
ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
 

 

Институт общественных наук 
Кафедра государственного регулирования экономики 

 
 

 
Утверждена  

ученым советом РАНХиГС 
(в составе ОП ВО) 

Протокол № _____ 
от «__» _________ 201__ г. 

 

 
ПРОГРАММА 

Учебной практики 
 

По направлению подготовки (специальности): 38.04.02 «Менеджмент»  

Специализация: «Менеджмент в государственном секторе» 

Квалификация (степень) выпускника: МАГИСТР 

Форма обучения: очная 

 
 
 

 
 

 
 
 

Москва, 2015 г. 
 

 
  



РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА для использования в учебном процессе кафедрой 
государственного регулирования экономики Факультета государственного управления 
РАНХиГС 
Протокол заседания № ____ от «_____» ____________ 2015 г. 
 
Заведующий кафедрой государственного регулирования экономики  В.В. Климанов 



1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  
 

В соответствии с ФГОС ПО по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 
раздел основной образовательной программы магистратуры учебная практика является 
обязательным. Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, закрепление 
знаний и умений, приобретаемых студентами в результате освоения теоретических курсов. 
Практики вырабатывают практические навыки и способствуют компетентному 
формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Учебная практика необходима для написания магистерской диссертации. 
Для успешного прохождения учебной практики необходимо освоение 

предшествующих дисциплин: «Управленческие решения в государственном секторе», 
«Стратегический менеджмент», «Теория организации и организационное поведение». 

 
2. ЦЕЛИ  ПРАКТИКИ  
 

Целью учебной практики является формирование и развитие профессиональных 
знаний в сфере избранной специальности, закрепление полученных теоретических знаний по 
дисциплинам направления и специальным дисциплинам магистерской программы, овладение 
необходимыми профессиональными компетенциями по избранному направлению 
специализированной подготовки, 

Учебная практика магистра призвана обеспечить тесную связь между научно-
теоретической и практической подготовкой магистрантов, дать им первоначальный опыт 
практической деятельности в соответствии со специализацией магистерской программы, 
создать условия для формирования практических компетенций. 

Основной задачей учебной практики магистра является приобретение опыта в 
исследовании актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для 
выполнения выпускной квалификационной работы - магистерской диссертации. 
 
3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТА  
   
3.1 В результате прохождения учебной практики студент должен: 

Изучить: 
- информационные источники по разрабатываемой теме с целью их использования 

при выполнении выпускной квалификационной работы; 
- методы моделирования и исследования социально-экономических процессов; 
- методы анализа и обработки статических данных; 
- информационные технологии, применяемые в научных исследованиях, 

программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере; 
- требования к оформлению научно-технической документации. 

Выполнить: 
- анализ, систематизацию и обобщение информации по теме исследований; 
- сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными и 

зарубежными аналогами; 
- анализ научной и практической значимости проводимых исследований. 



За время учебной практики студент должен в общем виде сформулировать тему 
магистерской диссертации и обосновать целесообразность ее разработки. 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  
 

Учебная практика магистра проводится кафедрой государственного регулирования 
экономики. 

Учебная практика магистра включает в себя: 
1. Подготовительный этап (инструктаж по общим вопросам; составление плана 

работы). 
2. Научно-исследовательский этап. Этот этап включает в себя следующие виды 

работ: 
- составление презентаций в рамках заданных тем; 
- защита исследований на научно – практическом семинаре кафедры. 

Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с логикой 
работы над магистерской диссертацией: выбор темы, определение проблемы, объекта и 
предмета исследования; формулирование цели и задач исследования; теоретический 
анализ литературы и исследований по проблеме, подбор необходимых источников по теме 
(патентные материалы, научные отчеты, техническая документация и др.); составление 
библиографии; формулирование рабочей гипотезы; выбор базы проведения исследования; 
определение комплекса методов исследования; оформление результатов исследования.  

Магистранты работают с первоисточниками, монографиями, авторефератами и 
диссертационными исследованиями, консультируются с научным руководителем и 
преподавателями. 

3. Подготовка отчета по практике. 
Форма контроля - промежуточная аттестация в форме зачета. Аттестация по итогам 

практики проводится на основании защиты оформленного отчета и отзыва научного 
руководителя в комиссии, включающей научного руководителя магистерской программы 
и научного руководителя магистранта.  

