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Наименование Б.2. П.1. Практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков 

Виды (типы), 

формы и спосо-

бы проведения 

практики  

Согласно ФГОС 3+ 

Виды (типы) практики учебная 

Формы проведения практики вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обу-

чающихся в соответствии организационно-управленческой деятельно-

стью и профильностью программы 

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 биз-

нес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения 

Краткое содер-

жание 

Учебная практика осуществляется в три этапа.  

Подготовительный этап: проведение встреч с приглашением работо-

дателей, ознакомление со спецификой, содержанием профессиональ-

ной деятельности по направлению подготовки, реализуемой на кон-

кретном предприятии, в организации, обсуждение заданий на практи-

ку, видов отчетности;  

Содержательный этап:(выполнение различных видов профессиональ-

ной деятельности на практике согласно направлению подготовки, вы-

полнение заданий на практику;  

Результативно-аналитический этап: подведение итогов практики, ана-

лиз проведенной работы, написание отчета, участие в итоговой кон-

ференции с приглашением работодателей, оценивающих результатив-

ность проведенной работы 

Трудоемкость 3/108/2 недели 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Дифференцированный зачёт 
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Наименование Б.2. П.2. Научно-исследовательская работа 

Виды (типы), 

формы и спосо-

бы проведения 

практики  

Согласно ФГОС 3+ 

Виды (типы) практики производственная практика 

Формы проведения практики является видом профессиональной де-

ятельности, к которой готовится магистр по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», магистерской программы "Менеджмент ор-

ганизаций гостиничного, курортного и туристического бизнеса" 

Способы проведения практики стационарная  

Компетенции ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; ОК-

2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения; ОПК-3 - 

способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования; ПК-1 - способность управлять организациями, подраз-

делениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-7 - способность обобщать и критически оценивать результаты ис-

следований актуальных проблем управления, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями; ПК-8 - способность представ-

лять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи или доклада; ПК-9 - способность обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной темы научного 

исследования;  ПК-10 - способность проводить самостоятельные ис-

следования в соответствии с разработанной программой 

Краткое содер-

жание 

выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвер-

жденным индивидуальным планом НИР;  

 участие в научно-исследовательских семинарах по программе маги-

стратуры;  

подготовка докладов и выступлений на научных конференциях, семи-

нарах, симпозиумах; 

участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

подготовка и публикация научных статей; 

подготовка и защита курсовых работ и курсовых проектов, эссе по 

направлению проводимых научных и прикладных исследований;  

участие в научно-исследовательской работе кафедры;  

подготовка и защита научно-исследовательской работы (конкурсной 

научной работы). 

Перечень форм НИР может быть дополнен в зависимости от специфи-

ки программы магистратуры.  

Содержание НИР, формы и сроки представления результатов НИР 

определяются индивидуальным планом НИР. 

Магистрант в конце каждого семестра публично докладывает о ре-

зультатах НИР в рамках научно-исследовательского семинара. 

Трудоемкость 24/864/16 недель 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Дифференцированный зачёт 
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Наименование Б.2. П.3. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Согласно ФГОС 3+ 

Виды (типы) практики производственная 

Формы проведения практики вид производственной работы в 

соответствии с организационно-управленческой деятельностью и 

профильностью программы 

Способы проведения практики стационарная / выездная  

Компетенции ОПК-2 — готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-1 — способность управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями;  

ПК-3 — способность использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач; 

ПК-5 — владение методами экономического и стратегического 

анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной 

среде 

Краткое 

содержание 

изучение опыта ведущих специалистов организации – базы практики; 

развитие умений выбирать и использовать современные формы и 

методы исследования внутренней и внешней среды организаций; 

диагностика процессов управления в организации, в том числе: 

планирование, разработка системы стимулирования, мониторинг 

социально- психологической ситуации и организация коммуникации 

внутри предприятия установление причин недостатков, их проявлений 

и негативных последствий; 

