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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет (Сибстрин)» 



1. Цели освоения практики 

Цели освоения практики:  

 приобретение практического опыта проведения исследований моделей 

поведения экономических систем и стратегий их развития, ознакомление 

будущих магистров менеджмента с основными 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 и развития 

социально-экономических систем, поиска необходимой для этого информации 

и путей успешного выхода из нестандартных управленческих и хозяйственных 

ситуаций. 

2. Общая характеристика 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(учебная) направлена на фактическое ознакомление обучаемых с опытом 

проведения исследований актуальной научной проблематики, связанной с 

темой диссертации. Она также предполагает сбор, обработку, анализ и 

систематизацию информации для экспериментальной апробации моделей и 

программного обеспечения в части реализации исследовательских задач по 

теме научной работы магистранта, подбор необходимых материалов для 

проведения семестровой научно-исследовательской работы и выполнения 

выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации. 

3. Место практики в структуре ОП вуза 

Приступая к освоению практики, обучающийся должен обладать знаниями 

по следующим дисциплинам: 

Таблица 1 

Предшествующие и сопутствующие дисциплины (практики) 

№ 

п/п 

Индекс 

по УП 

Семе

стр 

Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

Предшествующие дисциплины (практики): 
1. Б.1.06 1 Корпоративные финансы (ПК-3) 

2. Б.1.В.02 1 Управленческая экономика (ПК-2) 

3. Б.1.В.03 1 Методы исследований в менеджменте (ПК-3) 

4. Б.1.В.05 1 Инфраструктура инновационного бизнеса (ПК-2) 

Модуль «Управление инвестициями и инновациями»: 

5. 
Б.1.ДВ.1.01 1 

Основы научных исследований в инвестиционно-строительной 

сфере (ПК-4)  

6. Б.1.ДВ.1.02 2 Современные тенденции инвестирования (ПК-3) 

7. Б.1.ДВ.1.05 2 Управление инновациями (ОК-1, ОПК-3, ПК-2) 

или: Модуль «Управление проектом»: 

8. Б.1.ДВ.2.01 1 Управленческий учет в финансовом менеджменте (ПК-3, ПК-6)  

9. Б.1.ДВ.2.02 2 Программное обеспечение и сопровождение проекта (ПК-3) 

10. 
Б.1.ДВ.2.05 2 

Проектный анализ и обоснование проекта (ПК-4, ПК-5) 
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№ 

п/

п 

Индекс по 

УП 

Семе

стр 

Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

или: Модуль «Управление корпорацией»: 

11. Б.1.ДВ.3.01 1 Процессный подход в менеджменте (ПК-1) 

12. Б.1.ДВ.3.02 2 Управление организационными изменениями и развитием (ПК-2) 

13. Б.1.ДВ.3.05 2 Практические аспекты управления персоналом (ОПК-2, ПК-1) 

Сопутствующие дисциплины (практики): 

14.   нет 

 

Данная практика является обеспечиваемым структурным элементом УП ОП 

вуза для изучения следующих дисциплин: 

Таблица 2 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины (практики) 

№ 

п/п 

Индекс по 

УП 
Семестр Наименование дисциплины 

1.  Б.1.01 3 Методология научного творчества 

2.  Б.1.02 3 Основы публичных деловых и научных коммуникаций 

3.  Б.1.03 3 Иностранный язык 

4.  Б.1.04 3 Теория организации и организационное поведение 

Модуль «Управление инвестициями и инновациями»: 

5. Б.1.ДВ.1.03 3 Эффективность инноваций  

6. Б.1.ДВ.1.04 3 Методы подготовки кадров для управления инвестициями 

и инновациями 

или: Модуль «Управление проектом»: 

7. Б.1.ДВ.2.03 3 Финансовый инжиниринг  

8. Б.1.ДВ.2.04 3 Методы подготовки кадров для управления проектами  

или: Модуль «Управление корпорацией»: 

9. Б.1.ДВ.3.03 3 Программные средства корпоративного управления 

10. Б.1.ДВ.3.04 3 Методы подготовки кадров для управления корпорацией 
 

4. Перечень планируемых результатов обучения по практике, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по практике:  

