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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа производственной практики разработана в соответствии с
Положением о практике обучающихся, осваивающих основные
образовательные программы высшего образования в СГТУ имени Гагарина
Ю.А. утвержденного решением Ученого совета СГТУ от 2016 г.
Учебная практика является обязательной и представляет собой вид
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся.
Программа практики выдается студенту до прохождения практики с
тем, чтобы студент мог обратить особое внимание на те вопросы, которые он
должен осветить при выполнении индивидуального задания.
.
2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Проведение учебной практики направлено на закрепление магистрами
направления
38.04.02
«Менеджмент»
(магистерские
программы:
«Градоуправление» «Деловое администрирование»), полученных умений и
навыков практической, организационной и управленческой работы в
условиях реального производства.
Практика базируется на знаниях и умениях, полученных студентами
при изучении таких дисциплин, как «Управленческая экономика», «Методы
исследований в менеджменте», «Современный стратегический анализ».
Навыки, полученные студентами при прохождении данной практики,
позволят закрепить полученные знания, а также собрать первичные
материалы для выпускной квалификационной работы магистра.
Цель практики – получение магистрантами необходимой
информации, дополнительных знаний и практических навыков по вопросам:
–
управления
организациями,
подразделениями,
группами
сотрудников;
– закрепление и углубление знаний, полученных в ходе лекционных и
практических занятий;
– знакомство с реальной практической деятельностью организации;
– изучение и анализ опыта организации в научно-производственной и
коммерческой деятельности.
Задачи практики:
знакомство с руководством и специалистами организации,
разъяснение цели и задач практики в магистратуре;
установление и поддержание корректных отношений с руководством
и специалистами организации, уточнение своих возможностей при сборе
информации для написания ВКР;
знакомство с особенностями функционирования организации,
проблемами ее развития, состоянием менеджмента, характером и уровнем

принимаемых стратегических, тактических и оперативных управленческих
решений;
закрепление знаний, связанных с исследованиями в области
современного менеджмента,
совершенствованием управления проектами развития экономики и
научно-технического прогресса, управлением ресурсным обеспечением
проектов;
подготовка отчета по практике; предоставление его на
рецензирование руководителю практики от организации; учет замечаний и
пожеланий руководителя практики от организации.
Учебная практика является обязательным видом учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся, и является необходимым этапом формирования у
обучающихся требуемых компетенций.
Учебная практика проводится на 1 и 2 курсах, и входит в учебный цикл
М.2 «Практики и научно-исследовательская работа» ФГОС ВО подготовки
магистров направления 38.04.02 «Менеджмент».
Учебная практика проводится после освоения магистрантами программ
теоретического и практического обучения. Она является видом практики,
которую магистранты проходят в индивидуальном порядке.
В период прохождения учебной практики магистранты должны
закрепить теоретический материал, приобрести практические навыки и
собрать необходимую информацию для выполнения ВКР.
Учебная практика как составная часть учебного процесса направлена на
формирование у магистранта общепрофессиональных компетенций:
– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
–
готовностью
руководить
коллективом
в
сфере
своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
–
способностью
проводить
самостоятельные
исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы
научного исследования (ОПК-3).
В результате прохождения организационно-управленческой практики
магистрант должен закрепить теоретический материал, приобрести
практические навыки и собрать необходимую информацию, чтобы
соответствовать предъявляемым к выпускнику магистратуры требованиям по
категориям «знать», «уметь», «владеть».
Знать:
- научные источники по разрабатываемой теме выпускной
квалификационной работы; требования к оформлению результатов научных
исследований (ОПК-1);
- методы исследования и проведения исследования в рамках темы
выпускной квалификационной работы (ОПК-3);

- влияние социальных, этнических, конфессиональных и культурных
различий на формирование межличностных отношений в коллективах (ОПК2);
Уметь:
формулировать научную
проблему в
сфере делового
администрирования; реферировать и рецензировать научные публикации
(ОПК-1);
– применять на практике методики управления
коллективом,
включая индивидов с социальными, этническими, конфессиональными и
культурными различиями (ОПК-2)
- обосновывать достоверность полученных результатов (ОПК-3);
Владеть:
- навыком ведения научной дискуссии в соответствии с законами
логики и правилами аргументирования; способами обработки получаемых
эмпирических данных и их интерпретации (ОПК-1).
- методами организации и проведения опытно-экспериментальной и
исследовательской работы в сфере делового администрирования (ОПК-2);
– методикой проведения научных исследований; методами анализа и
самоанализа, способствующими развитию личности научного работника
(ОПК-3).