Научно-исследовательские технологии, используемые на учебной практике 
магистра: 

- сбор, изучение и анализ материалов по теме исследования; 
- обоснование цели и задач исследования и подготовка развернутого плана работы 

на основе обработки, интерпретации и обобщения изученного материала; 
- разработка методологических и теоретических основ исследования (актуальность, 

научная и практическая значимость, принципы и методы работы); 
- написание текста работы и его редактирование; 
- составление библиографического списка источников, используемых в подготовке 

текста исследования; 
- подготовка и написание аннотации работы и проекта заявки для издательства к ее 

публикации. 
 
 

5. ОТЧЕТНОСТЬ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 



В процессе прохождения практики студент ведет дневник практики, в котором 
описывает свою деятельность. В дневнике регулярно фиксируется проделанная работа. 

По итогам практики, основываясь на записях в дневнике (Приложение 1) и 
собранных материалах и информации, студент готовит отчет о практике. 

Отчет о учебной практике является отчетным документом о прохождении учебной 
практики. 

Отчёт выполняется в соответствии с индивидуальной программой учебной 
практики и оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к магистерским 
учебным и научно-исследовательским работам. Форма титульного листа итогового отчета 
представлена в Приложении 2.  

Отчет об учебной практике включает в себя: 
- индивидуальный план учебной практики (Приложение 3); 
- отзыв руководителя практики (Приложение 4); 
- характеристику видов деятельности согласно индивидуальному плану учебной 

практики магистранта; 
- список литературных источников. 
Отчет представляется в печатном виде на листах формата A4, 14 шрифтом Times 

New Roman 1,5 межстрочным интервалом. 
Отчет о прохождении практики подписываются руководителем практики, и сдается 

в бумажном и электронном виде руководителю практики не позднее, чем за 10 дней до 
подведения итоговой аттестации магистрантов по результатам педагогической практики в 
форме зачета. 

Защита результатов практики организуется руководителем практики. По 
результатам защиты выставляется зачет. При  оценке учитываются полнота и качество 
выполнения задания на практику, качество оформления отчетных документов и 
представления результатов проделанной работы. 
 

Планируемые результаты обучения по практике  
(научно-исследовательской работе) 

 
Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК-2 Готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 
этическую ответственность 

за принятые решения  

З1 - концептуальную и нормативную базу 
современной государственной экономической 
политики; 

У1 – критически оценивать современную 
государственную экономическую политику; 

В1 - навыками разработки государственной 
политики, а также анализа проблем в области 
государственного регулирования экономики; 

ПК - 8 Владение навыками 
количественного и 

качественного анализа 
информации при принятии 

З1 - общие принципы и направления 
государственного регулирования экономики; 
У1 - принимать организационно-
управленческие решения и оценивать их 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
управленческих решений, 

построения экономических, 
финансовых и 

организационно-
управленческих моделей 

путем их адаптации к 
конкретным задачам 

управления 

последствия; 
В1 – навыками разработки программ 
организационного развития и изменений и 
обеспечения их реализации; 

ПК - 11 Умение анализа рыночных 
и специфических рисков 

для принятия 
управленческих решений, в 

том числе при принятии 
решений об 

инвестировании и 
финансировании 

З1 - механизмы государственного 
регулирования экономики; 
У1 - самостоятельно приобретать и 
использовать новые знания на практике; 
В1 – навыками применения научно-
исследовательского подхода к проблемам 
рыночной экономики и государственного 
регулятивного воздействия на её субъекты и 
процессы 

 
Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике 

 
Таблица 3. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  
по этапам их формирования 

Этапы 
(периоды) 

Код 
компетенции 

Показатели оценивания Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

1. ОК - 2  Подготовительный 
этап (составление 
плана работы) 

 Научно-
исследовательский 
этап. Составление 
презентаций в 
рамках заданных 
тем; защита 
исследований на 
научно – 
практическом 
семинаре кафедры 

 Выполнение отчета 
по практике 

 

 Подготовительный 
этап (составление 
плана работы) - 1 

 Научно-
исследовательский 
этап. Составление 
презентаций в 
рамках заданных 
тем; защита 
исследований на 
научно – 
практическом 
семинаре кафедры - 
2 

 Выполнение отчета 
по практике - 2 

 

5 
баллов 



2. ПК - 8  Подготовительный 
этап (составление 
плана работы) 