Таблица 3 

Карта формирования компетенций по практике 

Код и содержание 

компетенции  

(по ФГОС ВО) 

Расшифровка компетенции по компонентам 

(знать, уметь, владеть) 

для реализуемой практики 
Общепрофессиональная: 

готовность к коммуникации 

в устной и письменных 

формах на русском и 

иностранных языках (ОПК-

1) 

знать: основные результаты новейших отечественных и 

зарубежных исследований по проблемам избранной темы 

научного исследования; основные понятия, методы и 

инструменты количественного и качественного анализа 

экономических систем, используемые в отечественной и 

мировой практике; 

http://kovcheg_web.sibstrin.ru/EXEC/10/060zexg0p669rn1ad5cb41hma0ag
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Код и содержание 

компетенции 

(по ФГОС ВО) 

Расшифровка компетенции по компонентам 

(знать, уметь, владеть) 

для реализуемой практики 
 уметь: участвовать в обсуждении тем, связанных с 

научно-профессиональной деятельностью, вести 

дискуссии; выступать с научными сообщениями, 

докладами и презентациями перед аудиторией на 

семинарах и конференциях; решать задачи, относящиеся к 

изучаемой области, используя междисциплинарный 

подход (анализировать, принимать решения и 

формулировать рекомендации на русском и иностранном 

(в форме аннотации) языке); анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на деятельность 

организации; 

владеть: навыками самоорганизации и самоуправления; 

проведения самостоятельной научной и 

исследовательской работы; программным обеспечением 

для работы с деловой информацией и основами Интернет-

технологий; академическими навыками самостоятельной 

работы для реализации принципа непрерывного 

образования как в профессиональном плане, так и в 

освоении иностранного языка. 

Профессиональная 
(дополнительно): 

способность представлять 

результаты проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, статьи или 

доклада (ПК-8) 

знать: основные понятия и современные принципы 

работы с деловой информацией, корпоративными 

информационными системами и базами данных; виды и 

формы результатов научных исследований; основные 

способы и формы представления и документального 

оформления результатов проведённых исследований; 

уметь: выявлять перспективные направления научных 

исследований, обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость исследуемой 

проблемы, формулировать гипотезы, проводить 

эмпирические и прикладные исследования, грамотно 

описывать ход получения и обоснования научных 

результатов с аннотированием на иностранном языке; 

владеть: навыками постановки цели и задач по 

избранной теме научного исследования в менеджменте 

экономических систем различного уровня; основными 

приемами поиска необходимой для этого информации и 

путей успешного выхода из нестандартных 

хозяйственных ситуаций; документального оформления 

результатов проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада. 

Таблица 4 

Характеристика уровней освоения дисциплины 

Уровень освоения Характеристика 

1 2 

Пороговый 
(удовлетворительно) 

51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

студент обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми 

умениями по исследованию поведения экономических систем, способен 

понимать и интерпретировать освоенную информацию. 



Уровень освоения Характеристика 

1 2 

Продвинутый 
(хорошо) 

65 – 84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

студент продемонстрировал глубокие прочные знания и развитые 

практические умения и навыки, может сравнивать, оценивать и выбирать 

методы решения хозяйственных ситуаций и заданий, работать 

целенаправленно, используя связанные между собой формы 

представления информации. 

Углубленный 
(отлично) 

85 – 100  баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о 

том, что студент способен обобщать и оценивать информацию, 

полученную на основе исследования нестандартной ситуации; 

использовать сведения из различных источников, успешно соотнося их с 

предложенной ситуацией. 

Примечание. 

Количественные показатели уровня освоения практики обучающимися, представленные в колонке 1, являются базовыми. 

5. Структура и содержание практики и формы отчетности 

5.1. Объем практики 

Общая трудоемкость практики составляет  6 зачетных единиц. 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость Форма и сроки 

контроля 
недель з. е. 

1. Обзор специальных публикаций в 

различных источниках (в т.ч. 

