
АННОТАЦИЯ 

Б2.В.01(У) Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 
(индекс и наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для решения 

отдельных задачах по месту прохождения практики. 

 

Задачи: 

1. ознакомление с организацией, получение общих представлений о ее работе; 

2. сформировать навыки по совершенствованию управления организацией, 

направленные на повышение эффективности ее деятельности; 

3. закрепление теоретических знаний и приобретение первичных 

профессиональных умений и практических навыков. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика - на 

дисциплинах и учебных курсах предыдущего уровня образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – написание магистерской 

диссертации. 

  

3. Способ проведения практики  

Стационарная; выездная 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
 Непрерывно. 

 

5. Место проведения практики 
Практика проводится в организациях и учреждениях по профилю подготовки, а 

также в подразделениях вуза, обладающих необходимым кадровым и научным 

потенциалом.  

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами 

и сетями (ПК-1); 

Знать: типы организационных структур управления 

организации 

Уметь: использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности 

Владеть:  сбором и обработкой информации необходимой для 

формирования проекта (бизнес-плана) 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, программы 

организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их 

реализацию (ПК-2); 

Знать: экономические основы поведения организаций, иметь 

представление о различных структурах рынков 

Уметь: определять существующие недостатки в 

организационной структуре управления организации и 

формулировать предложения по их устранению 

Владеть: оценкой показателей эффективности бизнеса 

способность 

использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач 

(ПК-3); 

Знать: основные механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования 

Уметь: управлять развитием организации 

Владеть:  методами и приемами оценки финансового 

состояния предприятия 

 

Основные этапы практики: 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1.  Организационный (адаптивно – подготовительный) этап.  

2.  Основной (производственно – деятельностный) этап. 

3.  Аналитический этап. Обработка и анализ полученной информации  

4.  Защита отчета по практике  

 

Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

Б2. В.02 (П) Производственная (научно-исследовательская работа) 1 

Б2. В.03 (П) Производственная (научно-исследовательская работа) 2 

Б2. В.04 (П) Производственная (научно-исследовательская работа) 3 

Б2. В.05 (П) Производственная (научно-исследовательская работа) 4 
(индекс и наименование практики) 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 

 

Цель: формирование у выпускника практических навыков необходимых будущему 

специалисту; способности и готовности к выполнению профессиональных функций в 

научных и образовательных организациях, в аналитических подразделениях, компетенций 

в сфере научно-исследовательской и инновационной деятельности и др. 

 

Задачи: 

1. Обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными и 

зарубежными учеными, выявление и формулирование актуальных научных проблем. 

2. Обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы 

научного исследования, разработка плана и программы проведения научного 

исследования. 

3. Проведение самостоятельного исследования в соответствии с разработанной 

программой. 

4. Разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов. 

5. Выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 

исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов 

исследования. 

6. Представление результатов проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с существующими 

требованиями. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

Управленческая экономика, Технологическая практика, Методы исследования в 

менеджменте и др. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике – написание магистерской диссертации. 

 

3. Способ проведения практики 

Стационарная; выездная 

 

4. Форма (формы) проведения практики 

Непрерывно. 

 

5. Место проведения практики 
Местом организации научно-исследовательской работы является организация, на 

базе которой выполняется магистерская диссертация, или кафедра «Менеджмент 

организации» (не более 10 % от общего числа студентов).  

 



6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа 1) 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью управлять 

организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями (ПК-1) 

Знать: методики управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями; 

Уметь: управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

Владеть: способностью управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

- способностью 

разрабатывать 

корпоративную стратегию, 

программы 

организационного развития 

и изменений и обеспечивать 

их реализацию (ПК-2) 

Знать: методы разработки  корпоративной стратегии, 

программы организационного развития и изменений и 

обеспечения их реализации 

Уметь: разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

Владеть: способностью разрабатывать корпоративную 

стратегию, программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа 2, 3, 4) 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью обобщать и 

критически оценивать 

результаты исследований 

актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями (ПК-6) 

Знать: способы и приемы сбора и анализа научной 

информации в сфере управления предприятиями, 

организациями 

Уметь: обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления 

предприятиями, организациями, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями 

Владеть: способностью обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем управления, 

предприятиями, организациями, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями 

- способностью 

представлять результаты 

проведенного исследования 

в виде научного отчета, 

статьи или доклада (ПК-7) 

