МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С. П. КОРОЛЕВА
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

«УТВЕРЖДАЮ»
Декан факультета экономики
и управления
_____________ Павлов О. В.
«____» _____________ 2015 г.
1. Индивидуальный план первого года обучения (2015/2016 уч. год) студента магистратуры
__________________________Хижняк Екатерины Игоревны____________________________
(Фамилия, И.О. студента)

2. Факультет: экономики и управления_______________________________________________
(наименование факультета)

3. Кафедра: менеджмента___________________________________________________________
(наименование кафедры)

4. Научный руководитель: доцент, к.э.н., доцент Цапенко М.В.__________________________
(должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия, И.О. руководителя)

5. Период обучения в магистратуре: с «01» сентября 2015 г. по «31» августа 2017 г.
6. Шифр и наименование направления магистратуры: 38.04.02 «Менеджмент» (магистерская
программа «Финансовый менеджмент»)
7. Тема магистерской диссертации: Многокритериальное оценивание эффективности
инновационных проектов региональной экосистемы____________________________
8. Срок представления студентом диссертации к защите: июнь 2017 г.
9. Срок государственной итоговой аттестации: июнь 2017 г.
Заведующий кафедрой менеджмента ___________________________________/Н.Н. Османкин/
(подпись, дата)

Научный руководитель магистранта ____________________________________/М.В. Цапенко/
(подпись, дата)

Магистрант_________________________________________________________ /Е.И. Хижняк/
(подпись, дата)

САМАРА 2015 г.

1. ОБЩИЙ ПЛАН-ГРАФИК РАБОТЫ НАД МАГИСТЕРСКОЙ
ДИССЕРТАЦИЕЙ
Тема диссертации: Многокритериальное оценивание эффективности инновационных
проектов региональной экосистемы

№

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.

Наименование этапов выполнения
магистерской диссертации

Плановая
дата
окончания
этапа

Фактическая
дата

Отметка
научного
руководителя
об исполнении
(подпись)

2

3

4

5

Согласование темы магистерской диссертации с научным
руководителем, определение научного направления и
приоритетов исследования
Подбор литературных источников по выбранной теме,
формирование библиографического списка
Подготовка аналитического обзора по выбранной теме
исследования
Написание научной статьи по результатам
аналитического обзора
Сбор аналитической информации, обработка первичной
статистической информации об инновационных проектах,
реализуемых в Самарской области
Анализ локальных показателей эффективности
инновационных проектов, проектирование иерархической
структуры показателей
Определение процедур свёрки частных параметров
эффективности инновационных проектов
Построение конструктивных моделей синтеза глобальных
приоритетов, апробация моделей на собранном
статистическом материале
Написание научной статьи на основе результатов
моделирования
Анализ модельных решений, полученных по результатам
апробации на конкретных проектах, подготовка
аналитического заключения
Апробация полученных решений на научной
конференции
Подготовка первой – теоретической главы диссертации:
«Методы и модели многокритериального оценивания в
экономических системах»
Написание научной статьи по результатам работы над
теоретической частью диссертации
Подготовка второй – аналитической главы диссертации:
«Анализ динамики показателей эффективности
инновационной деятельности региональной экономики»
Апробация результатов анализа на научной конференции
Подготовка третьей – исследовательской главы
диссертации: «Синтез глобальных показателей
эффективности инновационных проектов региональной
экосистемы»
Написание научной статьи по результатам работы над
второй и третьей главой
Общая вёрстка диссертационного исследования,
подготовка иллюстративного материала

2

30.09.2015г.
31.10.2015г.
15.12.2015г.
31.01.2016г.
28.02.2016г.
31.03.2016г.
30.04.2016г.
31.05.2016г.
30.06.2016г.
01.09.2016г.
30.11.2016г.
31.12.2016г.
31.01.2017г.
15.03.2017г.
31.03.2017г.
30.04.2017г.
30.04.2017г.
31.05.2017г.

2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ МАГИСТРАНТА В ПЕРВОМ СЕМЕСТРЕ
(ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ)
№

Наименование НИРМ в семестре

Форма отчёта

Отметка о
выполнении
(дата)

Подпись
научного
руководителя

1

2

3

4

5

1.

Подбор литературных источников, работа с
периодическими научными изданиями и
ресурсами интернет по согласованной
тематике научного исследования

Перечень
литературных
источников

2.

Подготовка статьи для участия в
Шестнадцатом научном семинаре студентов
и аспирантов «Управление организационноэкономическими системами»

Опубликованная
статья

3.

Написание аналитического обзора по
методам системного оценивания в задачах
многокритериального выбора

Аналитический
обзор – основа
для статьи

3

3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ МАГИСТРАНТА ВО ВТОРОМ СЕМЕСТРЕ
(ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ)

№

Наименование НИРМ в семестре

Форма отчёта

Отметка о
выполнении
(дата)

Подпись
научного
руководителя

1

2

3

4

5

1.

