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Введение 

 

Учебная практика (по получению первичных профессио-

нальных умений). Практика является важной составной частью 

учебного процесса при подготовке магистров по направлению 

38.04.02 «Менеджмент».  

В результате прохождения практики студент должен иметь 

навыки  вести дискуссии,  участвовать в обсуждении тем, свя-

занных с научно-профессиональной деятельностью; выступать с 

научными сообщениями, докладами и презентациями перед ау-

диторией на семинарах и конференциях; решать задачи, отно-

сящиеся к изучаемой области, используя междисциплинарный 

подход; анализировать внешнюю и внутреннюю среду органи-

зации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние 

на деятельность организации.   

В методических указаниях отражен порядок организации 

учебной практики для студентов, обучающихся по программе 

академической магистратуры по направлению 38.04.02 «Ме-

неджмент». Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) включает сбор данных о 

деятельности организации, проведение исследований моделей 

поведения экономических систем и стратегий их развития, под-

готовку отчетности о прохождении практики, которая в даль-

нейшем может быть использована в учебном процессе и защите 

выпускной квалификационной работе. 

 

1. Цели освоения практики 

Цели освоения практики:  

 приобретение практического опыта проведения исследо-

ваний моделей поведения экономических систем и стратегий их 

развития, ознакомление будущих магистров менеджмента с ос-

новными практическими приемами и методикой выполнения 

научных исследований и их применением в учебном процессе 

вуза и производственной деятельности организаций; 

 закрепление практических навыков постановки целей и 

задач исследования поведения, результатов функционирования 
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и развития социально-экономических систем, поиска необходи-

мой для этого информации и путей успешного выхода из не-

стандартных управленческих и хозяйственных ситуаций. 

 

2. Общая характеристика 

Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (учебная) направлена на фактическое озна-

комление обучаемых с опытом проведения исследований акту-

альной научной проблематики, связанной с темой диссертации. 

Она также предполагает сбор, обработку, анализ и систематиза-

цию информации для экспериментальной апробации моделей и 

программного обеспечения в части реализации исследователь-

ских задач по теме научной работы магистранта, подбор необ-

ходимых материалов для проведения семестровой научно-

исследовательской работы и выполнения выпускной квалифи-

кационной работы – магистерской диссертации. 

Общее руководство организацией и планированием прохо-

ждения студентами всех видов практик осуществляет Центр 

трудоустройства, занятости студентов и производственных 

практик управления организации учебного процесса (ЦТЗПП).  

Конкретные сроки прохождения практики устанавливаются 

согласно учебному плану подготовки по направлению «Ме-

неджмент». Продолжительность практики в соответствии с гра-

фиком учебного процесса, утвержденным ректором, составляет 

4 недели.  

Время и место проведения практик утверждается приказом 

ректора. 

Руководителем учебной практики от кафедры, как правило, 

назначается научный руководитель студента (руководитель НИР 

магистранта), указанный в его индивидуальном плане. На руко-

водителя НИР магистранта возлагается общее руководство и 

контроль прохождения практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков. Перед началом практики ка-

ждый руководитель проводит организационное собрание закре-

пленных за ним студентов, информирует о ее целях и задачах. 



 6 

Перед направлением студентов на учебную практику по 

каждой выпускающей кафедре проводится организационное со-

брание, на котором каждому студенту выдается задание на 

практику, сообщаются порядок и сроки прохождения, состав и 

требования к оформлению отчетности по итогам практики, гра-

фик консультаций в период прохождения практики. 

В ходе  прохождения практики  студент обязан системати-

чески отчитываться о проделанной работе перед своим научным 

руководителем, быть с ним в постоянном контакте. На первой 

неделе практики магистрант выбирает по согласованию с науч-

ным руководителем тему будущей научной статьи или аналити-

ческого обзора. 

При направлении на практику каждый  студент знакомится 

с  настоящей программой учебной практики и графиком прохо-

ждения практики. 

Обязанности руководителя учебной практики магистранта: 

 знакомит с  настоящей программой учебной практики и 

графиком прохождения практики; 

 осуществляет постановку задач по самостоятельной ра-

боте в период практики и систематически оказывает соответст-

вующую консультационную помощь;  

 осуществляет систематический контроль за ходом рабо-

ты магистранта;  

 выполняет редакторскую правку научных материалов, 

подготовленных студентом, и оказывает помощь по всем вопро-

сам, связанным с оформлением научных результатов и отчета по 

практике.  

Окончательные результаты магистранта по итогам прохож-

дения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков обсуждаются на заседании, или на научно-

методическом семинаре выпускающей кафедры, или представ-

ляются в форме научного доклада на научных конференциях 

студентов вуза в начале третьего семестра их обучения (в тече-

ние первых двух недель сентября). 

 



 7 

3. Формы отчетности по практике 

Итоговым документом о прохождении практики является 

отчёт, который может содержать следующие разделы: 

– титульный лист; 

– содержание; 

– введение – следует отразить назначение, цель и задачи 

практики, ее содержание; 

– основные разделы отчета (от 3-х до 5-ти разделов). В 

разделах по усмотрению студента и по согласованию с научным 

руководителем приводится характеристика работ, выполненных 

магистрантом в процессе прохождения практики – описываются 

работы, выполненные магистрантом в процессе прохождения 

практики. Указываются предприятия, организации, их подраз-

деления и научные коллективы, в которых магистрант участво-

вал в выполнении тех или иных работ, наименование работ, их 

цель и назначение. Указывается перечень исходных данных, ма-

териалов, форм отчетности, наименование документов, которы-

ми магистрант пользовался при расчетах. Приводятся наиболее 

интересные аналитические записки, расчеты и результаты ис-

следований с указанием, для составления каких документов они 

были использованы. Дается краткий исторический обзор резуль-

татов, полученных отечественными и зарубежными исследова-

телями, по теме магистерского исследования на основе анализа 

специальной литературы и сетевых ресурсов.  