Знать: приемы и способы обработки научной 

информации, их анализа, синтеза и изложения в виде 

научной статьи, отчета, доклада 

Уметь: представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада 

Владеть:  способностью представлять результаты 

проведенного исследования в виде научного отчета, статьи 

или доклада 

- способностью 

обосновывать актуальность, 

Знать: научные и практические проблемы в сфере 

избранной темы научного исследования 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования (ПК-8) 

Уметь: обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования 

Владеть: способностью обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования 

- способностью проводить 

самостоятельные 

исследования в соответствии 

с разработанной программой 

(ПК-9) 

Знать: методы, приемы и способы проведения научного 

исследования, а также поиска научной информации 

применительно к сфере управления предприятиями, 

организациями; 

Уметь: проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой 

Владеть: способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной программой 

 

Основные этапы практики: 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1. Производственная практика  (научно-исследовательская работа 1) 

(продолжительность практики 2 и 4/6 недели) 

1 Составление порфолио студента 

2 Выбор темы магистерской диссертации 

3 Определение степени разработанности выбранной темы магистерской 

диссертации: составление списка литературы и содержания диссертации 

4 Написание реферата по теме магистерской диссертации 

5 Составление индивидуального плана магистранта (НИР в семестре 1) 

6 Подготовка отчета по практике.  

 2. Производственная практика (научно-исследовательская работа 2) 

(продолжительность практики 4 недели) 

1 Научно-исследовательский (Представление введения и 1-ой главы магистерской 

диссертации) 

2 Научно-исследовательский (Представление статьи по теме исследования  

(первая статья за период обучения)) 

3 Научно-исследовательский  (Подготовка отчета по практике). 

 2. Производственная практика (научно-исследовательская работа 3) 

(продолжительность практики 4 и 4/6 недели) 

1 Представление 2-ой главы магистерской диссертации  

2 Представление статьи по теме исследования (вторая статья за период обучения) 

3 Подготовка отчета по практике. 

 3. Производственная практика (научно-исследовательская работа 4) 

(продолжительность практики 6 недель) 

1 Представление проекта 3-ей главы и заключения магистерской диссертации 

2 Представление статьи по теме исследования (третья статья за период обучения) 

3 Подготовка отчета по практике. 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы – 30 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

Б2.В.06(П) производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе технологическая 

практика) 
(индекс и наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – углубление и закрепление теоретической подготовки в области 

менеджмента, приобретение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в зависимости от выбора профиля подготовки. 

 

Задачи: 

1. Приобретение умений по решению управленческих задач в 

производственных, экономических и коммерческих структурах; организационных задач, 

соответствующих профилю работы объекта, с использованием современных 

информационных технологий. 

2. Формирование навыков по экономическому обоснованию мероприятий, 

направленные на совершенствование управления организацией, реализацию 

организационных изменений, повышение эффективности их работы и 

конкурентоспособности. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

Информационные технологии в менеджменте, Управленческая экономика, Методы 

исследования в менеджменте. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике – Производственная практика (научно-

исследовательская работа), Преддипломная практика. 

 

3. Способ проведения практики 
1. стационарная; 

2. выездная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
 Непрерывно. 

 

5. Место проведения практики 
Практика проводится в организациях и учреждениях по профилю подготовки, а 

также в структурных подразделениях университета. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность управлять 

организациями, подразделениями, 

Знать: основные понятия, методы и инструменты 

количественного и качественного анализа процессов 



Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 

(ПК-1) 

управления 

Уметь: осуществлять анализ и разработку стратегии 

организации на основе современных методов 

Владеть: информационными технологиями для 

прогнозирования и управления бизнес-процессами 

- способность разрабатывать 

корпоративную стратегию, 

программы организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-

2) 

Знать: подходы к повышению эффективности 

процессов управления 

Уметь: управлять развитием организации 

Владеть: навыками формирования корпоративной 

стратегии, программы организационного развития 

предприятия 

- способность использовать 

современные методы управления 

корпоративными финансами для 

решения стратегических задач 

(ПК-3) 

Знать: современные методы управления 

корпоративными финансами для решения 

стратегических задач 

Уметь: организовывать исследование и анализ 

экономической информации с выходом на 

позитивные теоретические и практические 

результаты, имеющие реальный экономический 

эффект 

Владеть: навыками управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач 

 

Основные этапы практики: 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1 Подготовительный этап  

2 Производственный этап – Работа в подразделениях организации (учреждения) 

3 Аналитический этап  

4 Завершающий этап 

 

Общая трудоемкость практики – 9 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

Б2.В.07(Пд) Преддипломная практика 
(индекс и наименование практики)

 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – формирование способности и готовности (компетенций и навыков) 

проводить самостоятельные исследования и осуществлять практическую деятельность, 

прежде всего организационно-управленческую; приобретение опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности; приобщение студента к социальной среде предприятия 

(организации). 

