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ВВЕДЕНИЕ 

Производственная практика направлена на получение про-
фессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-
сти на предприятиях и в организациях. Практика является важ-
ной составной частью учебного процесса при обучении студен-
тов по направлению подготовки  38.04.02 «Менеджмент». Про-
хождение производственной практики предполагает получение 
студентами профессиональных умений и навыков. 

В результате прохождения практики студент должен про-
демонстрировать способность применять итоги научно-иссле-
довательской деятельности: изучить процесс управления орга-
низации; выбрать и применить инструментарий исследования; 
разработать модели исследуемых процессов, явлений и объек-
тов; обработать эмпирические и экспериментальные данные; 
провести количественное прогнозирование и моделирование 
управления бизнес-процессами; исследовать и проанализиро-
вать экономическую информацию с выходом на практические 
результаты, имеющие экономический эффект. 

В настоящих методических указаниях отражен порядок ор-
ганизации производственной практики для студентов, обучаю-
щихся по программе академической магистратуры направления 
подготовки 38.04.02 «Менеджмент». Производственная практи-
ка включает сбор данных о деятельности организации, изучение 
ее финансовой отчетности, систематизацию собранной инфор-
мации, подготовку отчетности о прохождении практики, кото-
рая в дальнейшем может быть использована в учебном процессе 
и при защите выпускной квалификационной работы. 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Целями освоения производственной практики являются: 
− расширение и закрепление теоретических и практиче-

ских знаний, полученных студентами в процессе обуче-
ния по предшествующим дисциплинам; 

− приобретение и совершенствование практических навы-
ков решения организационных и управленческих задач в 
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производственных, экономических и коммерческих 
структурах с использованием средств вычислительной 
техники и современных информационных технологий; 

− подготовка к будущей профессиональной деятельности 
в коллективе. 

Производственная практика направлена на ознакомление 
обучающихся: 

− с практикой управления конкретной организацией; 
− особенностями проведения организацией инновацион-

ных преобразований и/или организационных изменений; 
− опытом применения и возможностями использования 

аналитических методов и моделей, а также современных 
информационных и управленческих технологий для ре-
шения разнообразных задач управления в реальных ус-
ловиях; 

− информацией для экспериментального апробирования 
моделей, используемых для решения организационно-
управленческих вопросов по теме магистерского иссле-
дования. 

2. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

В результате прохождения производственной практики сту-
денты должны овладеть профессиональной компетенцией, за-
ключающейся в способности использовать современные методы 
управления корпоративными финансами для решения стратеги-
ческих задач. 

Выбор организации для прохождения производственной 
практики осуществляется студентом самостоятельно по согла-
сованию с научным руководителем. 

Практика организуется на основе договоров между универ-
ситетом и предприятиями.*  

                                                      
* См. сайт НГАСУ (Сибстрин), Центр трудоустройства, занятости студентов и 
производственных практик управления организации учебного процесса: 
http://www.sibstrin.ru/utzpp/the_practice_of_students/docs/docs/ 
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Руководителем производственной практики от университе-
та (выпускающей кафедры) является преподаватель, назначен-
ный приказом по университету. 

Руководитель обязан: 
− не менее чем за 1,5 месяца до начала практики согласо-

вать со студентом место ее прохождения и сообщить его ответ-
ственному по кафедре для включения в проект приказа ректора 
о направлении студентов на производственную практику; 

− при направлении на практику студента ознакомить его 
с содержанием рабочей программы практики, требованиями 
к отчету и критериями промежуточной аттестации по итогам 
практики; 

− при необходимости не позднее чем за одну неделю до 
начала практики выдать студенту индивидуальное задание (со-
держание второго этапа практики, соответствующее содержа-
нию второго раздела отчета о практике); 

− в ходе прохождения практики периодически (не реже 
одного раза в неделю) контролировать результаты работы маги-
странта, консультировать его по вопросам выполнения про-
граммы практики, проверять отдельные разделы (подразделы) 
отчета о практике; 

− по окончании практики проверить и принять готовый 
отчет, организовать его защиту и, в случае полного соответствия 
установленным критериям, принять дифференцированный зачет 
по практике в течение двух недель после ее окончания. 

Студент обязан после завершения практики в течение пяти 
дней представить оформленный отчет руководителю для про-
верки. 

Защита отчета производится в течение двух недель после 
завершения практики. 