формирование творческого подхода к профессиональной 

деятельности; 

развитие способностей оценки объема работ и отведенных для их 

выполнения ресурсов, способностей систематизировать задачи и 

подходы, целостно мыслить; 

развитие коммуникативной компетентности; 

формирование навыков самоорганизации и саморазвития; 

умение работать с информацией разного характера, использовать 

технические средства и прикладные программные продукты; 

развитие умений следовать принципам социальной ответственности 

перед компанией, государством и обществом в целом 

Трудоемкость 6/216/ 4 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт 
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Наименование Б.2. П.4. Педагогическая 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Согласно ФГОС 3+ 

Виды (типы) практики   производственная  

Формы проведения практики вид производственной работы в 

соответствии с педагогической деятельностью и профильностью 

программы 

Способы проведения практики стационарная  

Компетенции ПК-11 — способность разрабатывать учебные программы и 

методическое обеспечение управленческих дисциплин, а также 

применять современные методы и методики в процессе их 

преподавания 

Краткое 

содержание 

проектирование рабочих программ (их разделов) учебных дисциплин; 

участие в подготовке лекций по темам, определенным руководителем 

практики и соответствующим направлению научных интересов 

магистранта; 

участие в разработке кейсов; 

подготовка и проведение семинаров, практических занятий по теме, 

определенной руководителем магистерской диссертации и 

соответствующей направлению научных интересов магистранта; 

подготовка материалов для практических работ, составление 

индивидуальных заданий, тестовых заданий, деловой игры, 

ситуационных задач и т.д.; 

участие в рецензировании курсовых и выпускных квалификационных 

работ; 

другие формы работ, определенные руководителем практики. 

Трудоемкость 3/108/2 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт 
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Наименование Б.2. П.5. Научно-исследовательская практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Согласно ФГОС 3+ 

Виды (типы) практики производственная практика 

Формы проведения практики вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся в соответствии научно-исследовательской 

деятельностью по направлению менеджмент 

Способы проведения практики стационарная 

Компетенции ПК-8 — способностью представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада 

Краткое 

содержание 

 ознакомление с научной, аналитической, проектной, организационно-

распорядительной, учетно-контрольной деятельностью организации, 

имеющей развитую структуру и систему управления; 

 самостоятельная работа студента с библиотечными фондами и 

Интернет-ресурсами для поиска и систематизации научных 

источников и информации; 

 участие в НИР, аналитической, проектной работе; 

 составление библиографического списка по выбранной теме 

магистерской диссертации; 

 подготовка научных статей, докладов, выступлений по проблематике, 

связанной менеджментом организаций гостиничного, курортного и 

туристического бизнеса"; 

 подготовка и защита отчета о научно-исследовательской практике. 

Трудоемкость  12/432/8 недель 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт 
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Наименование Б.2. П.6. Преддипломная практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Согласно ФГОС 3+ 

Виды (типы) практики производственная практика 

Формы проведения практики вид производственной работы, 

непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся в соответствии научно-

исследовательской и производственной деятельностей по 

направлению менеджмент 

Способы проведения практики стационарная / выездная 

Компетенции ПК-3 — способность использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач; ПК 2 

— способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию; 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 — владение методами 

экономического и стратегического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде; ПК-7 - способность обобщать и 

критически оценивать результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями; ПК-9 - способность обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной темы научного 

исследования 

Краткое 

содержание 

Апробация результатов исследования на практике; 

Проведение эксперимента по работоспособности полученных моделей, 

механизмов, подходов, алгоритмов; 

Демонстрация результатов эксперимента и презентация результатов 

исследования; 

Подготовка научных статей, докладов, выступлений по проблематике, 

связанной с реализацией результатов исследования в менеджменте 

организаций гостиничного, курортного и туристического бизнеса; 

Внедрение результатов исследования и получение рецензии на 

магистерскую работу 

Трудоемкость  12/432/8 недель 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт 

 


