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Наименование Учебная практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики: учебная;  

Формы проведения практики: научно-исследовательская, в 

соответствии с образовательной программой подготовки магистра 

направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент»; 

Способы проведения практики: стационарная. 
Компетенции ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ПК-4 способностью использовать количественные и качественные 

методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения. 

Краткое 

содержание 

1. Анализ учетной подсистемы предприятия  (кадровое, материальное и 

техническое обеспечение); 

2. Анализ и оценка финансовой документации предприятия, выявление 

направлений совершенствования финансовой подсистемы предприятия; 

3. Анализ и оценка отчетной бухгалтерской документации и 

взаимосвязей бухгалтерского и управленческого учета в предприятии; 

4. Анализ и оценка отчетной финансовой  документации и взаимосвязей 

финансового и управленческого учета в предприятии; 

5. Выявление и оценка практической, организационной составляющих 

экономической подсистемы; 

6. Анализ и оценка основных экономических показателей деятельности 

предприятия и их алгоритмов расчета; 

7. Проведение анализа деятельности организации с позиции экономики 

во взаимосвязи с управленческой организацией; 

8. Выявление и оценка практической, организационной составляющих 

управленческой подсистемы, системы принятия управленческих 

решений в организации; 

9. Анализ кадрового потенциала предприятия, анализ соответствия 

управленческого и другого персонала в организации, анализ уровней 

менеджмента и качества управленческого персонала предприятия; 

10. Анализ и оценка формального лидера организации, выявление 

неформального лидерства, внешнеэкономических связей предприятия, в 

случае отсутствия перспектив осуществления внешнеэкономической 

деятельности. 
Трудоемкость 108/3/2 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Наименование Организационно-управленческая практика 

Цель практики Обучение магистров навыкам организации управления; сбора, анализа и 

использования информации для принятия управленческих решений. 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид практики – организационно-управленческая практика 

магистрантов. 

Формы проведения практики – научно-исследовательская в 

соответствии с образовательной программой подготовки магистра 

направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

Способы проведения практики – стационарная. 

Компетенции ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-1 – способностью управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-3 – способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач; 

ПК-5 – владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

Краткое  

содержание 

Знакомство с местом прохождения практики. 

Изучение состояния и перспектив развития производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности; изучение основных технико-

экономических показателей работы организации за последние 1-2 года. 

Анализ кадрового состава предприятия, изучение производственной и 

организационной структуры предприятия. 

Трудоемкость Согласно утвержденному учебному плану 6/216/ 4 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Наименование Педагогическая практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид практики – педагогическая практика магистрантов. 

Формы проведения практики – педагогическая в соответствии с 

образовательной программой подготовки магистра направления 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Способы проведения практики – стационарная 

Компетенции ПК-11 – способностью разрабатывать учебные программы и 

методическое обеспечение управленческих дисциплин, а также 

применять современные методы и методики в процессе их преподавания. 

Краткое 

содержание 

Подготовительный этап. Организация учебно-воспитательной работы. 

Педагогическая деятельность. Научно-методический анализ, 

проведенных работ и педагогической деятельности, подготовка и защита 

отчета 

Трудоемкость Согласно утвержденному учебному плану 3/108/ 2 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Наименование Научно-исследовательская работа 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид практики – научно-исследовательская практика магистрантов. 

Формы проведения практики – научно-исследовательская в 

соответствии с образовательной программой подготовки магистра 

направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

Способы проведения практики – выездная. 

Компетенции ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-3 – способностью проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования; 

ПК-7 – способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями;  

ПК-8 – способностью представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада;  

ПК-9 – способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования;  

ПК-10 – способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой. 

Краткое  

содержание 

1. Составление библиографии по теме выпускной квалификационной 

работы магистра. 

2. Рецензирование научных трудов. 

3. Организация и проведение исследования по проблеме, сбор 

эмпирических данных и их интерпретация. 

4. Написание научной статьи по проблеме исследования. 

5. Выступление на научной конференции по проблеме исследования. 

6. Выступление на научном семинаре кафедры. 

7. Отчет о научно-исследовательской работе в семестре. 

Трудоемкость Согласно утвержденному учебному плану 24/864 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Наименование Научно-исследовательская практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид практики – научно-исследовательская практика магистрантов. 

Формы проведения практики – научно-исследовательская практика в 

соответствии с образовательной программой подготовки магистра 

направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Способы проведения практики – стационарная / выездная 

Количество недель – 8 недель 

Компетенции ПК-8 – способностью представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада. 

Краткое 

содержание 

Подготовительный этап.  

Информационно-аналитический этап.  

Эмпирический этап.  

Заключительный этап.  

Подготовка и защита отчета 

Трудоемкость Согласно утвержденному учебному плану 12/432/8 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Наименование Преддипломная практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики: преддипломная;  

Формы проведения практики: научно-производственная в соответствии 

с образовательной программой подготовки бакалавра направления 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент», профиль подготовки «Менеджмент 

организаций и деловое администрирование»; 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 
Компетенции ПК-2 – способностью разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию; 

ПК-3 – способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач; 

ПК-4 – способностью использовать количественные и качественные 

методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения; 

ПК-5 – владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде; 

ПК-7 – способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; 

ПК-9 – способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования 

Краткое 

содержание 

1. Составить краткую общую характеристику предприятия; 

2. Проанализировать ресурсный потенциал предприятия; 

3. Анализ  финансовых результатов деятельности предприятия; 

4.Оценка системы управления и управленческих решений предприятия; 

5. Оценка функциональной организации менеджмента организации; 

6. Сбор материалов для написания аналитического и проектно-

рекомендательного разделов выпускной квалификационной работы 

бакалавра; 

7. Разработка и обоснование рекомендаций по совершенствованию 

(оптимизации) деятельности предприятия (базы практики) в рамках 

исследуемой проблемы. 

Трудоемкость 

 

6/216/ 4 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 
 

 

 

 

 


