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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

является расширение профессиональных знаний, полученных обучающимися в процессе 

обучения, и формирование навыков ведения самостоятельной  работы, а также подбор не-

обходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. Формиро-

вание у обучающихся четкой и всесторонней картины современного состояния экономи-

ческой науки, степени теоретической проработанности и практической значимости про-

блемы, избранной в качестве основной в рамках выпускной квалификационной работы, 

применение полученных специальных знаний по управлению организацией для решения 

конкретных задач. 

Основными задачами учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков являются: 

– закрепление и углубление теоретических знаний, умений и навыков, полученных 

обучающимися в процессе аудиторных занятий; 

– расширение профессионального кругозора обучающихся; 

– изучение практического опыта работы в сфере деятельности, соответствующей 

направлению 38.04.02 «Менеджмент» 

– анализ информационных источников по разрабатываемой теме с целью их 

использования при выполнении выпускной квалификационной работы; 

– определение необходимых методов исследования, исходя из задач конкретного 

исследования по теме выпускной квалификационной работы или выполнения заданий 

научного руководителя в рамках  магистерской программы; 

– изучение конкретных методов и применяемых методик по управлению 

организацией; 

– использование возможностей учебной практики для сбора и обработки необхо-

димого для написания выпускной квалификационной работы, материала, выполнения соб-

ственных исследований и расчетов.  

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» явля-

ется обязательным видом учебной работы обучающегося, входит в Блок 2 «Практики, в 

том числе научно-исследовательская работа (НИР)» по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент».  

Практика обучающихся базируется на основе полученных ранее знаний, умений, 

навыков в ходе изучения дисциплин «Современная корпорация: механизмы управления», 

«Теория организации и организационное поведение», «Основы корпоративного управле-

ния», «Стратегическое корпоративное управление». 

Прохождение учебной практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков является необходимым компонентом для написания выпускной квалифи-

кационной работы.  

3. ВИД, ФОРМА И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Вид практики – учебная. В соответствии с ОПОП ГБОУ ВО «Ставропольский го-

сударственный педагогический институт» тип данной учебной практики определен как 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; форма 

проведения – дискретно. 

Способ проведения практики – стационарная, в сторонних корпоративных орга-

низациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (квалифи-

кация (степень) «Магистр») и ОПОП ВО вуза, данный раздел учебной практики реализу-

ется в сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом.  
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Базой учебной практики данного вида могут служить корпоративные организации 

различных форм собственности.  

4. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Продолжительность учебной практики в соответствии с ОПОП ВО вуза составляет 

6 недель во 2 семестре (9 ЗЕТ).  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 зачетных единиц 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Прохождение учебной практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков обучающихся направлено на формирование у них следующих компетен-

ций: 

ОПК-1:  «готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности»; 

ПК-2:  «способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы органи-

зационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию». 

Под  компетенцией ОПК-1:  «готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятель-

ности» понимается способность и готовность к речевой коммуникации (усвоение умений 

и навыков опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного 

(говорение, аудирование) общения на русском и иностранном языках). 

Структура компетенции: 

Обучающийся должен  

знать:  

З1 - нормы устной и письменной речи на русском и иностранном языках; 

З2 - основы выстраивания логически правильных рассуждений, правила подготовки и 

произнесения публичных речей, принципы ведения дискуссии и полемики; 

З3 - правила делового этикета; интонационного оформления высказываний разного типа. 

уметь:  
П1 - составить текст публичного выступления и произнести его, аргументированно и до-

казательно вести полемику; 

П2 - использовать возможности официально-делового стиля в процессе составления и ре-

дактирования нормативных правовых документов в профессиональной деятельно-

сти; 

П3 - составлять аннотации и рефераты на иностранном языке. 

владеть:  

В1 - грамотной письменной и устной речью на русском и иностранном языках; 

В2 - приемами эффективной речевой коммуникации; навыками использования и состав-

ления нормативно-правовых документов в своей профессиональной деятельности с уче-

том требований делового этикета; приемами и методами перевода текста по специально-

сти; 

В3 - навыками реферирования и аннотирования текстов на иностранном языке. 