Приводится уточнение практических аспектов актуальности 

темы магистерской диссертации на основе теоретических обоб-

щений студента. Делается систематизация теоретических поло-

жений по теме исследования на основе изученных в ходе прак-

тики источников. Приводится вариант и описание хода написа-

ния научной статьи по результатам систематизация изученных в 

ходе практики теоретических положений по теме исследования 

и проведённого эксперимента (текст статьи – в приложении к 

отчету). Возможно написание тезисов доклада на научной кон-

ференции НГАСУ (межвузовской конференции) по результатам 

систематизация теоретических положений и проведённого экс-

перимента по теме исследования (текст тезисов – также в при-
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ложении к отчету); 

– заключение – магистрант должен отметить полноту вы-

полнения программы практики, степень выполнения заданий 

руководителя. Следует также дать свои практические заключе-

ния и предложения по улучшению экономической работы в ор-

ганизации (базе практики), охарактеризовать свое личное уча-

стие в решении практических задач, выводы о целесообразности 

проведения исследований по выбранной теме исследования, вы-

бранной организации (базе практики), охарактеризовать свое 

личное участие в решении научно-практических задач; 

– список литературы. Литература – использованные ис-

точники, на которые в тексте отчета сделаны ссылки (оформля-

ется в соответствии с требованиями ГОСТ по библиографиче-

скому описанию); 

– приложения – приводятся исходные материалы, формы 

промежуточных расчетов, оформленные научные результаты 

(статьи, тезисы, доклады, заполненные опросные листы, анали-

тические справки, отчетность предприятия и т.п.). 

Текст отчета оформляется в соответствии с требованиями 

стандарта НГАСУ (Сибстрин) по оформлению дипломных ра-

бот. В отчете следует грамотно, по возможности кратко, обоб-

щить результаты учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков). 

 

4. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по итогам практики проводится 

на основании оформленного в соответствии с установленными 

выше требованиями отчета, отзыва руководителя практики от 

университета и использования фонда оценочных средств. По 

итогам аттестации выставляется зачет с оценкой (отлично, хо-

рошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Отчет по практике составляется индивидуально каждым 

студентом.   

Оценка отчета проводится по следующим критериям: 

оценка «отлично (5)» выставляется студенту, показавшему 

всесторонние, систематизированные, глубокие знания, умение 
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уверенно применять их на практике при решении конкретных 

задач, свободное и правильное обоснование принятых решений, 

ведение аргументированных дискуссий. Отчет выполнен в пол-

ном объеме, содержит авторские предложения, критические об-

зоры, оформлен в соответствии с установленными требования-

ми; 

оценка «хорошо (4)» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет 

применять полученные знания на практике, но допускает в отве-

те или в решении задач некоторые неточности, слабо включает-

ся в процесс обсуждения спорных вопросов по теме. Отчет вы-

полнен в достаточном объеме, оформлен, в основном, в соответ-

ствии с установленными требованиями; 

оценка «удовлетворительно (3)» выставляется студенту, по-

казавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, не-

достаточно правильные формулировки базовых понятий, нару-

шения логической последовательности в изложении программ-

ного материала, но при этом он владеет основными разделами 

учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения 

и может применять полученные знания по образцу в стандарт-

ной ситуации, проявляет зачаточные навыки ведения дискуссии. 

Отчет содержит все необходимые разделы, может быть выпол-

нен не в полном объеме, оформлен, в основном, в соответствии 

с установленными требованиями; 

оценка «неудовлетворительно (2)» выставляется студенту, 

который не знает большей части основного содержания учебной 

программы практики, допускает грубые ошибки в формулиров-

ках основных понятий и не умеет использовать полученные 

знания при решении типовых практических задач. Отчет не со-

держит всех необходимых разделов, оформлен с нарушением 

установленных требований. 
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12. Соколова, О. Н.   Инновационный менеджмент : учеб. 

пособие для вузов по спец. "Менеджмент организации" и на-

правлению "Менеджмент" / О. Н. Соколова. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Москва : КНОРУС, 2013. - 207 с. 

13.  Шеремет А. Д. Финансы предприятий: менеджмент и 

анализ : учеб. пособие для вузов по экон. спец. и направлениям / 

А. Д. Шеремет, А. Ф. Ионова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

ИНФРА-М, 2009. - 479 с. 

Периодические издания 

1.«Известия вузов. Строительство»: ежемесячное научно-

теоретическое издание. – www.sibstrin.ru/publications/izv/. 

2. Журнал «Вопросы экономики» 

3. Проблемы теории и практики управления управления» 

(www.uptp.ru). 

4. «Финансовая аналитика: проблемы и решения».  

5. Журнал «Эксперт» (http://www.expert.ru)  

6. Журнал «Инновационный менеджмент». 

7. Журнал ЭКО 

Интернет-ресурсы 

1.  Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). 

http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/. 

http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1 

http://www.sibstrin.ru/publications/izv/
http://www.uptp.ru/
http://www.expert.ru/
http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/
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2. Официальный сайт ГПНТБ Сибирского отделения РАН. – 

www.spsl.nsc.ru/. 

3.  Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство). – 

www.kodeksoft.ru. 

4. КонсультантПлюс 

5. Гарант 
 
 

http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.kodeksoft.ru/
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