рецензируемых журналах) по теме 

исследований магистранта  

1 1,5 
Раздел отчета по 

практике 

2. Получение первичных профессиональных 

умений и навыков проведения 

аналитических и научных исследований  

2 3 
Раздел отчета по 

практике 

3. Выполнение индивидуального 

исследовательского задания в 

соответствии с темой магистерской 

работы 

1 1,5 

Раздел отчета по 

практике, 

написание 

научной статьи 

 

За время прохождения учебной практики студент-магистрант закрепляет 

теоретические знания и выполняет индивидуальное исследовательское задание 

в соответствии с темой магистерской работы.  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

проводится в рамках общей концепции магистерской программы подготовки 

менеджеров, предполагающей формирование профессиональных умений, 

связанных с научно-исследовательской  деятельностью и дополнительных 

навыков проведения аналитических и научных исследований в рамках 

реализации данных профессиональных умений. Кроме того, она способствует 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию 

персональной деловой культуры и саморазвитию будущих магистров 

менеджмента. 

Содержанием учебной практики является обзор специальных публикаций 

в различных источниках (в т.ч. рецензируемых журналах) по теме 



исследований магистранта; сбор и обработка опубликованных научных  

материалов и статистических данных. 

Базовая организация для прохождения практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков определяется выпускающей 

кафедрой по рекомендации научного руководителя магистранта. Это могут 

быть научные библиотеки, научно-исследовательские институты РАН, вузы, 

инновационные центры и другие инновационные структуры, государственные и 

общественные органы регионального управления, научно-производственные 

подразделения крупных компаний. 

 

5.2 Организация практики 

Общее руководство организацией и планированием прохождения 

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 «Менеджмент». 

Продолжительность практики в соответствии с графиком 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 руководителя НИР магистранта возлагается 

общее руководство и контроль прохождения практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. Перед началом практики 

каждый руководитель проводит организационное собрание закрепленных за 

ним студентов, информирует о ее целях и задачах. 

Перед направлением студентов на учебную практику по каждой 

выпускающей кафедре проводится организационное собрание, на котором 

каждому студенту выдается задание на практику, сообщаются порядок и сроки 

прохождения, состав и требования к оформлению отчетности по итогам 

практики, график консультаций в период прохождения практики. 

В ходе  прохождения практики  студент обязан систематически 

отчитываться о проделанной работе перед своим научным руководителем, быть 

с ним в постоянном контакте. На первой неделе практики магистрант выбирает 

по согласованию с научным руководителем тему будущей научной статьи или 

аналитического обзора. 

При направлении на практику каждый  студент знакомится с  настоящей 

программой учебной практики и графиком прохождения практики. 

Обязанности руководителя учебной практики магистранта: 

 знакомит с  настоящей программой учебной практики и графиком 

прохождения практики; 

 осуществляет постановку задач по самостоятельной работе в 

период практики и систематически оказывает соответствующую 



консультационную помощь;  

 осуществляет систематический контроль за ходом работы 

магистранта;  

 выполняет редакторскую правку научных материалов, 

подготовленных студентом, и оказывает помощь по всем вопросам, связанным 

с оформлением научных результатов и отчета по практике.  

Окончательные результаты магистранта по итогам прохождения практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков обсуждаются 

на заседании, или на научно-методическом семинаре выпускающей кафедры, 

или представляются в форме научного доклада на научных конференциях 

студентов вуза в начале третьего семестра их обучения (в течение первых двух 

недель сентября).  

 

5.3 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 

подразделения и научные коллективы, в которых магистрант участвовал в 

выполнении тех или иных работ, наименование работ, их цель и назначение. 

Указывается перечень исходных данных, материалов, форм отчетности, 

наименование документов, которыми магистрант пользовался при расчетах. 

Приводятся наиболее интересные аналитические записки, расчеты и результаты 

исследований с указанием, для составления каких документов они были 

использованы. Дается краткий исторический обзор результатов, полученных 

отечественными и зарубежными исследователями, по теме магистерского 

исследования на основе анализа специальной литературы и сетевых ресурсов. 