График практики устанавливается согласно плану обучения 
магистрантов по направлению подготовки «Менеджмент» на те-
кущий учебный год. Продолжительность практики в соответст-
вии с графиком учебного процесса, утвержденным ректором, 
составляет 12 недель (трудоемкость – 18 зачетных единиц). 
Раздел 1 посвящен общим вопросам управления организа-

цией. Студенты магистратуры должны изучить некоторые из 
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перечисленных аспектов деятельности организации и предста-
вить их в разделе 1 отчета о практике: 

− общие сведения об организации − миссия, цели и страте-
гии организации; 

− анализ основных финансовых показателей организации; 
− система и организация внешних взаимосвязей анализи-

руемой организации с другими организациями (предприятиями) 
и государственными структурами; 

− существующая организационно-управленческая и произ-
водственная структура; 

− существующая финансовая стратегия, финансовая 
структура, система финансового планирования в организации; 

− система разработанных организационных регламентов, 
положения о службах и подразделениях предприятия, должност-
ные инструкции, операционные инструкции, процессные регла-
менты и т.д. (в отчете о практике дать общую характеристику 
состава и структуры организационных регламентов); 

− действующая система управления качеством; 
− работа по организационному, производственному и на-

учно-техническому развитию (освоение новых видов продук-
ции, диверсификация производства, объемы инвестиций и их 
обоснование). 
Раздел 2. Типовой (примерный) перечень вопросов, кото-

рые должны быть изучены и изложены в разделе 2 отчета о 
практике, зависит от требований выпускающей кафедры. Дан-
ный перечень может быть изменен или дополнен руководителем 
практики в зависимости от специфики темы магистерской дис-
сертации. В этом случае руководитель дополнительно выдает 
студенту индивидуальное задание. 

Содержание вопросов, которые магистрант может изучить 
в ходе прохождения практики в любой организации и отразить 
в отчете: 

− проблемы и тенденции инвестиций в развитие предпри-
ятия – базы практики; 

− наличие и состав инвестиционной стратегии; 
− наличие и параметры инвестиционной политики пред-

приятия – базы практики; 
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− состояние, формы и источники инвестиций в основной 
капитал в форме капитальных вложений; 

− наличие инвестиций в другие объекты; 
− организация, приемы менеджмента развития, тенденции 

и эффективность внедрения различных инноваций; 
− основные виды организационно-управленческих инно-

ваций, характеристика их применения в базовой организации; 
− организационно-управленческие инновации, которые, на 

взгляд магистранта, могут быть использованы на данном пред-
приятии; 

− оценка эффектов от внедрения отдельных инноваций; 
− особенности процесса разработки стратегии, проводи-

мый стратегический анализ внешней и внутренней среды базы 
практики; 

− структура бизнес-процессов организации, используемые 
способы и приемы оценки эффективности и результативности 
системы бизнес-процессов и ее составляющих; 

− параметры проектирования и показатели организацион-
ной структуры (соотношение централизации и децентрализации, 
механизм координации, тип и принципы специализации подраз-
делений, уровень формализации); 

− описание хотя бы одной проблемной управленческой си-
туации и ее решения (кейс-анализ); 

− анализ условий реализации стратегии организации – ба-
зы практики и оценка ее соответствия реализуемым проектам и 
программам; 

− описание целей и задач, достигаемых с помощью систе-
мы управления проектами и программами; 

− оценка эффективности и результативности системы 
управления и финансирования проектной деятельностью орга-
низации; 

− разработка и оценка собственного или существующего в 
организации проектного предложения, соответствующего на-
правлению научного исследования магистранта. 
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3. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ О ПРАКТИКЕ 

Итоговым документом о прохождении практики является 
отчет, который может содержать следующие разделы: 

• Титульный лист (в соответствии с требованиями мето-
дических указаний – приведены на сайте выпускающей кафедры). 

• Содержание. 
• Введение – следует отразить назначение, цель и задачи 

практики, ее содержание. 
• Раздел 1.  Оценка  общих  вопросов  управления  органи-

зацией.  
• Раздел 2. Название этого раздела и его содержание оп-

ределяет руководитель практики в соответствии с требованиями 
выпускающей кафедры или в индивидуальном задании, которое 
учитывает специфику темы магистерского исследования и вы-
дается студенту до начала практики. 

• Заключение. Магистрант должен отметить полноту вы-
полнения программы практики, степень выполнения заданий 
руководителя. Следует также дать свои практические заключе-
ния и предложения по улучшению организации управления. 

• Список литературы  – использованные источники, на ко-
торые в тексте отчета сделаны ссылки. Оформляется в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая за-
пись. Библиографическое описание» [3], ГОСТ 7.82-2001 «Биб-
лиографическая запись. Библиографическое описание электрон-
ных ресурсов» [4]. 

• Приложения (при необходимости). Приводятся исход-
ные и первичные материалы, формы промежуточных расчетов, 
оформленные научные результаты (статьи, тезисы, доклады, за-
полненные опросные листы, аналитические справки, отчетность 
предприятия и т.п.). 

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Выпускающая кафедра проводит в установленные сроки ат-
тестацию студентов. Аттестация по итогам практики проводится 
на основании оформленного в соответствии с установленными 
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требованиями письменного отчета студента и отзыва руководи-
теля практики от организации, если таковой был ему назначен. 

