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ВВЕДЕНИЕ 

Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков является важной составной частью учебного 
процесса при подготовке магистров направления «Менедж-
мент». 

В результате прохождения практики студент должен уметь 
демонстрировать навыки ведения дискуссии и участвовать в об-
суждении тем, связанных с научно-профессиональной деятель-
ностью; выступать с научными сообщениями, докладами и пре-
зентациями перед аудиторией на семинарах и конференциях; 
решать задачи, относящиеся к изучаемой области, используя 
междисциплинарный подход; анализировать внешнюю и внут-
реннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и 
оценивать их влияние на деятельность организации. 

В настоящих методических указаниях отражен порядок ор-
ганизации учебной практики для студентов, обучающихся по 
программе академической магистратуры по направлению подго-
товки 38.04.02 «Менеджмент». Учебная практика (практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков) 
включает в себя: сбор данных о деятельности организации; про-
ведение исследований моделей поведения экономических сис-
тем и стратегий их развития; подготовку отчетности о прохож-
дении практики, которая в дальнейшем может быть использова-
на в учебном процессе и при защите выпускной квалификаци-
онной работы. 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Учебная практика преследует следующие цели: 
− 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 функционирова-
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ния и развития социально-экономических систем, поиска необ-
ходимой для этого информации и путей успешного выхода из 
нестандартных управленческих и хозяйственных ситуаций. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Учебная практика по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков направлена на фактическое озна-
комление обучаемых с опытом проведения исследований акту-
альной научной проблематики, связанной с темой магистерской 
диссертации. Она предполагает сбор, обработку, анализ и сис-
тематизацию информации, используемой для эксперименталь-
ной апробации моделей и программного обеспечения в части 
реализации исследовательских задач по теме научной работы ма-
гистранта, подбор необходимых материалов для проведения се-
местровой научно-исследовательской работы и выполнения вы-
пускной квалификационной 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. 

Конкретные сроки прохождения практики устанавливаются 
согласно учебному плану направления подготовки «Менедж-
мент».  Продолжительность  практики  в  соответствии  с  гра-
фиком учебного процесса, утвержденным ректором, составляет 
4 недели. 

Время и место проведения практики утверждается приказом 
ректора. 

Руководителем учебной практики от кафедры, как правило, 
назначается научный руководитель студента (руководитель на-
учно-исследовательской работы (НИР) магистранта), указанный 
в его индивидуальном плане. На руководителя НИР магистранта 
возлагается общее руководство и контроль прохождения прак-
тики по получению первичных профессиональных умений и на-
выков. Перед началом практики каждый руководитель проводит 
организационное собрание закрепленных за ним студентов, ин-
формирует о ее целях и задачах. 
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Перед направлением студентов на учебную практику на 
выпускающих кафедрах проводятся организационные собрания, 
на которых каждому студенту выдается задание на практику, 
сообщаются порядок и сроки прохождения, состав и требования 
к оформлению отчетности по итогам практики, график консуль-
таций в период прохождения практики. 

В ходе прохождения практики студент обязан систематиче-
ски 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 программой учебной практики и графиком ее прохождения. 

Обязанности руководителя учебной практики магистранта: 
− знакомит с программой учебной практики и графиком 

ее прохождения; 
− 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 
о практике. 

Окончательные результаты магистранта по итогам прохож-
дения практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков обсуждаются на заседании или научно-мето-
дическом семинаре выпускающей кафедры или представляются 
в форме научного доклада на научных конференциях студентов 
вуза в начале третьего семестра обучения (в течение первых 
двух недель сентября). 
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3. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ О ПРАКТИКЕ 

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

• Титульный лист. 
• Содержание. 
• Введение. Следует отразить назначение, цель и задачи 

практики, ее содержание. 
• Основные разделы отчета (от трех до пяти разделов). 

По усмотрению студента и согласованию с научным руководи-
телем приводятся описание и характеристика работ, выполнен-
ных магистрантом в процессе прохождения практики. Указыва-
ются предприятия, организации, их подразделения и научные 
коллективы, в которых магистрант участвовал при выполнении 
тех или иных работ; наименование работ, их цель и назначение. 
Приводятся перечень исходных данных, материалов, форм от-
четности; наименования документов, которыми магистрант 
пользовался при расчетах; наиболее интересные аналитические 
записки, расчеты и результаты исследований с указанием, для 
составления каких документов они были использованы. На ос-
нове анализа специальной литературы и сетевых ресурсов дает-
ся краткий исторический обзор результатов, полученных отече-
ственными и зарубежными исследователями по теме магистер-
ского исследования. 

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 ход написания научной 
статьи по результатам систематизации изученных в ходе прак-
тики теоретических положений по теме исследования и прове-
денного эксперимента (текст статьи размещается в приложении 
к отчету). Возможно написание тезисов доклада на научной 
конференции НГАСУ (Сибстрин) (межвузовской конференции) 
по результатам систематизации теоретических положений 
и проведенного эксперимента по теме исследования (текст тези-
сов – также в приложении к отчету). 
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• 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 (на базе практики), охарактеризовать свое личное 
участие в решении практических задач, выводы о целесообраз-
ности проведения исследований по выбранной теме исследова-
ния, выбранной организации (базе практики), охарактеризовать 
свое личное участие в решении научно-практических задач. 

• 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. 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 и 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», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Отчет о практике составляется индивидуально каждым сту-
дентом. 
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Оценка отчета проводится по следующим критериям: 
– оценка «отлично» (5) выставляется студенту, показав-

шему всесторонние, систематизированные, глубокие знания, 
умение уверенно применять их на практике при решении кон-
кретных задач, свободно и правильно обосновывать принятые 
решения, вести аргументированную дискуссию; отчет выполнен 
в полном объеме, содержит авторские предложения, критиче-
ские обзоры, оформлен в соответствии с установленными тре-
бованиями; 

– 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 ответе или решении задач некоторые неточности, слабо вклю-
чается в процесс обсуждения спорных вопросов по теме; отчет 
выполнен в достаточном объеме, оформлен в основном в соот-
ветствии с установленными требованиями; 

– оценка «удовлетворительно» (3) выставляется студенту, 
показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, 
использующему недостаточно правильные формулировки базо-
вых понятий, нарушающему логическую последовательность 
в изложении программного материала, но при этом владеющему 
основными разделами учебной программы, необходимыми для 
дальнейшего обучения, и умеющему применять полученные 
знания по образцу в стандартной ситуации, проявляющему зача-
точные навыки ведения дискуссии; отчет содержит все необхо-
димые разделы, может быть выполнен не в полном объеме, 
оформлен в основном в соответствии с установленными требо-
ваниями; 

– оценка «неудовлетворительно» (2) выставляется студен-
ту, который не знает большей части основного содержания 
учебной программы практики, допускает грубые ошибки в фор-
мулировках основных понятий и не умеет использовать полу-
ченные знания при решении типовых практических задач; отчет 
не содержит всех необходимых разделов, оформлен с наруше-
нием установленных требований. 
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ва. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2009. – 
479 с. 

Периодические издания 

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

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

3. Проблемы теории и практики управления : междунар. жур-
нал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.uptp.ru 
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4. Финансовая аналитика: проблемы и решения : журнал 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fin-
izdat.ru/journal/fa/ 

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

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

доступа: http://ecotrends.ru/rubriki 

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 досту-
па: www.consultant.ru 

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