Приводится уточнение практических аспектов актуальности темы магистерской 

диссертации на основе теоретических обобщений студента. Делается 

систематизация теоретических положений по теме исследования на основе 

изученных в ходе практики источников. Приводится вариант и описание хода 

написания 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 конференции НГАСУ (межвузовской 

конференции) по результатам систематизация теоретических положений и 

проведённого эксперимента по теме исследования (текст тезисов – также в 



приложении к отчету); 

– заключение – магистрант должен отметить полноту выполнения 

программы практики, степень выполнения заданий руководителя. Следует 

также дать свои практические заключения и предложения по улучшению 

экономической работы в организации (базе практики), охарактеризовать свое 

личное участие в решении практических задач, выводы о целесообразности 

проведения исследований по выбранной теме исследования, выбранной 

организации (базе практики), охарактеризовать свое личное участие в решении 

научно-практических задач; 

– список литературы. Литература – использованные источники, на 

которые в тексте отчета сделаны ссылки (оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ по библиографическому описанию); 

– приложения – приводятся исходные материалы, формы 

промежуточных расчетов, оформленные научные результаты (статьи, тезисы, 

доклады, заполненные опросные листы, аналитические справки, отчетность 

предприятия и т.п.). 

Текст отчета оформляется в соответствии с требованиями стандарта 

НГАСУ (Сибстрин) по оформлению дипломных работ. В отчете следует 

грамотно, по возможности кратко, обобщить результаты учебной практики (по 

получению первичных профессиональных умений и навыков). 

 

5.4 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 по практике составляется индивидуально каждым студентом.   

Оценка отчета проводится по следующим критериям: 

оценка «отлично (5)» выставляется студенту, показавшему 

всесторонние, систематизированные, глубокие знания, умение уверенно 

применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений, ведение аргументированных 

дискуссий. Отчет выполнен в полном объеме, содержит авторские 

предложения, критические обзоры, оформлен в соответствии с 

установленными требованиями; 

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 в решении задач некоторые 

неточности, слабо включается в процесс обсуждения спорных вопросов по 

теме. Отчет выполнен в достаточном объеме, оформлен, в основном, в 

соответствии с установленными требованиями; 

оценка «удовлетворительно (3)» выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 



формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, но при этом он владеет основными 

разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения и 

может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации, 

проявляет зачаточные навыки ведения дискуссии. Отчет содержит все 

необходимые разделы, может быть выполнен 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 формулировках основных понятий и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических задач. 

Отчет не содержит всех необходимых разделов, оформлен с нарушением 

установленных требований. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по успешному прохождению учебной практики, 

включает в себя: 

1) собеседование – специальная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с учебной практикой, и рассчитанная на выяснение объема 

знаний обучающегося по каждому разделу отчета. Данное оценочное средство 

позволяет оценить сформированность общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменных формах на 

русском и иностранных языках; 

2) доклад, сообщение на научной или научно-практической 

конференции, заседании или научном семинаре кафедры. В ходе публичного 

выступления студенты представляют полученные в ходе учебной практики 

результаты решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы – по темам своих магистерских 

диссертаций. Данное оценочное средство позволяет оценить сформированность 

общепрофессиональной компетенции ОПК-1 – готовность к коммуникации в 

устной и письменных формах на русском и иностранных языках; 

3) творческое (индивидуальное) задание. Индивидуальное задание, 

выдаваемое перед началом учебной практики, имеющее нестандартное решение 

и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную точку зрения по теме магистерской 

диссертации. Итогом индивидуального творческого задания может быть 

написание научной статьи или тезисов научного доклада по теме магистерской 

диссертации. Данное оценочное средство позволяет оценить сформированность 

профессиональной компетенции ПК-8 – (дополнительно): способность 

представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи или доклада. 



Для выявления результатов обучения используются следующие оценочные 

средства и технологии: 

 

Таблица 6 

 

Карта оценки компетенций 

 

№ 

п/п 

Коды 

формиру

емых 

компете

нций 

Наименов-

ание 

компетен-

ции 

Этапы формирования 

компетенций - 

контролируемые этапы 

практики 

Наименова-

ние 

оценочного 

средства 

Технология 

выявления 

сформированности 

компетенции 

1  ОПК-1 

 

Общепрофес

сиональная: 

готовность к 

коммуникаци

и в устной и 

письменных 

формах на 

русском и 

иностранных 

языках 

1. Обзор специальных 

публикаций в 

различных источниках 

(в т.ч. рецензируемых 

журналах) по теме 

исследований 

магистранта – работа в 

научных библиотеках; 

2. Получение 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

проведения 

аналитических и 

научных исследований – 

работа в базовой 

организации по 

прохождению учебной 

практики. 