 Научно-
исследовательский 
этап. Составление 
презентаций в 
рамках заданных 
тем; защита 
исследований на 
научно – 
практическом 
семинаре кафедры 

 Выполнение отчета 
по практике 

 

 Подготовительный 
этап (составление 
плана работы) - 1 

 Научно-
исследовательский 
этап. Составление 
презентаций в 
рамках заданных 
тем; защита 
исследований на 
научно – 
практическом 
семинаре кафедры - 
2 

 Выполнение отчета 
по практике - 2 

 

5 
баллов 

3.   ПК - 11  Подготовительный 
этап (составление 
плана работы) 

 Научно-
исследовательский 
этап. Составление 
презентаций в 
рамках заданных 
тем; защита 
исследований на 
научно – 
практическом 
семинаре кафедры 

 Выполнение отчета 
по практике 

 

 Подготовительный 
этап (составление 
плана работы) - 1 

 Научно-
исследовательский 
этап. Составление 
презентаций в 
рамках заданных 
тем; защита 
исследований на 
научно – 
практическом 
семинаре кафедры - 
2 

 Выполнение отчета 
по практике - 2 

 

5 
баллов 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 

Дата Краткое содержание выполненных работ 
  

  

 
Студент 
___________________  
(подпись) 
 
Руководитель практики  
___________________ 
 (подпись)



Приложение №2 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения высшего 
образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

г. Москва  
 

Институт общественных наук 
Кафедра государственного регулирования экономики 
Направление подготовки: 38.04.02 «Менеджмент» 

 
 
 

ОТЧЕТ 
о прохождении учебной практики 

 
________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

___________курс обучения 
 

Место прохождения практики 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации в соответствии с уставом, а также фактический адрес) 

 
Срок прохождения практики: с «___»_________20   г. по «___»__________20   г. 
 
 
Руководители практики: 
 
От вуза: _________________________________________________________ 
                                                                     (Ф.И.О., должность) 

От организации: _________________________________________________________ 
                                                                     (Ф.И.О., должность) 

 
 



Приложение №3 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

г. Москва  
 

Институт общественных наук  
Кафедра государственного регулирования экономики 
Направление подготовки: 38.04.02 «Менеджмент» 

 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
для прохождения учебной практики 

 
________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

___________курс обучения 
 

 
Место прохождения практики 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации в соответствии с уставом, а также фактический адрес) 

 
 
Срок прохождения практики: с «___»_________20   г. по «___»__________20   г. 
 
 
Руководители практики: 
 
От вуза: _________________________________________________________ 
                                                                     (Ф.И.О., должность) 

 
Тема практики: ______________________________________________________________ 
 
Цель прохождения практики: __________________________________________________ 
 
Задачи практики: _____________________________________________________________ 



1. Материалы, необходимые для прохождения практики: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

2. Перечень вопросов, подлежащих обучению: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель практики: 
 
______________________________________________/__________________ 

(Ф.И.О., должность, ученая степень и звание)                                                                         (подпись) 
 
 
«____» _____________20   г. 



Приложение №4 
 

ОТЗЫВ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

о работе студента в период прохождения практики 
 
(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность собранного 

материала для отчета и выполненных работ, поощрения и т.п. Варианты оценки за практику: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 
Студент (Ф.И.О.), обучающийся в Институте общественных наук, 

проходил научно-организационную практику в период с 1 по 3 семестр 
обучения. 

Результаты работы (Ф.И.О. студента) состоят в следующем: 
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………... 

 
Индивидуальное задание выполнено, материал собран полностью. 

Во время практики (Ф.И.О. студента) проявил себя как 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

Считаю, что прохождение практики студентом (Ф.И.О.) заслуживает 
оценки ……………… . 

 
_________________________________________/ __________________________ 

(Ф.И.О., должность)                                                                                                (подпись) 
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Введение 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

раздел основной образовательной программы магистратуры преддипломная практика является 
обязательным. Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, закрепление 
знаний и умений, приобретаемых студентами в результате освоения теоретических курсов. 
Практики вырабатывают практические навыки и способствуют компетентному формированию 
общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

1. Цель и задачи практики (научно-исследовательской работы) 
Целью преддипломной практики является закрепление теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков и формирование 
профессиональных компетенций на оперативном и тактическом уровне развития знаний, 
умений, навыков, а также написание практической части выпускной магистерской 
диссертации.  

