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1. Цель и задачи практики

Цель
практики

формирование и развитие профессиональных знаний и практических умений в сфере
стратегического управления организации, закрепление полученных теоретических знаний
по дисциплинам направления и специальным дисциплинам магистерской программы,
овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному
направлению специализированной подготовки.

Задачи
практики

- закрепление и систематизация приобретенных магистрантами в процессе обучения
теоретических знаний;
- углубление представлений о выбранной специальности;
- овладение навыками самостоятельной, творческой работы;
- знакомство с организационной структурой организации и работой ее основных
подсистем;
- отработка магистрантами практических умений по составлению первичных документов,
связанных с работой менеджера;
- формирование первичных профессиональных навыков самостоятельного изучения и
умений выявления актуальных экономических проблем и проведению научных
исследований по тематике ВКР;
- приобретение опыта работы с литературными источниками, систематизации полученных
данных и подготовки аналитического отчета;
- формирование навыка обработки информации и изложения полученных выводов в форме
научных статей по исследуемой проблеме.

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Учебная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по видам практик

3. Место практики в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

История и методология науки
Корпоративная этика и социальная
ответственность
Менеджмент информационных ресурсов
организации
Налоги и налоговый менеджмент
Стратегический маркетинг
Стратегический менеджмент
Управление деловой карьерой
Управление проектами
Управление рисками
Управление человеческим потенциалом
организации
Управленческие аспекты слияний и поглощений
Финансовый менеджмент
Государственная итоговая аттестация

4. Структура и содержание практики



№
п.п.

Разделы (этапы)
практики

Содержание практической деятельности, включая самостоятельную
работу студентов

1. Подготовительный
этап Инструктаж по
охране труда, технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам внутреннего
трудового распорядка
(ВТР)

Практическая деятельность:
Прослушивание инструктажа по охране труда. Ознакомление с
инструкциями по технике безопасности, пожарной безопасности,
правилами внутреннего трудового распорядка. Составление плана
работы, сбор материалов в соответствии с индивидуальным
заданием. Ознакомление с программой практики, обзор литературных
источников. Ознакомление со структурой, основными направлениями
деятельности организации, выступающей базой практики.

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций. Подготовка и оформление документов по
практике. Изучение основных литературных источников.

2. Основной этап Практическая деятельность:
Проведение ознакомительных мероприятий с организацией,
знакомство с оснащением производства. Проведение работ
прикладного характера, направленных на выполнение
индивидуального задания под контролем руководителя практики.
Получение промежуточных результатов.

Самостоятельная работа:
Подготовка к проведению прикладных работ, изучение
соответствующих источников информации. Подробный обзор
литературы по практике.

3. Заключительный этап Практическая деятельность:
Обработка полученных данных. Получение результатов,
формулировка выводов. Разработка рекомендаций по
совершенствованию и организации работы организации.

Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по практике.
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1. Цель и задачи практики

Цель
практики

сбор и анализ материалов для подготовки выпускной квалификационной работы;
применение полученных специальных знаний по управлению организацией для решения
конкретных управленческих задач, обозначенных в названии дипломного проекта.

Задачи
практики

- закрепление и углубление теоретических знаний процессов и явлений, происходящих в
менеджменте;
- закрепление и углубление на практике навыков практической деятельности в
управленческих, экономических, финансовых, маркетинговых и аналитических службах
организаций различных форм собственности, органах государственной и муниципальной
власти, академических и ведомственных научно-исследовательских организациях;
- закрепление и углубление навыков организации и проведения самостоятельной
научноисследовательской работы на базе организаций, учреждений различного рода
деятельности, формы собственности;
- проведение самостоятельных научно-исследовательских работ с использованием
современных методов исследования, в том числе инструментальных, в ходе сбора,
систематизации и анализа литературных и фактических материалов для написания отчета по
практике;
- систематизация, изложение и публичная презентация результатов проведенных научно-
исследовательских работ в соответствующей письменной и устной форме, в частности,
при подготовке магистерской диссертации.

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Производственная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по видам практик

3. Место практики в структуре ОПОП



Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

История и методология науки
Количественные методы и статистика в бизнесе и
менеджменте
Корпоративная этика и социальная
ответственность
Макро и микроэкономика для менеджеров
Менеджмент информационных ресурсов
организации
Научно-исследовательская работа
Организационное поведение
Основы бухгалтерского учета и финансовый
анализ
Основы маркетинга
Основы менеджмента
Правовые основы деятельности организации
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
(в том числе технологическая практика,
педагогическая практика)
Стратегический менеджмент
Управление проектами
Управление рисками
Управление человеческим потенциалом
организации
Управленческие аспекты слияний и поглощений
Управленческие технологии
Финансовый менеджмент

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

4. Структура и содержание практики

№
п.п.