3. Выполнение 

индивидуального 

исследовательского 

задания в соответствии 

с темой магистерской 

работы, изучение опыта 

организации 

преподавания – работа 

на выпускающей 

кафедре 

Собеседова

ние 

Беседа преподавателя 

с обучаемым на 

выяснение объема его 

знаний по каждому 

разделу отчета, – 

оценивается его 

умение 

аргументировать 

собственную точку 

зрения. Тематика для 

собеседования – темы 

магистерских 

диссертаций 

студентов. 

2  ОПК-1 Общепрофес

сиональная: 

готовность к 

коммуникаци

и в устной и 

письменных 

формах на 

русском и 

иностранных 

языках 

То же 

Доклад, 

сообщение 

В ходе публичного 

выступления студенты 

представляют 

полученные в ходе 

учебной практики 

результаты решения 

определенной учебно-

практической, учебно-

исследовательской или 

научной темы – по темам 

своих магистерских 

диссертаций. 



№ 

п/

п 

Коды 

формируе

мых 

компетенц

ий 

Наименова

ние 

компетенц

ии 

Этапы формирования 

компетенций - 

контролируемые этапы 

практики 

Наименова

ние 

оценочног

о средства 

Технология 

выявления 

сформированности 

компетенции 

3  ПК-8 Профессио

нальная 

(дополнит

ельно): 

способнос

ть 

представля

ть 

результат

ы 

проведенн

ого 

исследова

ния в виде 

научного 

отчета, 

статьи или 

доклада 

2. Получение 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

проведения 

аналитических и 

научных исследований 

– работа в базовой 

организации по 

прохождению учебной 

практики. 

3. Выполнение 

индивидуального 

исследовательского 

задания в соответствии 

с темой магистерской 

работы, изучение 

опыта организации 

преподавания – работа 

на выпускающей 

кафедре 

Творческо

е 

(индивиду

альное) 

задание 

Позволяет 

диагностировать 

умения, 

интегрировать 

знания различных 

областей, 

аргументировать 

собственную точку 

зрения по теме 

магистерской 

диссертации. 

Итогом 

индивидуального 

творческого задания 

может быть 

написание научной 

статьи или тезисов 

научного доклада по 

теме магистерской 

диссертации. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная и дополнительная литература: 

 Основная литература 

1. Ефимова О. В. Финансовый анализ: современный инструментарий для 

принятия экономических решений : учебник для подгот. магистров по спец. 

"Бух. учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Мировая экономика" / О. 

В. Ефимова. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Омега-Л, 2010. - 352 с. 

2. Смирнов Э. А. Управленческие решения : учебник для вузов по спец. "Гос. и 

муницип. упр." / Э. А. Смирнов. - М. : РИОР, 2010. - 362 с. 

 Дополнительная литература 

3. Баранчеев В. П. Управление инновациями : учебник для вузов / В. П. 

Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. - М. : Высш. образование : 

Юрайт-Издат, 2009. - 712 с. Гриф: УМО по образованию в обл. менеджмента 

4. Басовский Л. Е. Управление качеством : учебник для вузов по экон. спец. / Л. 

Е. Басовский, В. Б. Протасьев. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 212 с. 

5. Глазов М.М. Диагностика предприятий: новые решения / М.М. Глазов. – 

СПб: СПбУЭФ, 2010. – 142 с. 

6. Грибов, В. Д.   Инновационный менеджмент : учеб. пособие для вузов по 

направлениям 080200 "Менеджмент" и 080507 "Менеджмент организации" / 

В. Д. Грибов, Л. П. Никитина. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 311 с. 



7. Зайцев М. Г. Методы оптимизации управления и принятия решений : 

примеры, задачи, кейсы : учеб. пособие / М. Г. Зайцев, С. Е. Варюхин ; Акад. 

нар. хоз-ва при Правительстве РФ, Ин-т бизнеса и делового 

администрирования ИБДА. - 2-е изд., испр. - М. : Дело, 2008. - 664 с. 

8. Зуб А. Т. Принятие управленческих решений. Теория и практика : учеб. 