Под  компетенцией ПК-2:  «способность разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию» по-

нимается способность к адекватному отражению в понятиях и других мыслительных 

формах своего собственного существования, а также анализу и синтезу полученной ин-

формации, с дальнейшей постановкой цели и задач. 

Структура компетенции: 

Обучающийся должен  

знать:  
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З1 - сущность менеджмента организации, основные функции менеджмента; 

З2 - планирование, организацию, мотивацию, контроль процессов; 

З3 - природу      и      состав      функций      менеджмента, критерию   их   выделения   и   

взаимосвязь   между   ними. 

уметь:  
П1 - управлять развитием организации; 

П2 - применять основные функции менеджмента в профессиональной деятельности; 

П3 - добиваться     поставленных     целей,     используя труд,        мотивы        поведения        

и        интеллект        людей. 

владеть:  

В1 - приемами, способствующими реализовать основные функции 

менеджмента; 

В2 - планирование, организацию, мотивацию, контроль процессов, 

осуществляемых в организации; 

В3 - методикой построения организационно-управленческих моделей. 

 

 

6. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Уровни сфор-

мированности 

компетенции 

Компе-

тенции 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные 

признаки уровня 

 

Пороговый 

уровень 

ОПК-1 Обязательный для 

всех обучающихся 

вуза по завершении 

освоения ОПОП ВО  

Знает: нормы устной и письменной речи 

на русском языке; принципы     выделе-

ния     и     использования     функцио-

нальных стилей        и        логические        

основы        построения        речи        и 

аргументации,    а    также   принципы    

языкового    оформления официально-

деловых    текстов    в    сфере    профес-

сиональной деятельности;  правила  чте-

ния  иностранных  слов,  не  менее 2000 

лексических единиц. 

Умеет:   логически   верно,   аргументи-

рованно,   ясно   строить устную и пись-

менную речь и вести полемику; исполь-

зовать возможности       официально-

делового       стиля       в       процессе со-

ставления              и              редактирова-

ния              документов              в про-

фессиональной     деятельности;     чи-

тать     адаптированные тексты по специ-

альности на иностранном языке. 

Владеет: грамотной письменной и устной 

речью на русском и      иностранном      

языках;      приемами      ведения      дис-

куссии; приемами и методами перевода 

текста по специальности. 

Повышенный 

уровень 

ОПК-1 Превышение мини-

мальных характери-

стик сформирован-

Знает:     правила     подготовки     и     

произнесения     публичных речей;    пра-

вила    оформления    научных    текстов;    
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ности компетенции 

для выпускника вуза 

принципы языкового      оформления      

официально-деловых      текстов      в 

сфере    профессиональной   деятельно-

сти;   правила   делового этикета;           

особенности           интонационного           

оформления высказываний    разного    

типа,    не    менее    3000    лексических 

единиц,      грамматические      правила      

и      модели,      основные способы сло-

вообразования. 

Умеет:     использовать     возможности     

официально-делового стиля         в         

процессе         составления         и         ре-

дактирования нормативных    правовых    

документов    в    профессиональной дея-

тельности;          самостоятельно          чи-

тать          оригинальную литературу 

средней степени сложности по специаль-

ности и быстро извлекать из нее необхо-

димую информацию. Владеет: грамотной 

письменной и устной речью на русском и         

иностранном         языках;         приемами         

дискуссии         по профессиональной         

и         научной         тематике;  навыками 

реферирования   и   аннотирования   тек-

стов   на иностранном языке. 

Продвинутый 

уровень 

ОПК-1 Максимально воз-

можная выражен-

ность компетенции, 

важен как качест-

венный ориентир 

для самосовершен-

ствования 

относящихся к интернациональной лек-

сике и терминологии различных      об-

ластей      специальности      студента;      

сложные грамматические структуры. 