 

2. Планируемые результаты обучения по практике  
(научно-исследовательской работе) 

Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по практике (научно-исследовательской работе) 

Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
ПК-1 
 

Способность управлять 
организациями, 

подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, 

проектами и сетями  
 

Знать: 
З1 - основные документы, регламентирующие 
деятельность выбранного подразделения 
организации в сфере профессиональной 
деятельности; 
Уметь: 
У1 – осуществлять поиск информации, 
работать с литературой; 
Владеть: 
В1 - навыками применения специальной 
терминологии и лексики в области 
управления; 

ПК-3 Способность использовать 
современные методы 

управления 
корпоративными 

финансами для решения 
стратегических задач 

Знать: 
З1 – управленческие и аналитические задачи, 
решаемые в организации в сфере 
профессиональной деятельности; 
Уметь: 
У1 - применять информационные технологии, 
изученные в теоретическом курсе обучения; 
Владеть: 
В1 – аналитическими навыками; 

ОПК - 1 Готовность к 
коммуникации в устной и 

письменной формах на 
русском и иностранном 

З1 - роль федерального, регионального и 
муниципального управления в управлении; 
У1 - применять полученные навыки для 
подготовки выпускной магистерской 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
языках для решения задач 

профессиональной 
деятельности 

диссертации; 
В1 – навыками подготовки аналитических 
материалов для оценки мероприятий в области 
управления государственной и муниципальной 
собственностью; 

ОПК - 3 Готовность руководить 
коллективом в сфере своей 

профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 

этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

З1 - принципы функционирования 
организации в сфере профессиональной 
деятельности; 
У1 - описать функционирование предприятия 
в виде бизнес-процессов; 
В1 - современными инструментальными 
средствами и интернет-технологиями; 

 

3. Место практики (научно-исследовательской работы) в структуре ОП 
ВО 

Для успешного прохождения преддипломной практики необходимо освоение 
предшествующих дисциплин: «Управленческие решения в государственном секторе», 
«Стратегический менеджмент», «Теория организации и организационное поведение». 

 

Объем практики (научно-исследовательской работы) 
Объем практики составляет по ЗЕТ 432 академических часа. 
 

4. Содержание практики (научно-исследовательской работы) 
Во время практики при выполнении работ, предусмотренных тематическим планом, и 
индивидуальных заданий студенты должны: 

 изучить конкретные направления и формы организации деятельности 
организации или подразделения, на базе которых проходит практика; 

 освоить функциональные обязанности, связанные с работой в организации или 
подразделения, на базе которых проходит практика; 

 изучить и описать опыт и формы организации деятельности организации или 
подразделения, на базе которых проходит практика. 

 

5. Формы отчетности по практике (научно-исследовательской работе) 
 
В процессе прохождения практики студент ведет дневник практики, в котором 

описывает свою деятельность. В дневнике регулярно фиксируется проделанная работа. 
По итогам практики, основываясь на записях в дневнике (Приложение 1) и 

собранных материалах и информации, студент готовит отчет о практике. 
Отчет об преддипломной практике является отчетным документом о прохождении 

преддипломной практики. 



Отчёт выполняется в соответствии с индивидуальной программой преддипломной 
практики и оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к магистерским 
учебным и научно-исследовательским работам. Форма титульного листа итогового отчета 
представлена в Приложении 2.  

Отчет об преддипломной практике включает в себя: 
- индивидуальный план преддипломной практики (Приложение 3); 
- отзыв руководителя практики (Приложение 4); 
- характеристику видов деятельности согласно индивидуальному плану 

преддипломной практики магистранта. 
Отчет представляется в печатном виде на листах формата A4, 14 шрифтом Times 

New Roman 1,5 межстрочным интервалом. 
Отчет о прохождении практики подписываются руководителем практики, и сдается 

в бумажном и электронном виде руководителю практики не позднее, чем за 10 дней до 
подведения итоговой аттестации магистрантов по результатам педагогической практики в 
форме зачета. 

Защита результатов практики организуется руководителем практики. При оценке 
учитываются полнота и качество выполнения задания на практику, качество 
оформления отчетных документов и представления результатов проделанной работы. 