Подготовка обзорной статьи по методам
системного оценивания в задачах
многокритериального выбора

Опубликованная
статья

2.

Сбор статистических данных об
инновационных проектах, реализуемых в
Самарской области

Аналитический
отчёт

3.

Анализ содержания конкретных
инновационных проектов (не менее трёх)

Систематизирова
нные параметры
проектов

4.

На основе сделанного ранее анализа
проектов – структуризация локальных
показателей эффективности и построение
иерархической структуры показателей

Иерархическая
структура
критериев
эффективности

Разработка алгоритмов синтеза глобальных
показателей эффективности на основе
частных критериев

Алгоритмы и
модели синтеза

5.

6.

Апробация полученных моделей и
подготовка статьи по результатам
применения моделей

Опубликованная
статья

4

4. ЗАДАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ
(ВТОРОЙ СЕМЕСТР, 2 НЕДЕЛИ)
(ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ)
1. Сроки прохождения практики: с «20» июня по «3» июля 2016 г.
2. Место прохождения: кафедра менеджмента
3. План педагогической практики:
№
этапа

Мероприятие

Сроки
выполнения

Форма
отчетности

1

2

3

4

3.07.2016 г.

Дневник
практики

3.07.2016 г.

Дневник
практики

3.07.2016 г.

Дневник
практики

3.07.2016 г.

План
семинара

3.07.2016 г.

Текст
(тезисы)
лекции

1.
2.
3.

1.

2.

1. Учебно-методическая работа
Изучение структуры и содержание образовательного
стандарта по направлению подготовки 38.04.02
«Менеджмент»
Анализ учебного плана подготовки магистров по
направлению 38.04.02 «Менеджмент»
Модификация дистанционного курса в системе moodle
(по согласованию с руководителем практики)
2. Учебная работа
Подготовка плана семинарского (практического) занятия
по курсу:
«____________________________________________»
на тему: _____________________________________
____________________________________________
для студентов ________________________________
_____________________________________________
(по согласованию с руководителем практики)
Подготовка лекции по курсу:
«____________________________________________»
на тему: ______________________________________
____________________________________________
для студентов________________________________
____________________________________________
(по согласованию с руководителем практики)
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАФЕДРЫ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПЛАНА РАБОТЫ ПО ПЕРВОМУ ГОДУ ПОДГОТОВКИ
Заслушав доклад магистранта первого года обучения:
_________________________Хижняк Екатерины Игоревны____________________________
(Фамилия, И.О. студента)

на заседании кафедры менеджмента «___» ____________2016 г. принято решение:
1. По результатам первого года обучения магистр аттестуется / не аттестуется.
2. Индивидуальный план работы считать:
- выполненным в полном объёме;
- выполненным частично;
- не выполненным.
(нужное подчеркнуть)

Протокол заседания кафедры менеджмента № _____ от «___» ____________2016 г.

Заведующий кафедрой менеджмента ___________________________________/Н.Н. Османкин/
(подпись, дата)

Научный руководитель магистранта ____________________________________/М.В. Цапенко/
(подпись, дата)
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«УТВЕРЖДАЮ»
Декан факультета экономики
и управления
_____________ Павлов О. В.
«____» _____________ 2016 г.
1. Индивидуальный план второго года обучения (2016/2017 уч. год) студента магистратуры
__________________________Хижняк Екатерины Игоревны____________________________
(Фамилия, И.О. студента)

2. Факультет: экономики и управления_______________________________________________
(наименование факультета)

3. Кафедра: менеджмента___________________________________________________________
(наименование кафедры)

4. Научный руководитель: доцент, к.э.н., доцент Цапенко М.В.__________________________
(должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия, И.О. руководителя)

5. Период обучения в магистратуре: с «01» сентября 2015 г. по «31» августа 2017 г.
6. Шифр и наименование направления магистратуры: 38.04.02 «Менеджмент» (магистерская
программа «Финансовый менеджмент»)
7. Скорректированная тема магистерской диссертации:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
8. Срок представления студентом диссертации к защите: июнь 2017 г.
9. Срок государственной итоговой аттестации: июнь 2017 г.

Заведующий кафедрой менеджмента ___________________________________/Н.Н. Османкин/
(подпись, дата)

Научный руководитель магистранта ____________________________________/М.В. Цапенко/
(подпись, дата)

Магистрант_________________________________________________________ /Е.И. Хижняк/
(подпись, дата)
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6. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ МАГИСТРАНТА В ТРЕТЬЕМ СЕМЕСТРЕ
(ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ)
№

Наименование НИРМ в семестре

Форма отчёта

Отметка о
выполнении
(дата)

Подпись
научного
руководителя

1

2

3

4

5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8

7. ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ
(ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР, 4 НЕДЕЛИ)
(ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ)
1. Сроки прохождения практики: _____________________________________________________
2. Место прохождения: кафедра менеджмента
3. План учебной практики:
№
этапа

Мероприятие

Сроки
выполнения

Форма
отчетности

1

2

3

4

1.