Умеет: вести  научную  беседу с         ис-

пользованием профессиональной    тер-

минологии и выражений речевого этике-

та,  дать развернутое  сообщение,           

запросить информацию, высказать свое 

мнение, привести аргументы. Владеет:       

приемами       дискуссии       по       про-

фессиональной, научной,           культур-

ной  и  общественно-политической тема-

тике; навыками         использования и со-

ставления нормативных  правовых  доку-

ментов              в  своей профессиональ-

ной деятельности с  учетом  требований 

делового этикета. 

Пороговый 

уровень 

ПК-2 Обязательный для 

всех обучающихся 

вуза по завершении 

освоения ОПОП ВО  

Знает:        менеджмент       корпорации       

как       науку  об  управлении;  

Умеет:  применять  теоретические  зна-

ния  менеджмента корпорации в разрезе 

других наук; 

Владеет:    навыками    применения    за-

рубежного    опыта для российского ме-

неджмента корпораций. 
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Повышенный 

уровень 

ПК-2 Превышение мини-

мальных характери-

стик сформирован-

ности компетенции 

для выпускника ву-

за 

Знает:   основные   понятия   менеджмен-

та   корпорации; 

функции    и    принципы    менеджмент;    

инфраструктуру менеджмента; 

Умеет:    управлять     развитием               

корпорации; 

анализировать инфраструктуру менедж-

мента; выявлять 

возможные    и    вероятные    перспекти-

вы    менеджмента; 

анализировать   функции менеджмента   

применяемые   в корпорации; 

Владеет:               методами               ана-

лиза              функций              и  инфра-

структуры менеджмента. 

Продвинутый 

уровень 

ПК-2 Максимально воз-

можная выражен-

ность компетенции, 

важен как качест-

венный ориентир 

для самосовершен-

ствования 

Знает:      природу      и      состав      

функций      менеджмента, критерию   их   

выделения   и   взаимосвязь   между   ни-

ми; организационные отношения, моти-

вация деятельности, регулирование    и    

контроль    в    системе  менеджмента;  

Умеет:     добиваться     поставленных     

целей,     используя труд,        мотивы        

поведения        и        интеллект        лю-

дей; осуществлять     непрерывные     

взаимосвязанные     между собой     дей-

ствия     по     выработке     средств     и     

методов воздействия       и       реализо-

вать       их       применительно       к ре-

шению конкретной проблемы 

Владеет:            типами            организа-

ционных   корпоративных         структур, 

нормативными   документами   корпора-

ции;   основными причинами  возникно-

вения  и  внедрении  контроллинга; со-

ставляющими        успеха         корпора-

ции         основными показателями эф-

фективности менеджмента. 

 
7.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В процессе учебной практики предусматривается выполнение индивидуальных зада-

ний, определяемых руководителем практики. В отчете данная часть отражается в виде 

описания личных функциональных обязанностей, реализуемых обучающимся, и практи-

ческих результатов, достигнутых в ходе прохождения практики. 

Программой учебной практики при разработке индивидуальных заданий предусмат-

ривается соблюдение следующих требований: 

 учет уровня теоретической подготовки обучающихся к моменту проведения 

практики; 

 доступность и практическая возможность сбора исходной информации; 

 потребности корпоративной организации, выступающей в качестве объекта ма-

гистерской диссертации. 

 В ходе прохождения учебной практики обучающиеся должны: 
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 ознакомиться с объектом исследования выпускной квалификационной работы с 

целью изучения системы управления, масштабов деятельности и организационно-

правовой формы корпорации; 

 ознакомиться с окружающей средой корпорации и дать развернутую характери-

стику; 

 изучить рынок (сферу) деятельности выбранной корпоративной организации; 

 изучить состав и содержание реально выполняемых функций определенного 

структурного подразделения корпоративной организации, выявить механизмы взаимодей-

ствия с другими подразделениями, сформировать предложения по совершенствованию 

деятельности корпорации / структурного подразделения;  

 исследовать рынок в соответствии с предметом исследования выпускной ква-

лификационной работы. 

 Учебная практики включает в себя три этапа. 