Разделы (этапы)
практики

Содержание практической деятельности, включая самостоятельную
работу студентов

1. Подготовительный
этап Инструктаж по
охране труда, технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам внутреннего
трудового распорядка
(ВТР)

Практическая деятельность:
Прослушивание инструктажа по охране труда. Ознакомление с
инструкциями по технике безопасности, пожарной безопасности,
правилами внутреннего трудового распорядка. Составление плана
работы, сбор материалов в соответствии с индивидуальным заданием.
Ознакомление с программой практики, обзор литературных
источников. Ознакомление со структурой, основными направлениями
деятельности организации, выступающей базой практики.

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций. Подготовка и оформление документов по
практике. Изучение основных литературных источников.



2. Основной этап Практическая деятельность:
Знакомство с оснащением производства. Проведение работ
прикладного характера, направленных на выполнение
индивидуального задания под контролем руководителя практики.
Получение промежуточных результатов. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа:
Подготовка к проведению прикладных работ, изучение
соответствующих источников информации. Подробный обзор
литературы по практике. Вопросы для промежуточной аттестации

3. Заключительный этап Практическая деятельность:
По итогам прохождения практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности обучающийся
представляет руководителю практики отчетную документацию:
письменный отчет индивидуальное задание -рабочий
график(план)/совместный рабочий график (план) Обработка
полученных данных. Получение результатов, формулировка выводов.
Разработка рекомендаций по совершенствованию и организации
работы организации.

Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по практике.
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ОПОП:

Форма освоения ОПОП:
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Формы промежуточной
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СЕМЕСТР
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Дифференцированный зачет 2, 3 2, 4, 5 2, 4, 5
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Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика)

(наименование типа практики)

38.04.02 Менеджмент
(код , наименование без кавычек)

Общий и стратегический менеджмент
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

15
10



1. Цель и задачи практики

Цель
практики

обеспечение тесной связи между научно-теоретической и практической подготовкой
магистрантов, приобретение ими опыта практической деятельности; углубление
полученных в высшем образовательном учреждении теоретических и практических знаний
по управленческим дисциплинам, применение знаний при решении конкретных задач
профессиональной деятельности на современном уровне; сбор, систематизация,
обработка фактического материала для написания отчета, подготовка аналитических
материалов по теме исследования, приобретение практических навыков и компетенций,
получение опыта самостоятельной профессиональной (научно-исследовательской и
педагогической) деятельности.

Задачи
практики

- приобрести конкретные знания по решению управленческих задач в производственных,
экономических и коммерческих структурах, а также навыки самостоятельной
исследовательской работы в области формирования и управления интеллектуальным
потенциалом организации;
- закрепить, углубить и дополнить теоретические знания, полученные при изучении
специальных дисциплин;
- экономически обосновать мероприятия, направленные на совершенствование управления
организацией, повышение эффективности их работы и конкурентоспособности;
- приобрести современные знания в области диагностирования проблем развития бизнеса и
формирования эффективных управленческих решений в финансовой сфере деятельности
компаний;
- сформировать компетенции, связанные с преподаванием экономических и
управленческих дисциплин в учреждениях системы высшего и дополнительного
профессионального образования;
- приобрести опыт педагогической работы в условиях высшего учебного заведения и
овладеть педагогическими навыками проведения отдельных видов учебных занятий.

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Производственная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по видам практик

3. Место практики в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

Макро и микроэкономика для менеджеров
Менеджмент информационных ресурсов
организации
Научно-исследовательская работа
Организационное поведение
Основы бухгалтерского учета и финансовый
анализ
Основы маркетинга
Основы менеджмента
Правовые основы деятельности организации
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Управление деловой карьерой
Управление проектами
Управление человеческим потенциалом
организации
Управленческие технологии
Финансовый менеджмент



Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

История и методология науки
Корпоративная этика и социальная
ответственность
Научно-исследовательская работа
Педагогическое мастерство
Преддипломная практика
Стратегический маркетинг
Стратегический менеджмент
Управленческие аспекты слияний и поглощений
Государственная итоговая аттестация

4. Структура и содержание практики

№
п.п.