  



6. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  
по практике (научно-исследовательской работе) 

 
Таблица 3. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  
по этапам их формирования 

Этапы 
(периоды) 

Код 
компетенции 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

1. ОК - 2  Подготовительный 
этап (составление 
плана работы) 

 Научно-
исследовательский 
этап. Составление 
презентаций в 
рамках заданных 
тем; защита 
исследований на 
научно – 
практическом 
семинаре кафедры 

 Выполнение 
отчета по практике 

 

 Подготовительный 
этап (составление 
плана работы) - 1 

 Научно-
исследовательский 
этап. Составление 
презентаций в 
рамках заданных 
тем; защита 
исследований на 
научно – 
практическом 
семинаре кафедры 
- 2 

 Выполнение 
отчета по практике 
- 2 

 

5 баллов 

2. ПК - 8  Подготовительный 
этап (составление 
плана работы) 

 Научно-
исследовательский 
этап. Составление 
презентаций в 
рамках заданных 
тем; защита 
исследований на 
научно – 
практическом 
семинаре кафедры 

 Выполнение 
отчета по практике 

 

 Подготовительный 
этап (составление 
плана работы) - 1 

 Научно-
исследовательский 
этап. Составление 
презентаций в 
рамках заданных 
тем; защита 
исследований на 
научно – 
практическом 
семинаре кафедры 
- 2 

 Выполнение 
отчета по практике 
- 2 

 

5 баллов 



3.   ПК - 11  Подготовительный 
этап (составление 
плана работы) 

 Научно-
исследовательский 
этап. Составление 
презентаций в 
рамках заданных 
тем; защита 
исследований на 
научно – 
практическом 
семинаре кафедры 

 Выполнение 
отчета по практике 

 

 Подготовительный 
этап (составление 
плана работы) - 1 

 Научно-
исследовательский 
этап. Составление 
презентаций в 
рамках заданных 
тем; защита 
исследований на 
научно – 
практическом 
семинаре кафедры 
- 2 

 Выполнение 
отчета по практике 
- 2 

 

5 баллов 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
практики (научно-исследовательской работы) 

Основная литература: 
1. Robbins Stephen, Timothe A.Judge. Organizational Behavior. – Pearson Prentice Hall, 

2010. 
2. Карташова Л.В. Организационное поведение.  – М.: ИНФРА-М,  2010 
3. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента М: Дело, 2012 
4. Организационное поведение. Хрестоматия./Под ред.Д.Я. Райгородского. –Самара. 

Бархах-М. 2010. 
5. Пью Д., Хиксон Д. Исследователи об организациях. Хрестоматия. М.,  2011 
6. Спивак В.А. Организационное поведение. М: Юрайт, 2011  
7. Теория системного менеджмента. Учебник.(Под общ. ред. П.В. Журавлева, Р.С. 

Седегова, В.Г. Янчевского). – М.: Издательство «Экзамен», 2011 

Дополнительная литература: 

1. Бусыгин А.В. Эффективный менеджмент. Курс лекций. М: “Эльф К”, 2011 
2. Фатхутдинов Р.А. Система менеджмента М: 2012 

 

8. Материально-техническое и программное обеспечение 
практики 

 
Для проведения вводных и заключительных семинаров по практике требуется 

кабинет, оснащенный доской, маркерами, компьютером и проектором для проведения 
лекционных и практических занятий.  
При изучении дисциплины могут быть использованы персональные компьютеры и 



Интернет-классы для поиска дополнительной информации во время самостоятельной 
работы студентов. 
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Введение 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

раздел основной образовательной программы магистратуры «Учебная, производственная и 
преддипломная практики» являются обязательным. Практики представляют собой вид 
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся, закрепляет знания и умения, приобретаемые студентами в 
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 
способствуют компетентному формированию общекультурных и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

Для успешного прохождения учебной практики необходимо освоение предшествующих 
дисциплин: «Управленческие решения в государственном секторе», «Стратегический 
менеджмент», «Теория организации и организационное поведение» 

1. Цель и задачи практики (научно-исследовательской работы) 
Целью производственной практики является формирование у студентов системного, 

целостного представления о реструктуризации деятельности организации на основе 
производственного и инновационного потенциала с целью обеспечения ее 
конкурентоспособности и роста стоимости. 