На первом этапе (подготовительном) проводится установочная конференция на 

факультете, на которой обучающихся закрепляют за руководителями от института, знако-

мят с целями, задачами и содержанием учебной практики. Кроме того, обучающиеся по-

лучают консультацию по оформлению документации, установку на общение с коллекти-

вом корпоративной организации. 

В организации обучающихся закрепляют за руководителями и  распределяют по 

отделам, знакомят с коллективами, в которых они будут проходить практику.  

В обязательном порядке организуется встреча обучающихся с администрацией для 

ознакомления с режимом работы организации, правилами техники безопасности, коорди-

нации работы практикантов с работой коллектива.  

Обучающимися собирается и фиксируется в дневнике практики информация о за-

крепленном за ними на время практики отделе, об используемых сотрудниками отдела 

методах управления и о стиле работы. 

На втором этапе (основном) обучающиеся ежедневно посещают организацию с 

целью наблюдения и последующего анализа, ведут записи в дневнике практики.  

На основном этапе учебной практики обучающиеся приступают к самостоятельной 

аналитической работе по вопросам организации управленческой деятельности в корпора-

тивных организациях различных форм собственности. Каждый обучающийся изучает ус-

тав, режим работы, деятельность отделов, структуру организации, знакомится с видами 

деятельности и общей структурой управления организации. Изучает содержание работы 

менеджера по общим функциям управления. 

На заключительном этапе предусматривается подведение итогов практики. С це-

лью мотивации обучающихся к будущей профессиональной деятельности и формирова-

ния представлений о социальной значимости менеджера в обществе, обучающимися ана-

лизируется проблема управления на различных уровнях в корпоративных организациях,   

обобщается полученный теоретический и практический опыт в отчете. 

Результатом прохождения практики является составление отчета, в котором пред-

ставлен квалифицированный анализ корпоративного управления, сделаны заключения о 

возможности практического использования (внедрения) полученных результатов. Все это 

может составить основу отчета магистра об учебной практике.  

Завершающим этапом практики  становится оформление отчетов по результатам 

практики. 

Содержание практики и отчета зависит от особенностей финансово-хозяйственной 

деятельности объекта изучения. Во время практики обучающийся должен письменно вы-

полнить задания и ответить на вопросы обязательной части отчета. В случае невозможно-

сти ответить на поставленные в содержании практики вопросы, структура отчета согласо-

вывается с руководителем практики от института. 

По итогам практики проводится дифференцированный зачет. 
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8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

По окончании учебной практики обучающийся предоставляет следующие виды от-

четной документации, отражающие итоги его работы. 

1. Дневник, включающий: 

• цель и задачи практики; 

• права и обязанности обучающихся; 

• информацию об установочной конференции; 

• сведения о корпоративной организации (название полное, администрация, устав, 

и др.);  

• описание ежедневной деятельности практиканта;  

• отзывы руководителя практики от организации.  

2. Отчет о практике с предложениями, заверенный руководителем практики от организа-

ции.  

3. Материалы по усмотрению обучающегося. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЁТУ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В отчете о прохождении практики необходимо отразить: 

 содержание работы, проделанной обучающимся на практике; 

 степень выполнения программы практики, реализации её цели и задач; 

 с какими видами управленческой деятельности познакомился практикант, в каких 

из них участвовал непосредственно;  

 выводы о том, в какой мере практика способствовала закреплению и углублению 

теоретических знаний, приобретению практических навыков; 

 какие трудности возникли у студента при прохождении практики; 

 предложения, направленные на улучшение организации проведения практики. 

Отчет должен быть составлен не позднее последнего дня практики, подписан сту-

дентом и заверен групповым руководителем практики. 

В процессе прохождения практики обучающийся составляет письменный отчет и 

по окончании практики регистрирует отчет на кафедре и сдает его руководителю практи-

ки от кафедры.  

Отчет по учебной практике должен содержать две части (обязательная и индивиду-

альная), предусмотренные программой практики. 

Для оформления отчета обучающегося выделяются в конце практики 2-3 дня. 

