ 

им. Т.Г. Шевченко № 1325-ОД от 02.12.2014г.). 

14. Положение «О научно-исследовательской работе магистров в ГОУ «ПГУ 

им. Т.Г. Шевченко». Стандарт ПГУ 001.4 - 2016. Система менеджмента качества от 30 

ноября 2016 года. Введено в действие Приказом Ректора ПГУ им. Т.Г. Шевченко № 

1440-ОД от 13.12.2016г.  

15. Положение «О выпускных квалификационных работах бакалавра и 

магистра в системе многоступенчатого образования в Рыбницком филиале ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко» (Приказ ректора ПГУ им. Т.Г. Шевченко от 01.07.2011 г. № 878-ОД). 

16. Положение о формировании фонда оценочных средств для аттестации 

обучающихся по образовательным программам высшего образования ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко от 30 ноября 2016 года. 

17. Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации студентов 

кафедры менеджмента (Протокол УС РФ ПГУ № 7 от 20 марта 2017г.). 

18. Программа научно-исследовательской работы магистрантов по 
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направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (от 20 февраля 2017г.). 

19. Программа государственной итоговой аттестации по основной 

образовательной программе 38.04.02 «Менеджмент» (Протокол Филиала УС ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко в г. Рыбнице № 4 от 18 декабря 2017г.). Переутверждена на заседании 

Ученого совета Филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко 21 мая 2018 г., протокол № 9. 

20. Методические рекомендации по государственной итоговой аттестации по 

основной образовательной программе 38.04.02 «Менеджмент». (Протокол УС ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко в г. Рыбнице № 1 от 29 августа 2018г.). 

21. Методические рекомендации по научно-исследовательской работе 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

(Протокол заседания кафедры менеджмента № 1 от 27 августа 2018г., Выписка из 

протокола заседания НМК филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбнице № 1 от 28 

августа 2018г.). 

22. Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (Протокол заседания кафедры 

менеджмента № 1 от 27 августа 2018г., Выписка из протокола заседания НМК филиала 

.ПГУ им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбнице № 1 от 28 августа 2018г.). 

 
б) основная литература: 

1. Аксенова Е. А., Базаров Т. Ю., Еремин Б. Л., Малиновский П. В., Малиновская 

Н. М. Управление персоналом. Учебник [Электронный ресурс]. –  М., 2018. – 568с. 

2. Антонова Н.В. Психология управления: учеб. Пособие / Н.В. Антонова; Гос. ун-т 

– Высшая школа экономики.  –   М.: Изд. дом Гос. ун-та  Высшей школы экономики, 

2018. – 269 с. 

3. Абрютина, М. С. Финансовый анализ / М.С. Абрютина. – М.: Дело и сервис, 

2015. – 192 c. 

4. Аудит и контроллинг персонала организации: Учеб. пособие / Под ред. П.Э. 

Шлендера. 2-e изд., перераб. и доп.  - М., 2018. – 450 с. 

5. Арбузова Е.Н. Методика преподавания управленческих дисциплин: учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры. – 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Е.Н. 

Арбузовой, О.А. Яскиной. – М.: Юрайт, 2018. – 224 с. 

6. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг: Учебник для вузов. 3-е изд. / 

Под общ. ред. Г.Л. Багиева. – СПб.: Питер, 2007. 

7. Баханькова, Е. Р. Аудит [Электронный ресурс]: Учеб. Пособие. –  3-е изд. –  М., 

2017. – 342 с. 

8. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. В 2 Т. – К.: Омега-Л, Эльга, 2011. 

– 457 с. 

9. Блинов А.О., Рудакова О.С., Савельев И.И.: Методы исследования в 

менеджменте (для магистров). Учебник. – М.: КНОРУС, 2017. – 196 с. 

10. Блинов, А.О. Методы исследования в менеджменте для магистров).  Учебник / 

Блинов А.О. и др. – Москва : КноРус, 2019. – 196 с.  

11. Бочаров, В.В. Комплексный финансовый анализ / В.В. Бочаров. – М.: СПб: 

Питер, 2016. – 432 c. 

12. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. – ЗАО «Олимп – 

Бизнес», 2012. – 341 с. 

13. Васильева, Л. С. Финансовый анализ / Л.С. Васильева, М.В. Петровская. – М.: 

КноРус, 2017. – 880 c. 

14. Веснин В.Р. Теория организации в схемах: учеб. пособие / В.Р. Веснин. - М.: 

Проспект, 2015. – 128 с. 

15. Ветлужских Е. Мотивация и оплата труда: Инструменты. Методики. Практика. - 

М., 2017. – 257 с. 
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16. Глумаков В. Н. Организационное поведение: Учебное пособие –  2-e изд. –   М.: 

Вузовский учебник, 2017. –  352 с. 

17. Голикова Г. В., Петров Д. С., Трушина И. В., Голикова Н. В. Управленческая 

экономика: Учебное пособие/Балашов А. И. и др.– ИНФРА-М, 2019. –216 с. 

18.  Голубков Е.П. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / Е.П. Голубков. 

– М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 184 с. 

19. Горемыкин В.А. Экономика недвижимости: учебник для вузов (гриф Мин. 

Обр.). – 5-е изд. – М.: ВШ, 2015. – 542 с. 

20. Горфинкель В.Я. Инновационный менеджмент: Учебник / В.Я. Горфинкель, 

А.И. Базилевич, Л.В. Бобков; Под ред. В.Я. Горфинкеля, Т.Г. Попадюк - 3 изд., перераб. 

и доп. – СПб.: Питер, 2014. – 448 с. 

21. Грачева М. В. Проектный анализ: финансовый аспект. Учебное пособие. М.: 

Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 2018. – 224 с. 

22. Грибовский С.В. Оценка стоимости недвижимости. – М.: Про-Аппрайзер. – 

2016. – 464 с. 

23. Груздева Е. В. Венчурное финансирование инновационной деятельности. 

Учебно–методическое пособие. М.: Экономический факультет МГУ имени М. В. 

Ломоносова, 2017. – 160 с. 

24.  Гуськов Ю. В. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / Ю.В. Гуськов. 

–  М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. – 192 с. 

25. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. – М.: Альпина Паблишер. – 2018. – 1316 

с. 

26. Жилкина, А.Н. Финансовый анализ / А.Н. Жилкина. – М.: Государственный 

Университет Управления, 2017. – 662 c. 

27. Инновации: Учебник / Л.Л. Игонина. – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: Магистр: 

НИЦ Инфра-М, 2013. – 752 с. – (ЭБ). 

28. Инновационный менеджмент: учебник. / Л. П. Гончаренко, Б. Т. Кузнецов, Т. С.  
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