
Аннотация  

практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков Б2.В.01(У) 

 
Цели практики  1) подготовка студента к выполнению в 

условиях реального производственного и 

управленческого процессов ключевых видов 

профессиональной деятельности менеджера; 

2) развитие компетенций по анализу и 

совершенствованию систем управления в организации; 

3) формирование базовых компетенций 

менеджера в сфере операционного управления. 

Задачи практики - участие в разработке и реализации корпоративной и 

конкурентной стратегии организации, а также 

функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, 

кадровой и т.д.); 

- участие в разработке и реализации мероприятий 

операционного характера в соответствии со стратегией 

организации; 
 

- планирование деятельности организации и 

подразделений; 

- формирование организационной и управленческой 

структуры организаций; 

- организация работы исполнителей (команды 

исполнителей) для осуществления конкретных проектов, 

видов деятельности, работ; 

- разработка и реализация проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления); 

- контроль деятельности подразделений, команд 

(групп) работников; 

- мотивирование и стимулирование персонала 

организации направленное на достижение стратегических 

и оперативных целей; 

- сбор, обработка и анализ информации о факторах 

внешней и внутренней среды организации для принятия 

управленческих решений; 

- оценка эффективности проектов; 

- подготовка отчетов по результатам информационно-

аналитической деятельности; 

 оценка эффективности управленческих решений. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП магистратуры 

 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков Б2.В.01(У) 

проводится в рамках вариативной части блока Б2 ОПОП 

подготовки обучающихся по направлению 38.04.02 

«Менеджмент». 

Данный вид  практики базируется на освоении 

студентом следующих учебных дисциплин: 

«Методология и методы научного исследования», 

«Современные информационные технологии в 

экономике», «Региональная рыночная инфраструктура», 



«Региональная система управления развитием 

предпринимательства» и др. 

В результате прохождения данной 

практики формируются следующие 

компетенции 

 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

приятные решения; (ОК-2); 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОПК-2); 

в) профессиональные компетенции (ПК): 

- способность управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями (ПК-1); 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

- способность обосновывать актуальность, теоретическую 

и практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-9); 

 - способность проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-10). 

В результате прохождения практики 

обучающийся должен 

 

Знать: 

 основные положения экономической теории, теории 

в области управленческих и социальных наук; 

 структуры и тенденции развития российской и 

мировой экономик, многообразие экономических 

процессов и их связи с другими процессами, 

происходящими в обществе и на рынке; 

 закономерности функционирования экономики, 

включая переходные в инновационные процессы; 

 законы развития и функционирования организаций; 

 основные и специальные методы анализа 

информации в сфере профессиональной деятельности - 

управления организацией; 

 принципы технологии разработки, принятия и 

реализации управленческих решений; 

 методы организационно-экономического 

обоснования развития организации. 

Уметь: 

 проводить диагностику систем управления в 

организации; 

 систематизировать и обобщать информацию, 



готовить справки и обзоры по вопросам 

профессиональной деятельности, редактирования, 

реферирования, рецензирования документов; 

 оформлять управленческую документацию; 

 разрабатывать и обосновывать варианты 

оптимальных управленческих решений и их оформление; 

 использовать организационную и компьютерную 

технику в режиме пользователя для решения 

профессиональных задач; 

 самостоятельного овладевать новыми знаниями с 

использованием современных образовательных 

технологий. 

Владеть навыками: 

 реализации общих и специальных функций по 

управлению организацией; 

 развития управленческой культуры менеджера, 

анализом актуальных проблем и процессов в системах 

управления, использования методов менеджмента в 

различных видах профессиональной деятельности 

менеджера по оценке результатов деятельности 

организации и управления ею, расчетом показателей; 

 профессиональной аргументации при разборе 

стандартных ситуаций в сфере управления организацией 

и отдельными направлениями деятельности; 

 осуществления коммуникаций в организации; 

 применения методов социально-экономической 

диагностики, научной организации труда и 

организационного проектирования. 

 

 

Аннотация  

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

(педагогическая практика) Б2.В.03(П) 

 

 
Цель практики  Целью прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика) является 

формирование общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций в области 

педагогической деятельности и приобретение навыка 

учебно-методической и преподавательской деятельности 

в высшем учебном заведении. 

