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1. Цели практики 

Привить магистранту понимание особенностей магистерской программы и всей 

траектории обучения в магистратуре в контексте общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО к подготовке выпускника для 

получения квалификации «магистр» по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

2. Задачи практики 

 освоение приемов обобщения и анализа информации в области профессиональной 

деятельности; 

 приобретение навыков работы с научными источниками информации; 

 идентификация основного круга теоретических проблем охватываемых 

магистерской программой; 

 формирование фундамента знаний в области организации инвестиционной и 

инновационной деятельности на всех уровнях экономического хозяйства. 

  

3. Вид, тип, форма(ы) и способы проведения практики 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения практики: стационарная, проводится на выпускающей кафедре. 

 

4. Место учебной практики в структуре образовательной программы магистратуры  

Учебная практика является обязательным этапом обучения магистра и 

предусматривается учебным планом. Учебной практике предшествуют дисциплины 

«Теория и механизмы современного государственного управления», «Современные 

информационные системы управления», «Современные проблемы менеджмента», 

предполагающие проведение лекционных и семинарских занятий с обязательным итоговым 

контролем в форме зачета или экзамена. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

В результате прохождения данной практики у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

Общекультурные  компетенции:  

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала  (ОК-3); 

Общепрофессиональные компетенции:   

- способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования  ОПК-3; 

Профессиональные компетенции:  

- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями  (ПК-7). 

В результате прохождения данной практики обучающийся приобретает следующие 

практические навыки и умения: 

 знать: содержание, смысл, основные цели, социальную значимость профессии 

менеджера; ключевые этапы эволюции основных теорий и методологического 
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инструментария экономической науки;  

 уметь: анализировать и оценивать социально-значимые явления, события, 

процессы в том числе с позиций стратегического управления; организовать свой труд 

 владеть: навыками самостоятельного исследования с использованием 

информационных технологий и прикладных программ; навыками самостоятельной, 

творческой работы.  

 

6. Структура и содержание практики 

Объем практики составляет 6 - зачетных единиц,   

продолжительность – 4 недель, - 216 часов, из них: 

3  зач.ед. (108 академических часов) – контролируемая самостоятельная работа. 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля 

 

 

1. 
Подготовительный   этап, инструктаж  по 

технике безопасности. 
инструктаж 2/0,055 опрос 

2. Учебный этап,  изучение истории ГГНТУ 

 

 

 

Лекция 4/0,11 опрос 

3. 
Учебный этап, изучение Устава ГГНТУ и его 

организационно-правовой формы 
Лекция 4/0,11 

 

опрос 

 

 

 4. 
Учебный этап,  знакомство с организацией 

учебного процесса вуза 
Лекция 4/0,11 опрос 

5. 
Учебный этап,  научно-исследовательская и 

воспитательная работа в вузе  
Семинар 4/0,11 опрос 

6. 

Учебный этап, знакомство с основами 

библиографии и библиотековедения 

библиотечными информационными  

 

системами. 

 

      Семинар 4/0,11 опрос 

7. 
Учебный этап, современные проблемы 

инвестирования и внедрения инноваций. 
Семинар 36/1,0 отчет 

8. 

Учебный этап, государственные  требования к 

содержанию и уровню профессиональной 

подготовленности магистрантов направления 

38.04.01 «Экономика»  

 

 

 

  подготовленности экономиста-менеджера по 

специальности; подготовленности экономиста-

менеджера по специальности;подготовленности 

экономиста-менеджера по специальности; 

Лекция 4/0,11 опрос 
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9. 

Учебный этап, изучение  нормоконтроля  по 

написанию курсовых, лабораторных и 

расчетно-графических работ 

Лекция 4/0,11 опрос 

10. 

Учебный этап,  работа с программами пакета 

«MS  Office», работа в операционной 

системой «Windows», текстовый редактор 

«Word» 

Лабор. занятие 12/0,33 отчет 

11. 
Учебный этап,  работа с электронными 

таблицами «Excel» 
Лабор. занятие 12/0,33 отчет 

12.  
Учебный этап,  работа с глобальной сетью 

«Интернет» 
Лабор. занятие 4/0,11 отчет 

13.  
Учебный этап, выполнение индивидуального 

задания (отчета) 
Прак. занятие 12/0,33 отчет 

13. 
Аттестационный этап,  собеседование по 

результатам практики и  сдача д/зачета. 

 

собеседование 2/0,055 д/зачет 

 ИТОГО  108/3,0  

 

7. Профессионально-ориентированные и научно-исследовательские технологии, 

используемые на практике 

1.  Наглядные пособия и стенды для проведения практических занятий.  

2.   Компьютерные классы с выходом в Интернет. 

3.   Доступ к современным информационным системам (Гарант, Консультант плюс), 

сайтам ГГНТУ и Министерства труда и социального развития РФ и др. 
 

8. Формы отчетности по практике 

Форма итогового контроля – дифференцированный зачет. 