Текст отчета должен полностью отвечать программе практики и индивидуальному 

заданию (примерный объем - не менее 8-12 страниц машинописного текста). Текст дол-

жен быть напечатан на одной стороне стандартной белой бумаги формата А4 (210х297 

мм) с соблюдением следующих размеров полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 

20 мм, нижнее – 20 мм. Текст должен печататься через полуторный межстрочный интер-

вал с использованием шрифта размером 14 пунктов, тип шрифта – Times New Roman. 

Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную ну-

мерацию по всему тексту, включая список использованных источников и приложения. 

Номер страницы проставляют в центре верхней части листа без слова «страница» и знаков 

препинания. Первой страницей работы является титульный лист, который включают в 

общую нумерацию, но номер страницы на нем не проставляют. 

Заголовки структурных частей работы и заголовки разделов печатают с абзацного 

отступа, прописными буквами полужирным шрифтом и без точки на конце. При этом за-

головки подразделов, пунктов и подпунктов печатают с абзацного отступа, строчными бу-

квами (первая – прописная) полужирным шрифтом без точки в конце. 

Каждую структурную часть работы и разделы необходимо начинать с новой стра-

ницы. 

Иллюстрации следует использовать для наглядности, доходчивости и уменьшения 
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физического объема текста и располагать в работе непосредственно после текста, в кото-

ром они упоминаются впервые, или на следующей странице, если в указанном месте они 

не помещаются. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. 

Под иллюстрацией приводят слово «Рисунок», номер и наименование иллюстра-

ции, отделяя знаком тире номер от наименования. Точку после номера не ставят. После 

названия рисунка следует указывать источник (номер литературного источника либо сло-

ва «Примечание. Источник. Собственная разработка»). 

Таблицу помещают под текстом, в котором впервые дана на нее ссылка, или на 

следующей странице. Каждая таблица должна иметь краткий заголовок, который состоит 

из слова «Таблица» и ее порядкового номера, после которого ставят тире, затем приводят 

название таблицы. После таблицы следует указывать источник (номер литературного ис-

точника либо слова «Примечание. Источник собственная разработка»). 

Приложения к отчету обозначают цифрам, начиная с 1. Небрежно и не правильно 

оформленные отчеты к защите не допускаются. 

На титульном листе фамилии, имена, отчества, должности и звания преподавателя - 

руководителя практики от института и от организации, а также фамилия, имя, отчество 

обучающегося с указанием курса, специальности и сроков практики (см. приложение 1). 

За титульным листом должно быть отражено содержание отчета с перечнем всех 

глав, разделов, параграфов с указанием количества страниц. Список литературы, исполь-

зованной обучающимся при прохождении практики и написании отчета, приводится в 

конце отчета. 

По окончании практики обучающийся сдает дифференцированный зачет (защища-

ет отчет по практике). Защита отчета осуществляется в присутствии комиссии. В состав 

комиссии, как правило, входят ведущие преподаватели по специальным дисциплинам, ру-

ководители практики от института.  

Обучающийся, не полностью выполнивший программу практики, получивший от-

рицательный отзыв о практике или неудовлетворительную оценку при сдаче зачета (защи-

те отчета) направляется на практику повторно. Повторное прохождение практики осуще-

ствляется в полном объеме программы. Отсутствие зачета по практике является академи-

ческой задолженностью и может служить причиной для принятия к обучающемуся мер 

административного воздействия: от не допуска к экзаменационной сессии и неперевода на 

следующий курс до отчисления из высшего учебного заведения. 

При защите практики учитывается объем выполнения программы практики, пра-

вильность оформления документов, правильность ответов на заданные руководителем 

практики вопросы. 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

Заведующий кафедрой: 

- за неделю до начала практики проводит совещание руководителей, на котором 

обсуждаются план проведения практики и различные организационные вопросы; 

- организует и проводит вводную и заключительную конференции по практике; 

- составляет план проведения практики, представляет его на утверждение декану и 

согласует с вузовскими руководителями и руководителями от профильных организаций 

практики; 

- контролирует работу руководителей практики; 

- составляет кафедральный отчет по практике и представляет его декану и вузов-

скому руководителю практики. 

