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1. Цель и задачи практики  

Целью преддипломной практики является сбор фактического материала, его 

анализ и выработка практических рекомендаций по тематике  выпускной 

квалификационной работы, расширение теоретических знаний в профессиональной 

сфере, совершенствование практических умений и навыков управленческой 

деятельности и ведения научно-исследовательской работы. 

Задачами преддипломной практики являются:  

-  формирование умений и навыков применения методов исследования в 

менеджменте с фиксацией выделенных признаков и анализа проведенных исследований;  

 овладение навыками самостоятельного ведения научно-исследовательской 

работы;  

 совершенствование интеллектуальных способностей и коммуникативных 

умений в процессе подготовки научно-исследовательского задания и публичного 

выступления с целью его защиты;  

 овладение методами исследования и проведения экспериментальных работ, 

в наибольшей степени соответствующими профилю избранной студентом магистерской 

программы;  

 совершенствование знаний, умений и навыков в сфере самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности; 

  совершенствование знаний, умений и навыков управленческой 

деятельности в  организациях любой организационно-правовой формы, в органах 

государственного и муниципального управления; 

 совершенствование знаний, умений и навыков в сфере 

предпринимательской деятельности; 

 совершенствование знаний, умений и навыков в сфере преподавательской 

деятельности в образовательных организациях высшего образования и организациях 

дополнительного профессионального образования. 

 

2. Место практики в структуре ООП ВО 

Преддипломная практика базируется на изучении следующих дисциплин: 

1. Статистические методы прогнозирования в экономике. 

2. Управление маркетингом. 

3. Теория организации и организационное поведение. 

4. Современный стратегический анализ. 

5. Теории мотивации, развитие и оценка персонала. 

Изучение данных дисциплин готовит студентов к освоению навыков и умений 

ведения научно-исследовательской работы и помогает приобрести «входные» 

компетенции, такие как: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-

3); 

 способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

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

 способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

 владение методами экономического и стратегического анализа поведения 
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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 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). 

 

3. Формы проведения практики 
Согласно Федеральному  государственному образовательному  стандарту  высшего  

образования  от 15.03.2015 №322, преддипломная практика является обязательной. 

Форма проведения практики – выездная. 

 

4. Место и время проведения практики 

Преддипломная практика проводится в организациях любой организационно-

правовой формы, в органах государственного и муниципального управления, научно-

исследовательских подразделениях производственных предприятий и фирм, в банках, в 

образовательных организациях высшего образования и организациях дополнительного 

профессионального образования, развивающих собственные научные исследования. 

При выборе базы практики целесообразно учитывать критерии:  

- соответствие направлений деятельности организации направлению, по которой 

обучается студент; 

- обеспечение квалифицированным руководством; 

- возможность сбора фактического материала для подготовки отчета по практике; 

- наличие условий для приобретения навыков работы по соответствующему 

направлению подготовки; 

- возможность сбора и анализа фактического материала для написания выпускной 

квалификационной работы. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Сроки проведения преддипломной практики устанавливаются в соответствии с 

учебным планом (календарным учебным графиком). 

Время проведения практики: 4 семестр. 

Длительность практики: 6 недель. 

 

5. Компетенции  студента, формируемые в результате прохождения 

практики  

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций: 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность 
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и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3). 

 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); 

 способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

 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 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-9); 

 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 преддипломной практики составляет 324 часа, или 9 зачетных 

единиц (таблица 1). 

Перед началом преддипломной практики проводится установочное собрание 

(конференция) с участием руководителей практики, где студентам разъясняются цели и 

задачи практики, даются методические советы по выполнению программы практики, 

обращается внимание на содержание и форму отчетной документации, выдаются 

индивидуальные задания для прохождения преддипломной практики и написания 

выпускной квалификационной работы и иной необходимый раздаточный материал 

(договора на практику, направление, дневник практики). 

Результатом преддипломной практики является окончательная подготовка 

выпускной квалификационной работы. Конкретное содержание всех видов деятельности 

отражается в задании, составленном руководителем практики от кафедры совместно с 

руководителем практики от организации. Студент должен участвовать во всех видах 

деятельности, отраженных в задании. Результаты проведенной работы заносятся в 

дневник прохождения преддипломной практики. Содержание практики может иметь 

некоторые различия в связи с разными программами обучения и с разной сферой 

деятельности организации (предприятия), его масштабами и местом прохождения 

практики. 
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 Таблица 1 

Трудоемкость преддипломной практики (IV семестр) 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) преддипломной 

практики 

Виды работ на 

практике (в часах) 
Формы текущего контроля 

Л ПЗ СРС 

1 

Подготовительный этап. 

Установочное собрание. Определение 

целей и задач практики. Составление 

программы практики совместно с 

руководителем. Вводный инструктаж, в 

том числе инструктаж по технике 

безопасности. 

- 12 - 
Дневник практики, отчет о 

прохождении практики 

2 

Основной этап.  