Задачи практики  формирование целостной картины 

преподавательской деятельности в высшей школе; 

 формирование профессиональных умений и 

навыков, необходимых для успешного осуществления 



учебно-воспитательного процесса; 

 закрепление знаний, умений и навыков, 

полученных студентами магистратуры в процессе 

изучения управленческих дисциплин магистерской 

программы; 

 овладение активными методами преподавания 

управленческих дисциплин; 

 формирование умения разрабатывать учебно-

методические материалы; 

 развитие у студентов магистратуры личностных 

качеств, определяемых общими целями обучения и 

воспитания. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП магистратуры 

 

Педагогическая практика Б2.В.03(П) является 

обязательным этапом обучения магистра. 

Практика проводится после изучения учебных 

дисциплин: «Прогнозирование и планирование в 

условиях рынка», «Современный стратегический анализ», 

«Теория организации и организационное поведение», 

«Современный менеджмент». 

В результате прохождения данной 

практики формируются следующие 

компетенции 

 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

- способность проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ОПК-3); 

в) профессиональные компетенции (ПК) 

- способность управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями (ПК-1); 

- способность обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7); 

- способность проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-10); 

- способность разрабатывать учебные программы 

и методическое обеспечение управленческих дисциплин, 

а также применять современные методы и методики в 

процессе их преподавания (ПК-11). 

В результате прохождения практики 

обучающийся должен 
Знать: 

- содержание дисциплин общенаучного и 



 профессионального циклов, изученных в рамках основной 

образовательной программы; 

- современные подходы, методы и технологии 

менеджмента. 

Уметь: 

- -выявлять основные проблемы в области 

менеджмента, обосновывать актуальность, теоретическую 

и практическую значимость исследуемой проблемы; 

- -структурировать содержание изучаемого материала, 

выделять главные содержательные линии, устанавливать 

причинно-следственные связи, обобщать и делать 

выводы; 

- -устанавливать взаимосвязь теоретического материала 

с практикой; 

-аргументировано излагать и наглядно представлять 

содержание изучаемого материала. 

Владеть: 

- навыками самостоятельной исследовательской 

работы; 

- навыками работы с информационными ресурсами; 

- навыками межличностных коммуникаций. 

 

 

Аннотация  

преддипломной практик Б2.В.04(Пд) 

 
Цели практики  1) систематизация и конкретизация теоретических и 

методических материалов экономического исследования 

применительно к управлению проектами и программами; 

2) подготовка магистранта к выполнению в условиях 

реального производственного и управленческого 

процессов ключевых видов профессиональной 

деятельности; 

3) развитие компетенций по анализу и 

совершенствованию систем управления проектами и 

программами; 

4) формирование базовых компетенций в сфере 

операционного и стратегического управления. 

Задачи практики  расширение уровня теоретических знаний, полученных 

по изученным дисциплинам общенаучного, экономического и 

управленческого блоков, выработка умений применять 

полученные знания при решении вопросов научного 

исследования в области управления проектами и программами; 

 формирование навыков проведения самостоятельных 

научных исследований по разработке бизнес планов и 

реализации проектов и программ; 

 разработка конкретных научных, научно-методических 

материалов и представление их в определенном формате – 

теоретической главы, практической главы по проведенным 

научным исследованиям магистерской диссертации, научной 



статьи по самостоятельной научно-методической разработке. 

 участие в разработке и реализации корпоративной и 

конкурентной стратегии организации, а также 

функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, 

кадровой и т.д.); 

 участие в разработке и реализации мероприятий 

операционного характера в соответствии со стратегией 

организации; 

 планирование деятельности организации и 

подразделений; 

 формирование организационной и управленческой 

структуры организаций; 

 организация работы исполнителей (команды 

исполнителей) для осуществления конкретных проектов, видов 

деятельности, работ; 

 разработка и реализация проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, органа государственного 

или муниципального управления); 

 контроль деятельности подразделений, команд (групп) 

работников; 

 мотивирование и стимулирование персонала 

организации направленное на достижение стратегических и 

оперативных целей; 

 сбор, обработка и анализ информации о факторах 

внешней и внутренней среды организации для принятия 

управленческих решений; 

 оценка эффективности проектов; 

 подготовка отчетов по результатам информационно-

аналитической деятельности; 