Промежуточная аттестация по итогам практики проводится 
на основании оформленного в соответствии с установленными 
требованиями отчета и его защиты (в форме собеседования). По 
итогам аттестации выставляется зачет с оценкой («отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Оценка отчета и его защиты в форме собеседования прово-
дится по следующим критериям: 

– оценка «отлично» (5) – отчет выполнен в полном объе-
ме, содержит результаты авторского анализа и авторские пред-
ложения, оформлен в соответствии с установленными требова-
ниями; при его защите студент показал всесторонние, система-
тизированные, глубокие знания, умение уверенно применять их 
на практике при решении конкретных задач; 

– оценка «хорошо» (4) – отчет может быть выполнен в не-
полном объеме (отсутствуют 1–2 пункта в содержательных раз-
делах) либо выполнен формально, со слабым вкладом автора, 
малым объемом полученных лично им результатов анализа, раз-
работанных предложений, оформлен в основном в соответствии 
с установленными требованиями; на защите студент твердо зна-
ет материал, грамотно и по существу излагает его, умеет приме-
нять полученные знания на практике, но допускает в ответе или 
в решении задач некоторые неточности, слабо включается в 
процесс обсуждения спорных вопросов по теме; 

– оценка «удовлетворительно» (3) – отчет содержит оба 
раздела, но в них отсутствуют в совокупности три и более пунк-
тов, оформлен в основном в соответствии с установленными 
требованиями; на защите студент показал фрагментарный, раз-
розненный характер знаний, недостаточно четко формулирует 
базовые понятия, нарушает логическую последовательность в 
изложении программного материала, но при этом ориентируется 
в тематике основных разделов программы практики; 

– оценка «неудовлетворительно» (2) – отчет не содержит 
хотя бы одного раздела, студент на защите не знает большей 
части основного содержания учебной программы практики, до-
пускает грубые ошибки в формулировках основных понятий. 
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5. Корпоративный менеджмент : учеб. пособие / И. И. Мазур 
[и др.] ; под общ. ред. И. И. Мазура, В. Д. Шапиро. – 4-е 
изд., стер. – Москва : Омега-Л, 2011. – 782 с. 

6. Оркина, Е. А. Управление изменениями : учеб. пособие для 
вузов / Е. А. Оркина. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 
191 с. 
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7. Управление проектами : учеб. пособие / И. И. Мазур 
[и др.] ; под общ. ред. И. И. Мазура, В. Д. Шапиро. – 10-е 
изд., стер. – Москва : Омега-Л, 2014. – 959 с. 

8. Галямина, И. Г. Управление процессами : учебник / 
И. Г. Галямина. – Санкт-Петербург : Питер, 2013. – 304 с. 

9. Финансовый менеджмент : учебник для вузов / Н. И. Берзон 
[и др.] ; под ред. Н. И. Берзона, Т. В. Тепловой ; Нац. ис-
след. ун-т «Высшая школа экономики». – Москва : 
КНОРУС, 2013. – 653 с. 

10. Корпоративный финансовый менеджмент: финансовый ме-
неджмент как сфера прикладного использования корпора-
тивных финансов : учеб.-практ. пособие / М. А. Лими-
товский [и др.] ; Высшая школа финансов и менеджмента 
РАНХиГС. – Москва : Юрайт, 2012. – 991 с. 

11. Шарп, У. Ф. Инвестиции : учебник для вузов / У. Ф. Шарп, 
Г. Дж. Александер, Дж. В. Бэйли ; пер. с англ. А. Н. Бурени-
на, А. А. Васина. – Москва : ИНФРА-М, 2014. – XII, 1028 с. 

Периодические издания 

1. Известия вузов. Строительство : ежемес. науч.-теорет. изд. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.sibstrin.ru/publications/izv/ 

2. Вопросы экономики : журнал [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.vopreco.ru/rus/year.html 

3. Управление проектами и программами : журнал ИД Гре-
бенникова. 

4. Проблемы теории и практики управления : журнал [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: www.uptp.ru 

5. Финансовая аналитика: проблемы и решения : журнал 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fin-
izdat.ru/journal/fa/ 

6. Эксперт : журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.expert.ru 

7. Инновационный менеджмент : журнал. 
8. ЭКО : всерос. экон. журнал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://ecotrends.ru/rubriki 
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Интернет-ресурсы 

1. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). – 
Режим доступа: http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/ ; 
http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web  

2. Официальный сайт ГПНТБ Сибирского отделения РАН 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.spsl.nsc.ru/ 

3. Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство) [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: www.kodeksoft.ru 

4. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.consultant.ru 

5. Гарант [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.garant.ru 
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