Руководитель практики от института: 

 составляет план проведения учебной  практики; 

 распределяет обучающихся по местам прохождения практики и оформляет необхо-

димые документы; 
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 совместно с руководством организации распределяет обучающихся по отделам; 

 организует и контролирует работу обучающихся;  

 проводит методические консультации;  

 собирает документацию обучающихся, составляет отчет об итогах практики и 

представляет его заведующему кафедрой; 

 организует подведение итогов учебной  практики; 

Руководитель практики от организации: 

 обеспечивает нормальные условия для проведения практики в корпоративной ор-

ганизации, проводит работу с руководителями отделов, персоналом по вопросам 

предстоящей практики; 

 знакомит обучающихся с организацией, составом персонала, с документацией, его 

материально-технической базой (отделы, мастерские, и т.д.), с общей постановкой 

работы, предоставляет практикантам возможность присутствовать на планерках, 

рабочих совещаниях;  

 знакомит обучающихся с планом работы и с календарными планами отделов; 

 консультирует обучающихся по технике безопасности; 

 знакомит обучающихся с опытом работы в организации; 

 намечает обучающемуся управленческую задачу, подлежащую разрешению в их 

работе на практике; 

 руководит и консультирует обучающегося по вопросам выполнения их индивиду-

ального плана работы; 

 контролирует деятельность обучающегося и расписывается в дневнике практики. 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Обучающиеся имеют право:  

 обращаться к руководителю практики от института,  преподавателям кафедры и 

руководителю практики от организации; 

 вносить предложения по совершенствованию управленческого процесса, организа-

ции практики. 

Обязанности обучающегося:  

 до начала практики присутствовать на установочной конференции;  

 пройти практику в корпоративной организации;  

 изучить и полностью выполнить программу практики;  

 выполнять тщательно и добросовестно все виды работ, предусмотренные програм-

мой; 

 в назначенное время приходить на консультацию;  

 выполнять распоряжения администрации и руководителей практики;  

 подчиняться правилам внутреннего распорядка организации, в которой проходят 

учебную практику; 

 активно включиться в общественную жизнь организации; 

 уважительно относиться к персоналу, администрации данного учреждения;  

 выполнять все задания и указания руководства практики по месту ее прохождения 

и руководителя от института;  

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;  

 ежедневно вести дневник, в который записывается выполнение всех разделов про-

граммы практики, и по первому требованию методиста предъявлять его; 

 составлять отчет по результатам практики в соответствии с указаниями программы, 

индивидуальных заданий и дополнительных указаний руководителя практики;  

 после прохождения практики сдать отчетную документацию. 

В случае невыполнения этих требований практикант может быть отстранен от уча-

стия в производственной практике и не получить дифференцированный зачет. 
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 Особенности организации и проведения учебной практики (практика по полу-

чению первичных профессиональных умений и навыков) для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 
При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, от-

раженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомен-

дованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практик создают-

ся специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся ин-

валидом трудовых функций. 

  

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

10.1 Список рекомендуемой литературы 

Основные источники: 
1. Кукушина В. В. Организация научно-исследовательской работы обучающийсяов (ма-

гистров): Учебное пособие / В. В. Кукушина. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 265 с. 
2. Лобейко Ю. А. Методы принятия управленческих решений (профессиональная пере-

подготовка): Учебное пособие / Ю. А. Лобейко, А. Л. Коблева. – М.: Илекса, 2012. – 84 с. 
3. Бережной В.И. Методы и модели принятия управленческих решений. Учебное посо-

бие. М.: Инфра-М. – 2016. – 386с.  
4. Бережной В.И. Методы исследований в менеджменте.Учебно-методическое  
Пособие. Ставрополь: Изд.Ставролит –2015. – 80с. 

 

Дополнительная литература 

1. Агаркова, Л.В. Корпоративные финансы: оценка состояния и управление : учеб. посо-

бие / В. В. Агарков, Л.В. Агаркова. – Ставрополь: Ставролит, 2013. – 100 с. 

https://rucont.ru/efd/314434Гущина И.Э., Балакирева Н.М. Управленческий учет: осно-

вы теории и практики: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2014. 