 оценка эффективности управленческих решений. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП магистратуры 

 

Преддипломная практика Б2.В.04(Пд) проводится в 

рамках вариативной части блока Б2 ОПОП подготовки 

обучающихся по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

Данный вид практики базируется на освоении 

студентом следующих учебных дисциплин: «Проектный 

анализ и обоснование проекта», «Методология и методы 

научного исследования», «Теория и практика разработки 

и принятия управленческих решений», «Теория 

организации и организационное поведение» и др.; 

Прохождение преддипломной практики позволяет 

обучающимся обновить сведения об объектах 

исследования, апробировать результаты научно-

исследовательской работы для подготовки к защите ВКР. 

В результате прохождения данной 

практики формируются следующие 

компетенции 

 

а) общекультурные компетенции (ОК):  

- готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за приятные решения (ОК-2); 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

- готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 



социальные, этические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

- способность проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

(ОПК-3); 

в) профессиональные компетенции (ПК):  

- способность использовать современные методы 

управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач (ПК-3); 

- способность обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7); 

- способность представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада 

(ПК-8); 

- способность обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ПК-9); 

- способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-10). 

В результате прохождения практики 

обучающийся должен 

 

Знать: 
- законы развития и функционирования организаций; 

- основные и специальные методы анализа информации 

в сфере профессиональной деятельности - управления 

организацией; 

- принципы технологии разработки, принятия и 

реализации управленческих решений; 

- методы организационно-экономического обоснования 

развития организации; 

- -концепции развития управления разработкой, 

реализацией и оценкой проектов и программ в РФ и за 

рубежом; 

- актуальные направления и проблемы исследований в 

области управления проектами и программами; 

- основные категории, принципы и концептуальные 

основы нормативного регулирования управления 

проектами и программами в РФ; 

- содержание и степень изученности вопросов темы 

научного исследования в отечественной и зарубежной 

литературе. 

Уметь: 
- систематизировать и обобщать результаты 

исследований по изучаемой проблеме, давать им 

объективную оценку; 

- использовать современный инструментарий научного 

исследования – систему неформализованных и 

формализованных приемов и способов исследования; 

- разрабатывать мероприятия по решению проблемы с 

учетом действующего нормативно-правового поля и 

предполагаемых прогнозов развития ситуации на 



перспективу, выбирать оптимальное управленческое 

решение проблемы; 

- представлять результаты проведенного исследования 

научному обществу в виде теоретической главы 

магистерской диссертации, научной статьи (доклада), 

научно- методических разработок (рекомендаций). 

- проводить диагностику систем управления в 

организации; 

- систематизировать и обобщать информацию, готовить 

справки и обзоры по вопросам профессиональной 

деятельности, редактирования, реферирования, 

рецензирования документов; 

- оформлять управленческую документацию; 

- разрабатывать и обосновывать варианты оптимальных 

управленческих решений и их оформление; 

- использовать организационную и компьютерную 

технику в режиме пользователя для решения 

профессиональных задач; 

- самостоятельного овладевать новыми знаниями с 

использованием современных образовательных 

технологий; 

Владеть: 
- методологией научного исследования и системой 

теоретических знаний в конкретной области 

экономической науки; 

- способностью к самостоятельному освоению новых 

методов исследования в науке и профессиональной 

деятельности; 

- приемами и технологией сбора, обработки и 

обобщения информации с целью анализа и интерпретации 

данных отечественной и зарубежной статистики о 

состоянии и развитии социально-экономических явлений 

и процессов; 

- знаниями и практическими навыками по обзору и 

оценке результатов исследований ученых в отношении 

изучаемых вопросов; 

- методикой построения моделей и системы 

показателей для оценки состояния предмета 

исследования, алгоритмов их расчета и экономической 

интерпретации; 

- реализацией общих и специальных функций по 

управлению организацией; 

- развитием управленческой культуры менеджера, 

анализом актуальных проблем и процессов в системах 

управления, использованием методов менеджмента в 

различных видах профессиональной деятельности 

менеджера по оценке результатов деятельности 

организации и управления ею, расчетом показателей; 

- профессиональной аргументацией при разборе 

стандартных ситуаций в сфере управления организацией 

и проектами; 

- применением методов социально-экономической 



диагностики, научной организации труда и 

организационного проектирования. 

 

 