1. Выполнение производственных 

заданий. Проектирование 

организационно-управленческих, 

инновационных (технических, 

технологических, методических и 

других) мероприятий направленных на 

решение текущих и стратегических задач 

управления предприятием по 

возможному примерному плану: 

– техническое задание (актуальность); 

– технологическое описание сути 

мероприятий; 

– составление  сметы  затрат  

(капитальных  затрат)  на внедрение 

мероприятий с указанием источников 

инвестирования; 

– определение источников 

экономического эффекта от внедрения 

мероприятий (определение простых и 

дисконтированных эффектов); 

– расчёт  показателей  экономической  

эффективности  и окупаемости 

предлагаемых мероприятий; 

- определение возможности 

использования сценарного подхода к 

проектированию мероприятий 

2. Сбор, обработка и систематизация 

статистического и аналитического 

материала. Проведение активных 

поисковых исследований: 

социологический опрос, наблюдение, 

моделирование, эксперимент, 

анкетирование и другие методы. 

3. Анализ собранной информации с 

целью разработки рекомендаций по 

повышению эффективности 

деятельности предприятия в рамках 

выбранной тематики ВКР. 

4. Поиск методик расчёта и (или) 

обоснования отдельных показателей и 

индикаторов в соответствии с темой 

исследования. Разработка и / или 

- 250 - 

Дневник практики, отчет о 

прохождении практики, 

содержащий информацию: 

- о выполненных 

производственных 

заданиях; 

- о собранном, 

обработанном и 

систематизированном 

статистическом и 

аналитическом материале; 

- о проведенных активных 

поисковых исследованиях; 

- о разработанных 

практических 

рекомендациях студента по 

теме ВКРМ; 

- об использованных 

методиках расчёта и (или) 

обоснования отдельных 

показателей и индикаторов 

в соответствии с темой 

исследования; 

- об использованных 

методических и 

методологических подходах 

при решении аналогичных 

(схожих) научных проблем 

(в контексте ВКРМ). 
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использование методических и 

методологических подходов при 

решении аналогичных (схожих) научных 

проблем. 

3 

Отчетный этап.  

Подведение итогов (выводов) о 

проделанной на практике работе. 

Подготовка отчёта о прохождении 

практики,  подготовка рукописи ВКРМ, 

научной статьи к изданию. Защита  

отчёта,  доклад  на  конференции по 

итогам практики.   

- 62 - 

Дневник практики, отчет о 

результатах прохождения 

практики 

5 

Итого 

- 324 - 

Дневник практики, отчет о 

результатах прохождения 

практики, зачет с оценкой. 

 
7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые при проведении практики  

           Во время проведения преддипломной практики используются следующие 

образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии: 

- технологии электронно-библиотечных  систем  для  самостоятельного  изучения  

научной  и учебно-методической литературы; 

- технологии справочно-правовых  систем  для  изучения и формирования правового 

обеспечения ВКРМ; 

- информационные технологии для сбора, хранения и обработки статистической и 

ведомственной информации; 

- социологические методы сбора и обработки информации; 

- статистические  и  математические  методы,  модели  и  программные  средства 

анализа, прогнозирования и планирования процессов и явлений; 

- обсуждение материалов преддипломной практики с научным руководителем; 

- сбор научной литературы по тематике задания по практике; 

- участие в формировании пакета научно-исследовательской документации, как на базе 

практики, так и в подразделениях вуза; 

- подготовка и написание отчета по итогам преддипломной практики; 

- сбор и обработка научно-технической документации с целью углубленного 

исследования предметной области; 

- непосредственное участие практиканта в решении научно-производственных задач 

организации, учреждения или предприятия (выполнение отдельных видов работ, 

связанных с отработкой профессиональных знаний, умений и навыков); 

- подготовка чернового варианта ВКРМ, его обсуждение с научным руководителем, 

устранение замечаний научного руководителя и окончательная подготовка ВКРМ. 

 
8. Учебно-методическое обеспечение практики 

Для проведения практики на кафедре разработаны:  

1. Программа преддипломной практики по направлению подготовки 5.38.04.02 

«Менеджмент».  

2. Фонды оценочных средств преддипломной 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 производственную практику). 
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9. Аттестация по итогам практики 

По итогам практики студент представляет руководителю отчетную документацию: 

дневник практики; отчет по практике. 

Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

Время проведения аттестации – IV  семестр, согласно графику учебного процесса. 

Результаты практики должны быть оформлены в письменном  виде  (отчет по 

практике)  и  представлены  для  утверждения  научному  руководителю. Отчет  о 

практике студента с визой научного руководителя должен быть представлен на кафедру 

менеджмента в установленные сроки. 

 

Требования к оформлению дневника студента по практике 

Студенты при прохождении 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, 

производственные экскурсии, присутствие на производственных совещаниях, научно-

исследовательская работа в период 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 по практике 

Результаты практики студент обобщает в виде письменного отчета, который 

представляет собой отдельный документ. 

Отчет по практике является основным документом студента, отражающим 

выполненную им работу во время практики, полученные им организационные и 

технические навыки и знания. 