 

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  

1. Основные положения Устава предприятия  

2. Положение о режиме занятий обучающихся 

3. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов 

4. План финансово-хозяйственной деятельности  

5. Правила внутреннего распорядка обучающихся 

6. Правила внутреннего трудового распорядка 

7. Основные положения коллективного договора 

8. Информация об оказании платных образовательных услуг:  

http://gstou.ru/files/localnie_akti/pologeniya/pologenie_o_regime_zanyatiy.pdf
http://gstou.ru/files/localnie_akti/pologeniya/polojenie_o_perevode_otchislenii.pdf
http://gstou.ru/files/plani_fin_hos_deyatelnosti/PFHD2018_19_20.pdf
http://gstou.ru/files/localnie_akti/pravila_vnutrennego_rasporyadka.pdf
http://gstou.ru/files/localnie_akti/pravila_vnutrennego_rasporyadka_sotrudnikov.pdf
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9. Локальные нормативные акты и иные документы 

10. Положение о выпускных квалификационных работах 

11. Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

12. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации  

13. Положение о магистерской подготовке (магистратуре) 

14. Положение о научно-исследовательской работе магистранта 

15. Порядок проведении выборов заведующего кафедрой, и других должностей 

16. Положение об эффективном контракте 

17. Положение об оплате труда работников 

18. Положение о порядке разработки, утверждения и внесения изменений в учебные планы 

19. Положение об антитеррористической группе 

20. Положение о предметной олимпиаде школьников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gstou.ru/files/localnie_akti/pologeniya/polognie_o_vipusknih_rabotah.pdf
http://gstou.ru/files/localnie_akti/pologeniya/polog_ob_obrazovatelnou_deyatelnosti.pdf
http://gstou.ru/files/localnie_akti/pologeniya/polojenie_gia_vpo.pdf
http://gstou.ru/files/localnie_akti/pologeniya/pologenie_magistr.pdf
http://gstou.ru/files/localnie_akti/pologeniya/pologenie_o_nir_magistr.pdf
http://gstou.ru/files/localnie_akti/prikazi/prikaz138a.pdf
http://gstou.ru/files/localnie_akti/pologeniya/pologenie_ob_effect_kontrakte.pdf
http://gstou.ru/files/localnie_akti/pologeniya/Polozhenie_ob_oplate_truda_.pdf
http://gstou.ru/files/localnie_akti/pologeniya/pologenie_ob_uch_plane.pdf
http://gstou.ru/files/localnie_akti/pologeniya/pologenie_ob_antiterror_gruppe.pdf
http://gstou.ru/files/localnie_akti/pologeniya/pologenie_o_olimpiade.pdf
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики  

10.1. Основная литература: 

1. Трубилин А.И. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Трубилин А.И., Гайдук В.И., Кондрашова А.В. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Ар 

Медиа, 2019. – 163 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86340.html. – ЭБС «IPRbooks» 

2. Дресвянников В.А. Стратегическое управление организацией [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для подготовки к экзамену (зачету)/ Дресвянников В.А., Зубков 

А.Б.– Электрон. текстовые данные.– Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.– 214 c.– Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/31948.– ЭБС «IPRbooks» 

3. Яськов Е.Ф. Теория организации [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент в организации», 

«Государственное и муниципальное управление»/ Яськов Е.Ф. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 271 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8588. – ЭБС «IPRbooks» 

10.2. Дополнительная литература: 

1. Управление современной компанией: Учебник / Под ред. Проф. Б. Мильнера и 

проф. Ф. Лиса. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 586 с. 

2. Чамаев Ш.З. Экономические принципы управления строительным производством. 

– М.: «Архитектура-С», 2009. – 360 с. 

 3.Управление в строительстве: Учебник для вузов / Под общ. ред. В.М,. Васильева. – 

М.: АСВ; СПб.: СПБГАСУ, 2011. – 352 с. 

4. Афонин И.В. Инновационный менеджмент: учеб. пособие. – М.: Гардарики, 

2007. – 224 с. 

5. Друкер, Питер, Ф. Эффективное управление предприятием. : Пер. с англ. – М.: 

ООО «И.Д. Вильямс», 2008. – 224 с. 

6. Глущенко В.В., Глущенко И.И. Исследование систем управления: 

социологические, экономические, прогнозные, плановые, экспериментальные 

исследования. 2-е изд. – ООО НПЦ «Крылья», 2004   

 8. Силич М.П. Теория организации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Силич 

М.П.– Электрон. текстовые данные.– Томск: Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2003.– 136 c.– Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13906.– ЭБС «IPRbooks» 

 

            10.3 Периодические издания  

            10.4  Интернет ресурсы 

10.5  Методическая литература: 

10.6  Методические рекомендации по учебной практике  

 

11. Материально-техническое обеспечение учебной практики  

Материально-техническое обеспечение учебной практики осуществляется 

выпускающей кафедрой техническими средствами в количестве, необходимом для 

выполнения целей и задач практики: портативными и стационарными компьютерами с 

периферией (принтерами, сканерами), программным обеспечением, расходными 

материалами, канцелярскими принадлежностями, средствами связи.  
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