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1. Цели практики:  

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

магистрами в процессе обучения; 

- расширение профессионального кругозора магистров; 

- изучение опыта работы в сфере деятельности, соответствующей направлению 

38.04.02 «Менеджмент»; 

- изучение конкретных методов и методик деятельности организаций по стратеги-

ческому менеджменту. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО:  

«Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков» является обязательным разделом основной образовательной программы высше-

го образования магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уро-

вень магистратуры), направленность «Стратегический менеджмент».  

«Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков» относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)». 

Успешное прохождение практики «Учебная практика, практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков» необходимо для качественного прохожде-

ния преддипломной практики и написания выпускной квалификационной работы (маги-

стерской диссертации). 

 

3. Требования к результатам освоения практики 

3.1. Процесс освоения программы практики направлен на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-8). 

 

3.2. В результате освоения программы практики студент должен: 

знать: 

‒ методы работы со справочной и нормативной документацией (ОК-1); 

‒ основные принципы и подходы к подготовке содержания отчета о практике, его 

оформлению (ПК-7); 

‒ основные результаты научных исследований по выбранной теме с целью обоснова-

ния ее актуальности, теоретической и практической значимости (ПК-8). 

уметь: 

– использовать достижения современных информационных технологий управления 

на практике (ОК-1); 



– подготовить результаты проделанной работы, полученные в результате прохожде-

ния практики, в виде статьи или доклада с презентацией на конференцию, семинар, 

совещание (ПК-7); 

– обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ПК-8). 

владеть: 

– навыками поиска, сбора, систематизации и использования информации (ОК-1); 

– навыками оформления необходимой экономико-управленческой документации и 

полученных научных результатов (ПК-7); 

– навыками использования различных источников информации для обоснования ак-

туальности темы научного исследования (ПК-8). 

 

4. Краткое содержание практики: 

1. Изучение современных источников информации по теме научного исследования в це-

лях обоснования ее актуальности. 

2. Изучение теоретической и практической значимости избранной темы научного иссле-

дования. 

3. Изучение нормативно-правовой базы по исследуемой проблеме. 

4. Подготовка и защита отчета по практике. 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

                к.т.н., доцент                       И.В. Украинцева   