 

2. Планируемые результаты обучения по практике  
(научно-исследовательской работе) 

Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по практике (научно-исследовательской работе) 

Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
ПК-1 
 

Способность управлять 
организациями, 

подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, 

проектами и сетями  
 

Знать: 
З1 – основы определения приоритетных 
направлений развития городского хозяйства 
для модернизации управления в этой сфере; 
З2 - нормативное и правовое обеспечение 
управления; 
Уметь: 
У1 – проводить многофакторный анализ 
элементов для оптимизации управленческих 
решений; 
Владеть: 
В1 - навыками применения специальной 
терминологии и лексики в области 
управления; 

ПК-3 Способность использовать 
современные методы 

управления 
корпоративными 

финансами для решения 
стратегических задач 

Знать: 
З1 – основы формирования кратко - средне и 
долгосрочных программ социально-
экономического развития города в целом и его 
отраслей; 
З2 - принципы и закономерности развития 
организаций в современных условиях; 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
Уметь: 
У1 - использовать знания в области городского 
хозяйства для реализации профессиональных 
навыков в сфере управления; 
Владеть: 
В1 – навыками применения нормативных 
документов по управлению организацией и 
отдельными отраслями; 

ОПК - 1 Готовность к 
коммуникации в устной и 

письменной формах на 
русском и иностранном 

языках для решения задач 
профессиональной 

деятельности 

З1 - роль федерального, регионального и 
муниципального управления в управлении; 
З2 - особенности финансирования 
организации. 
У1 - применять полученные навыки для 
подготовки и принятия управленческих 
решений; 
В1 – навыками подготовки аналитических 
материалов для оценки мероприятий в области 
управления государственной и муниципальной 
собственностью; 

ОПК - 3 Готовность руководить 
коллективом в сфере своей 

профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 

этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

З1 - принципы функционирования 
организации в сфере профессиональной 
деятельности; 
У1 - описать функционирование предприятия 
в виде бизнес-процессов; 
В1 - современными инструментальными 
средствами и интернет-технологиями; 

 

В результате прохождения производственной практики студент должен: 

Знать: 
- принципы функционирования организации в сфере профессиональной деятельности; 
- основные документы, регламентирующие деятельность выбранного подразделения 
организации в сфере профессиональной деятельности; 
- управленческие и аналитические задачи, решаемые в организации в сфере 
профессиональной деятельности. 
Уметь: 
- осуществлять поиск информации, работать с литературой; 
- работать с интернет-ресурсами; 
- описать функционирование предприятия в виде бизнес-процессов; 
- применять информационные технологии, изученные в теоретическом курсе обучения. 
Владеть: 
- базовыми организационными навыками; 
- аналитическими навыками; 
- навыками деловых коммуникаций; 



- современными инструментальными средствами и интернет-технологиями 

3. Место практики (научно-исследовательской работы) в структуре ОП 
ВО 

Для успешного прохождения учебной практики необходимо освоение 
предшествующих дисциплин: «Управленческие решения в государственном секторе», 
«Стратегический менеджмент», «Теория организации и организационное поведение». 

 

Объем практики (научно-исследовательской работы) 
Объем практики составляет по ЗЕТ 648 академических часов. 
 

4. Содержание практики (научно-исследовательской работы) 
Во время практики при выполнении работ, предусмотренных тематическим планом, 

и индивидуальных заданий студенты должны: 
 Изучить конкретные направления и формы организации деятельности 

организации или подразделения, на базе которых проходит практика; 
 Освоить функциональные обязанности, связанные с работой в организации или 

подразделения, на базе которых проходит практика; 
 Изучить и описать опыт и формы организации деятельности организации или 

подразделения, на базе которых проходит практика. 
 

5. Формы отчетности по практике (научно-исследовательской работе) 
 
В процессе прохождения практики студент ведет дневник практики, в котором 

описывает свою деятельность. В дневнике ежедневно фиксируется проделанная работа. 
По итогам практики, основываясь на записях в дневнике (Приложение 1) и собранных 
материалах и информации, студент готовит отчет о практике. Отчет состоит из 
титульного листа (Приложение 2), оглавления, общей части, заключения, отзыва 
руководителя практики от учебного заведения, заверенного печатью организации 
(Приложение 3), а также задания руководителя на практику (Приложение 4). 

В отчете необходимо отразить позиции, характеризующие объект практики и работу, 
проделанную в ходе прохождения практики. 