пособие для вузов по спец. "Менеджмент" и "Гос. упр." / А. Т. Зуб. - М. : 

Форум : ИНФРА-М, 2010. - 398 с. 

9. Ивашенцева Т.А. ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЭКОНОМИКЕ 

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: учеб. пособие для 

бакалавров, обучающихся по направлениям 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 

«Менеджмент», и магистрантов, обучающихся по направлению 38.04.02 

«Менеджмент» всех форм обучения / Т.А. Ивашенцева. – Новосибирск: 

НГАСУ (Сибстрин), 2015. – 112 с.- 

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

10. Инновационный менеджмент : учеб. пособие / К. В. Балдин [и др.] ; под ред. 

А. В. Барышевой. - 3-е изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 381 с. 

11. Лапуста М. Г. Финансы организаций (предприятий) : учебник по 

дисциплине специализации "Предпринимательство" спец. "Менеджмент 

организации" / М. Г. Лапуста, Т. Ю. Мазурина, Л. Г. Скамай. - Изд. испр. - М. 

: ИНФРА-М, 2011. - 575 с Минцберг Г. Менеджмент : природа и структура 

организаций глазами гуру / Г. Минцберг ; пер. с англ. О. И. Медведь. - М. : 

ЭКСМО, 2009. - 464 с. 

12. Соколова, О. Н.   Инновационный менеджмент : учеб. пособие для вузов по 

спец. "Менеджмент организации" и направлению "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 

14.«Известия вузов. Строительство»: ежемесячное научно-теоретическое 

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

15. Журнал «Вопросы экономики» 

16. Проблемы теории и практики управления управления» (www.uptp.ru). 

17. «Финансовая аналитика: проблемы и решения».  

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

19. Журнал «Инновационный менеджмент». 

20. Журнал ЭКО 

7.2  Информационные учебно-методические ресурсы: 

 Программное обеспечение 

21. Пакет Microsoft Office 2007 (или более поздняя версия). 

 Базы данных 

http://www.sibstrin.ru/publications/izv/
http://www.uptp.ru/
http://www.expert.ru/


22.  Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). 

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

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

23. Официальный сайт ГПНТБ Сибирского отделения РАН. – www.spsl.nsc.ru/. 

24.  Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство). – www.kodeksoft.ru. 

25. КонсультантПлюс 

26. Гарант 

 Интернет-ресурсы 

27. MOODLE – Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин). – 

http://do.sibstrin.ru/login/ index.php. 

Таблица 7 

Используемые информационные ресурсы 

№ 

п/п 

Наименование 

информационных 

ресурсов 

Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Базы данных Самостоятельная работа. 
Выполнение индивидуального 

задания. 

2.  Интернет-ресурсы 

Индивидуальное 

задание, 

самостоятельная работа. 

Самостоятельное обучение, 

выполнение индивидуального 

задания. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по практике 

 

Второй этап прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (учебной) организуется в базовых 

организациях, вид и перечень которых определяется ежегодно выпускающей 

кафедрой для каждого студента-магистранта в соответствии с проблематикой 

его научного исследования и темой магистерской диссертации по 

рекомендации научного руководителя магистранта и наличию письма-согласия 

от руководства базовой организации. 

В качестве базовых организаций учебной практики могут быть: 

 научно-исследовательские институты РАН; 

 вузы Новосибирска и других регионов России; 

 инновационные центры и другие инновационные структуры (технопарки, 

бизнес-инкубаторы и т.п.); 

 государственные и общественные органы регионального управления; 

 научно-производственные подразделения крупных компаний; 

 финансово-кредитные организации (коммерческие банки, страховые 

компании и т.п.); 

 строительные, инвестиционные и другие организации. 

Не менее одной недели (завершающий этап практики) студент проходит 

практику на выпускающей кафедре, где ему должна быть предоставлена 

возможность ознакомиться с учебно-методическими материалами по 

дисциплинам, связанным с темой его магистерской диссертации, для чего 

http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.kodeksoft.ru/


должно быть организовано рабочее место и определен порядок доступа в 

помещения кафедры. 

Места практики определяются студентом в инициативном порядке, 

выплата суточных и оплата проезда осуществляются за счет принимающей 

организации.  
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