2. Мелиховский, В. М. Теория организации и принятие управленческих решений в кор-

порации: текст лекций / В. М. Мелиховский. – Ярославль: ЯрГУ, 2012. — 68 с. // ЭБС 

Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/237905 

3. Теория и практика корпоративного финансового менеджмента : учеб. пособие / А. В. 

Гукова, А. И. Бородин, А. С. Бондаренко, И. Д. Аникина, Волгогр. гос. ун-т. — Волго-

град : Изд-во ВолГУ, 2013.- 93 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». - 

Режим доступа: https://rucont.ru/efd/246741 

4. Бережной В.И., Крохичева Г.Е., Лесняк В.В. «Бухгалтерский управленческий учет». 

Учебное пособие Гриф Мин. образ. №745 от 27.12.2012 (учебное пособие).- М., «ИН-

ФРА-М», 2013. 

5. Васильев Г.А., Деева Е.М. Управленческое консультирование: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 255 с. 

6. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия: Курс лекций. – М.: ИНФРА-М, 

2012. 

 

10.3.Интернет-ресурсы 

–     http://www.mon.gov.ru - Федеральный государственный образовательный стандарт    

высшего образования по направлению подготовки  38.04.02 Менеджмент (уровень маги-

стратуры) 

 http://allendy.ru/head - сайт «Экономический портал»  

 http://www.aup.ru/books/ - электронная библиотекаделовой литературы и документов 

 http://www.aup.ru/ - сайт административно-управленческого портала 

https://rucont.ru/efd/237905
https://rucont.ru/efd/246741
http://
http://
http://www.aup.ru/
http://www.aup.ru/
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 http://www.12manage.com/index_ru.html- сайт материалов по менеджменту 

 http://www.vuzlib.org/ - сайт «Экономико-правовая библиотека»  

 http://www.iteam.ru/publications/logistics/- сайт «Портал корпоративного управления» 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
При прохождении практики активно используются следующие научно-

исследовательские и научно-производственные технологии: 

- проблемное обучение, связанное с решением проблем конкретного объекта ис-
следования; 

- исследовательские методы обучения, связанные с самостоятельным пополнением 
знаний; 

- проектное обучение, связанное с участием обучающихся в реальных процессах, 
имеющих место в организациях (учреждениях); 

- информационно-коммуникационные технологии, в том числе доступ в Интернет. 
С их помощью проводятся разработка и опробование различных методик проведе-

ния соответствующих работ, проводится окончательная интерпретация и обработка дан-

ных, составляются рекомендации и предложения в целях написания магистерской диссер-

тации. 

Для реализации учебной практики Институт располагает средствами информаци-

онно-коммуникационных технологий: персональный компьютер (или ноутбук) с подклю-

чением к сети Интернет, ЭБС сторонних организаций, с которыми СГПИ заключил соот-

ветствующие договоры; при необходимости проведения расчётно-аналитической работы 

требуемое ПО может включать электронные таблицы типа MS Excel©.  
 В случае публичной защиты отчёта в перечень необходимого ИТ обеспечения включается 

проектор и экран (переносные или стационарные в оборудованном помещении). 

 12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Институт располагает конференц-залом для проведения установочных и итоговых 

конференций по практике, имеет специализированную мультимедийную аудиторию. 

Для организации самостоятельной работы обучающихся имеется компьютерный 

класс с рабочими местами, обеспечивающими выход в Интернет. Обеспечивается доступ 

каждого обучающегося к информационным ресурсам – институтскому библиотечному 

фонду и сетевым ресурсам Интернет. В наличии имеется программное обеспечение, по-

зволяющее осуществлять поиск информации в сети Интернет, систематизацию, анализ и 

презентацию информации, экспорт информации на цифровые носители.  

http://www.12manage.com/index_ru.html
http://www.vuzlib.org/
http://www.iteam.ru/publications/logistics/