В качестве дополнительного приложения в отчет могут включаться копии 
документов, изученных и использованных студентом в период прохождения практики. 

Отчет представляется в печатном виде на листах формата A4, объемом от 15 до 25 
страниц печатного текста, 14 шрифтом Times New Roman 1,5 межстрочным интервалом. 

Дневник и отчет о прохождении практики подписываются руководителем практики, 
и сдаются в бумажном и электронном виде руководителю практики не позднее трех 
дней после окончания практики для защиты.  

Формой итоговой отчетности о прохождении учебной практики является защита 
отчета. 

Защита результатов практики организуется руководителем практики. По 
результатам защиты выставляется зачет. При оценке учитываются полнота и качество 



выполнения задания на практику, качество оформления отчетных документов и 
представления результатов проделанной работы. 

  



6. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  
по практике (научно-исследовательской работе) 

 
Таблица 3. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  
по этапам их формирования 

Этапы 
(периоды) 

Код 
компетенции 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

1. ОК - 2  Подготовительный 
этап (составление 
плана работы) 

 Научно-
исследовательский 
этап. Составление 
презентаций в 
рамках заданных 
тем; защита 
исследований на 
научно – 
практическом 
семинаре кафедры 

 Выполнение 
отчета по практике 

 

 Подготовительный 
этап (составление 
плана работы) - 1 

 Научно-
исследовательский 
этап. Составление 
презентаций в 
рамках заданных 
тем; защита 
исследований на 
научно – 
практическом 
семинаре кафедры 
- 2 

 Выполнение 
отчета по практике 
- 2 

 

5 баллов 

2. ПК - 8  Подготовительный 
этап (составление 
плана работы) 

 Научно-
исследовательский 
этап. Составление 
презентаций в 
рамках заданных 
тем; защита 
исследований на 
научно – 
практическом 
семинаре кафедры 

 Выполнение 
отчета по практике 

 

 Подготовительный 
этап (составление 
плана работы) - 1 

 Научно-
исследовательский 
этап. Составление 
презентаций в 
рамках заданных 
тем; защита 
исследований на 
научно – 
практическом 
семинаре кафедры 
- 2 

 Выполнение 
отчета по практике 
- 2 

 

5 баллов 



3.   ПК - 11  Подготовительный 
этап (составление 
плана работы) 

 Научно-
исследовательский 
этап. Составление 
презентаций в 
рамках заданных 
тем; защита 
исследований на 
научно – 
практическом 
семинаре кафедры 

 Выполнение 
отчета по практике 

 

 Подготовительный 
этап (составление 
плана работы) - 1 

 Научно-
исследовательский 
этап. Составление 
презентаций в 
рамках заданных 
тем; защита 
исследований на 
научно – 
практическом 
семинаре кафедры 
- 2 

 Выполнение 
отчета по практике 
- 2 

 

5 баллов 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
практики (научно-исследовательской работы) 

Основная литература: 
1. Robbins Stephen, Timothe A.Judge. Organizational Behavior. – Pearson Prentice Hall, 

2010. 
2. Карташова Л.В. Организационное поведение.  – М.: ИНФРА-М,  2010 
3. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента М: Дело, 2012 
4. Организационное поведение. Хрестоматия./Под ред.Д.Я. Райгородского. –Самара. 

Бархах-М. 2010. 
5. Пью Д., Хиксон Д. Исследователи об организациях. Хрестоматия. М.,  2011 
6. Спивак В.А. Организационное поведение. М: Юрайт, 2011  
7. Теория системного менеджмента. Учебник.(Под общ. ред. П.В. Журавлева, Р.С. 

Седегова, В.Г. Янчевского). – М.: Издательство «Экзамен», 2011 

Дополнительная литература: 

1. Бусыгин А.В. Эффективный менеджмент. Курс лекций. М: “Эльф К”, 2011 
2. Фатхутдинов Р.А. Система менеджмента М: 2012 

 

8. Материально-техническое и программное обеспечение 
практики 

 
Для проведения вводных и заключительных семинаров по практике требуется 

кабинет, оснащенный доской, маркерами, компьютером и проектором для проведения 
лекционных и практических занятий.  
При изучении дисциплины могут быть использованы персональные компьютеры и 



Интернет-классы для поиска дополнительной информации во время самостоятельной 
работы студентов. 
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