2.

3.

Проведение семинарских (практических) занятия по
курсу:
«____________________________________________»
на тему: _____________________________________
____________________________________________
для студентов группы_________________________
_____________________________________________
в объёме ______ ак. часов
Проведение лабораторных занятия по курсу:
«____________________________________________»
на тему: _____________________________________
____________________________________________
для студентов группы_________________________
_____________________________________________
в объёме ______ ак. часов
Чтение лекций по курсу:
«____________________________________________»
на тему: _____________________________________
____________________________________________
для студентов группы_________________________
_____________________________________________
в объёме ______ ак. часов
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Рецензия на
проведённое
занятие

Рецензия на
проведённое
занятие

Рецензия на
проведённое
занятие

8. ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
(ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКУЮ) ПРАКТИКУ
(ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР, 6 НЕДЕЛЬ)
1. Сроки прохождения практики: _____________________________________________________
2. Место прохождения: _____________________________________________________________
1. Содержание практики:
1.1. Сбор материала для выполнения магистерской диссертации по теме:
______________________________________________________________________
1.2. Выполнение функций должностного лица по месту прохождения практики под контролем
руководителя практики от предприятия (организации).
1.3. Анализ работы предприятия, организации, учреждения.
1.3.1. Организационная структура, специфика учреждения – места прохождения практики.
1.3.2. Основные направления деятельности, функциональные связи между подразделениями.
1.3.3. Нормативные и законодательные документы, регламентирующие деятельность
предприятия, организации, учреждения.
1.3.4. Финансово-экономический анализ деятельности предприятия, организации,
учреждения за последние два года (горизонтальный и вертикальный финансовоэкономический анализ на основе бухгалтерской отчётности).
1.3.5. Анализ конкурентного положения на рынке товаров и услуг.
1.3.6. Перспективы развития предприятия, организации, учреждения.
2. Обязанности магистранта в период прохождения практики:
2.1.Подчиняться действующим на предприятии (организации) правилам внутреннего трудового
распорядка.
2.2.Полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики.
2.3. Выполнять поручения руководителя практики от предприятия (организации).
2.4. Составить отчет и сдать зачет по итогам практики.
3. Требования к отчету по практике:
По завершении практики для проведения зачета магистрант представляет отчет
(печатный вариант) и отзыв руководителя практики от предприятия.
В отчете излагаются: порядок и сроки прохождения практики, краткое описание
структуры и деятельности организации (учреждения, предприятия), основных нормативных
документов, регламентирующих деятельность организации, перечень основных работ и
мероприятий, проведенных в период практики, перечень документов, с которыми работал
(составлял) практикант, анализ примеров и ситуаций, возникших в период практики.
Объем отчета должен быть не менее 20 – 25 страниц (шрифт Тimes New Roman, кегль 14, междустрочный интервал - одинарный). К отчету прилагаются копий документов с
которыми работал магистрант при проведении анализа деятельности предприятии
(организации).
Руководитель практики от предприятия предоставляет на работу студента отзыв,
подписывает его и заверяет печатью.
Срок защиты отчёта по практике: _________________________________________
Задание выдано руководителем практики доцент, к.э.н., доцент Цапенко М.В.
(должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия, И.О. руководителя)

«___»__________________2017 г.
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9. ЗАДАНИЕ НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ
(ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР, 6 НЕДЕЛЬ)
(ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ)
1. Сроки прохождения практики: _____________________________________________________
2. Место прохождения: ______________________________________________________________
3. План преддипломной практики:
№ этапа

Мероприятие

Сроки
выполнения

Форма
отчетности

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАФЕДРЫ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПЛАНА РАБОТЫ ВТОРОГО ГОДА ПОДГОТОВКИ И
ДОПУСКЕ К ЗАЩИТЕ
Заслушав доклад магистранта первого года обучения:
_________________________Хижняк Екатерины Игоревны____________________________
(Фамилия, И.О. студента)

на заседании кафедры менеджмента «___» ____________2017 г. принято решение:
1. По результатам первого года обучения магистр аттестуется / не аттестуется.
2. Индивидуальный план работы считать:
- выполненным в полном объёме;
- выполненным частично;
- не выполненным.
3. Магистра допустить / не допустить к защите.
(нужное подчеркнуть)

Протокол заседания кафедры менеджмента № _____ от «___» ____________2017 г.

Заведующий кафедрой менеджмента ___________________________________/Н.Н. Османкин/
(подпись, дата)

Научный руководитель магистранта ____________________________________/М.В. Цапенко/
(подпись, дата)
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