 

Задачи: 

1. Систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

навыков по специальности и применение этих знаний и опыта при решении конкретных 

научных, технических, педагогических, экономических и производственных задач.  

2. Применение знаний в оценке влияния факторов внутренней и внешней среды 

на деятельность организации. 

3. Приобретение навыков по выявлению проблем организации сферы, ее 

потенциала, поиску решений по оптимизации деятельности.  

4. Обобщение практического материала для магистерской диссертации в 

соответствие с заданием. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

производственная практика (научно-исследовательская работа 1-4). 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике – написание магистерской диссертации. 

 

3. Способ проведения практики 
1. стационарная; 

2. выездная; 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
Непрерывно. 

 

5. Место проведения практики 
Базами практики являются самостоятельные, организационно-обособленные 

хозяйствующие субъекты с правами юридического лица, которые производят и сбывают 

товары, выполняют работы, оказывают услуги, а также в структурных подразделениях 

университета. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



- способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

Знать: методы исследования и проведения анализа и синтеза 

полученной информации; 

Уметь: применять методы анализа, синтеза и других методов 

исследования информации 

Владеть: способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу информации по теме исследований 

- готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-

2) 

Знать: способы реагирования на нестандартные ситуации и 

способы принятия социально-этических ответственных 

решений 

Уметь: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения 

Владеть: готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения  

-  готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: методы и способы саморазвития, самореализации и 

использования творческого потенциала 

Уметь: ставить цели к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала  

Владеть: готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала  

-  готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Знать: теоретические и практические основы коммуникации 

в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности 

Уметь: вести коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

Владеть: готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности 

-  готовностью 

руководить коллективом 

в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-2) 

Знать: теоретические и практические основы и особенности 

управления коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности с учетом социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

Уметь: руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Владеть: готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

-  способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

Знать: теоретические и практические основы проведения 

самостоятельных исследований, обоснования актуальности и 

практической значимости избранной темы научного 

исследования 

Уметь: проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость 

избранной темы научного исследования 



значимость избранной 

темы научного 

исследования (ОПК-3) 

Владеть: способностью проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

- способностью 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами 

и сетями (ПК-1) 

Знать: методики управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями; 

Уметь: управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

Владеть: способностью управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

- способностью 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, программы 

организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их 

реализацию (ПК-2) 

Знать: методы разработки  корпоративной стратегии, 

программы организационного развития и изменений и 

обеспечения их реализации 

Уметь: разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию 

Владеть: способностью разрабатывать корпоративную 

стратегию, программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию 

- способностью 

использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач 

(ПК-3) 

Знать: особенности использования современных методов 

управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач  

Уметь: использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических 

задач 

Владеть: способностью использовать современные методы 

управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач 

- способностью обобщать 

и критически оценивать 

результаты исследований 

актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями (ПК-6) 

Знать: способы и приемы сбора и анализа научной 

информации в сфере управления предприятиями, 

организациями 

Уметь: обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления 

предприятиями, организациями, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями 

Владеть: способностью обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем управления, 

предприятиями, организациями, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями 

- способностью 

представлять результаты 

проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, статьи 

или доклада  (ПК-7) 

Знать: приемы и способы обработки научной информации, 

их анализа, синтеза и изложения в виде научной статьи, 

отчета, доклада 

Уметь: представлять результаты проведенного исследования 

в виде научного отчета, статьи или доклада 

Владеть:  способностью представлять результаты 

проведенного исследования в виде научного отчета, статьи 

или доклада 

- способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

Знать: научные и практические проблемы в сфере избранной 

темы научного исследования 

Уметь: обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 



практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования (ПК-8) 

исследования 

Владеть: способностью обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной темы 

научного исследования 

- способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой. (ПК-9) 

Знать: методы, приемы и способы проведения научного 

исследования, а также поиска научной информации 

применительно к сфере управления предприятиями, 

организациями; 

Уметь: проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой 

Владеть: способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной программой 

 

Основные этапы практики: 

 

Общая трудоемкость дисциплины  –  9 ЗЕТ. 

 

№ Разделы (этапы) практики 

1 Подготовительный этап: Договор по практике 

2 Подготовка отчета по практике: Отчет по практике 