Отчет составляется в соответствии с программой практики и включает материалы, 

отражающие общие сведения о месте прохождения практики, выполненную работу по 

изучению организационной структуры управления предприятия, задач и функций 

различных отделов, динамики основных технико-экономических показателей, анализа 

различных направлений деятельности организации и т.д. 

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. 

Материал в отчете представляется в следующей последовательности: 

- титульный лист;  

- введение; 

- основное содержание отчета, включающее: теоретический, аналитический и 

рекомендательный разделы  ВКРМ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- характеристику организации – места прохождения практики; 
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- практические результаты, полученные студентом в процессе выполнения 

индивидуального задания; 

- результаты научно-исследовательской работы; 

- заключение; 

- список литературы; 

- приложения. 

Изложение материалов в отчете должно быть последовательным и  лаконичным. 

Отчет выполняется на компьютере на одной стороне листа А-4. 

Основная часть и приложения к отчету нумеруются сплошной нумерацией. 

Титульный лист не нумеруется. 

На последнем листе отчета студент ставит свою подпись. Допускается 

использование цветных рисунков, схем и диаграмм. 

Защита практики включает публичное обсуждение результатов практики перед 

членами комиссии по защите отчета практики (с презентацией основных положений 

отчета о практике).  

Типовая презентация результатов практики включает: 

- характеристику исследуемой проблемы и обоснование ее актуальности; 

- анализ современных теоретических подходов к решению проблемы; 

- исследование возможностей применения существующих подходов к решению 

проблем, анализ их преимуществ и недостатков, условий и ограничений их применения; 

- детальную характеристику разработанного подхода к разрешению проблемы; 

- оценку эффективности и/или результативности предложенного подхода. 

 

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». 
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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 

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. 
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5. Асаул А.Н. Экономика недвижимости: учебник для вузов (гриф Мин. Обр.). – 2-е 

изд. – СПб., 2015. – 365 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. 

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.  

Булышева, В. М. Захарова; под общ. ред. Л. П. Гончаренко. – 2-е изд., пер. и доп. – М. : 

Издательство «Юрайт», 2018. – 487 с.  

https://infra-m.ru/catalog/?arCatalogFilter_avtors%5b%5d=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&set_filter=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://infra-m.ru/catalog/?arCatalogFilter_avtors%5b%5d=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&set_filter=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://infra-m.ru/catalog/?arCatalogFilter_avtors%5b%5d=%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&set_filter=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://infra-m.ru/catalog/?arCatalogFilter_avtors%5b%5d=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&set_filter=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://infra-m.ru/catalog/?arCatalogFilter_53=3632373061&set_filter=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C
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29. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие / Т.С. Колмыкова. – М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013. – 204 с. 

30. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / В.Д. Грибов, Л.П. Никитина. - 

М.: ИНФРА-М, 2012. – 310 с. 

31. Исаев, Р. А. Теория менеджмента: теория организации [Электронный ресурс]: 

Учебник / Р. А. Исаев. - М.: Дашков и К°, 2013. - 264 с. 

32. Казакова Н.А. Современный стратегический анализ. Учебник и практикум для 

магистратуры. – М.: Научная школа: Российский экономический университет имени Г. 

В. Плеханова, 2016. – 500 с. 

33. Кундиус В.А. Управленческая экономика. Учебное пособие. – Барнаул: РИО 

Алтайского ГАУ, 2016. – 239 с. 

34. Ковалев, В.В. Финансовый анализ / В.В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 

2017. – 432 c. 

35. Ковалев В. Современный стратегический анализ. Учебник для вузов. – Изд-во: 

Питер, 2016. – 288 с. 

36. Кеворков В.В., КеворковД.В.: Практикум по маркетингу. Учебное пособие. – 

М.: Издательский Дом «Кнорус», 2017. – 568 с. 

37. Ким С.А. Маркетинг. Учебник. – М.: Дашков и К, 2018. – 258 с. 

38. Ковалев В.А.: Современный стратегический анализ. Учебник. – СПб.: Питер, 

2016. – 288 с. 

39. Коротков Э.М. Менеджмент: учебник / Э.М. Коротков. – М.: Юрайт, 2010. – 640 

с. 

40.  Котлер Ф., Армстронг Г.,  Вонг В.: Основы маркетинга. – М.: Издательский 

дом «Вильямс», 2016. – 752 с. 

41. Кундиус В.А. Управленческая экономика. Учебное пособие. – Барнаул: РИО 

Алтайского ГАУ, 2016. – 239 с. 

42.  Купцов М.М. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / М.М. Купцов. – 

3-e изд. – М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. – 184 с.  

43. Латфуллин Г. Р., Никитин А. С., Серебренников С. С.Теория менеджмента: 

Учебник для вузов. 2-е изд. Стандарт 3-го поколения. – М., 2017. – 464 с. 

44. Мальцева С. В. Инновационный менеджмент: учебник. / С. В. Мальцева; отв. 

ред. С. В. Мальцева. – М.: Издательство «Юрайт», 2016. – 527 с.  

 45. Мальцева С. В. Инновационный менеджмент. / С. В. Мальцева; отв. ред. С. В. 
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