Разделы (этапы)
практики

Содержание практической деятельности, включая самостоятельную
работу студентов

1. Подготовительный
этап Инструктаж по
охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам
внутреннего
трудового
распорядка (ВТР)

Практическая деятельность:
Обучающиеся, проходящие практику по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (далее –
обучающиеся), допускаются к выполнению работ только при наличии
соответствующих документов для прохождения практики
(индивидуальное задание и т. д.), прохождения вводного инструктажа
по охране труда, инструктажа по охране труда на рабочем месте, а
также обучения оказанию первой помощи пострадавшим. Получение
индивидуального задания для наработки профессиональных умений и
опыта пр

Самостоятельная работа:
Заключается в изучении наличия и функциональных обязанностей
обучающихся, проходящими практику по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в
изучении следующих вопросов : общие требования охраны труда,
требования охраны труда перед началом, во время и по окончании
работы, а также в аварийных случаях. Подготовка теоретического
материала для изучения на практике разных аспектов профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности

2. Основной этап Практическая деятельность:
Обучающиеся должны быть включены в общий ритм работы
предприятия. Работа практикантов контролируется руководителями
практики от предприятия, учреждения или организации (далее
руководитель практики от принимающей организации) и руководителями
университета в соответствии с установленной системой на данном
предприятии (например, ведение табеля выхода на работу). Основной
формой проведения практики является самостоятельное выполнение
обучающимися производственных функций на рабочих местах

Самостоятельная работа:
Подготовка к проведению прикладных работ, изучение
соответствующих источников информации. Подробный обзор
литературы по практике.



3. Заключительный
этап

Практическая деятельность:
По итогам прохождения практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности обучающийся
представляет руководителю практики отчетную документацию: -
письменный отчет -индивидуальное задание -рабочий
график(план)/совместный рабочий график (план) Обработка полученных
данных. Получение результатов, формулировка выводов. Разработка
рекомендаций по совершенствованию и организации работы
организации.

Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по практике.
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1. Цель и задачи практики

Цель
практики

развитие у магистрантов способности самостоятельного осуществления научного
исследования в области менеджмента в изменяющихся условиях через их
непосредственное участие в научно-исследовательской работе; усвоение способов
ведения самостоятельной исследовательской работы, подходов к управлению
производственным и интеллектуальным потенциалом компании, а также формирование
навыков организации работы исследовательских коллективов по созданию инновационного
продукта от зарождения идеи до его коммерциализации;

Задачи
практики

- 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;
- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций.

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Производственная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по периодам проведения практик

3. Место практики в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

История и методология науки
Менеджмент информационных ресурсов
организации
Основы менеджмента
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
(в том числе технологическая практика,
педагогическая практика)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

История и методология науки
Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
(в том числе технологическая практика,
педагогическая практика)
Преддипломная практика
Стратегический менеджмент
Управление качеством
Управление проектами
Управление рисками
Управление человеческим потенциалом
организации
Управленческие аспекты слияний и поглощений
Финансовый менеджмент
Государственная итоговая аттестация

4. Структура и содержание практики



№
п.п.

Разделы (этапы)
практики

Содержание практической деятельности, включая самостоятельную
работу студентов

1. Подготовительный
этап Инструктаж по
охране труда, технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам внутреннего
трудового распорядка
(ВТР)

Практическая деятельность:
Прослушивание инструктажа по охране труда. Ознакомление с
инструкциями по технике безопасности, пожарной безопасности,
правилами внутреннего трудового распорядка. Составление плана
работы, сбор материалов в соответствии с индивидуальным
заданием. Ознакомление с программой практики, обзор литературных
источников. Ознакомление со структурой, основными направлениями
деятельности организации, выступающей базой практики.

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций. Подготовка и оформление документов по
практике. Изучение основных литературных источников.

2. Основной этап Практическая деятельность:
Проведение ознакомительных мероприятий с организацией,
знакомство с оснащением производства. Проведение работ
прикладного характера, направленных на выполнение
индивидуального задания под контролем руководителя практики.
Получение промежуточных результатов.

Самостоятельная работа:
Подготовка к проведению прикладных работ, изучение
соответствующих источников информации. Подробный обзор
литературы по практике.

3. Заключительный этап Практическая деятельность:
Обработка полученных данных. Получение результатов,
формулировка выводов. Разработка рекомендаций по
совершенствованию и организации работы организации.

Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по практике.


