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1. Вид практики, способы и форма ее проведения 

 

Учебная практика является составной частью образовательной 

программы высшего образования и представляет собой одну из форм 

организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-

практической подготовке обучающихся на базах практики. Учебная практика 

обучающихся на уровне ВО магистратура является практикой по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. В соответствии с ФГОС ВО 

учебная практика проводится стационарно в структурных подразделениях 

университета (на кафедрах, в лабораториях, имеющих необходимый научно-

технический и кадровый потенциал) или на предприятии (в организации, 

учреждении). Учебная практика для обучающихся на уровне ВО магистратура 

осуществляется в виде непрерывного цикла. 

Целью учебной  практики  магистрантов по  направлению является: 

 обобщение и критическая оценка результатов, полученных 

отечественными и зарубежными исследователями, выявление перспективных 

направлений в рамках темы магистерской диссертации; 

 глубокое изучение научной проблемы, выделение особенностей 

проблематики исследования; 

 подготовка чернового варианта первой главы магистерской  

диссертации. 

Задачами учебной практики выступают: 

 расширение круга данных, связанных со спецификой управления 

организаций различных отраслей и форм собственности, подразделений 

органов государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно-исследовательских организаций,  учреждений системы 

высшего и дополнительного профессионального образования; 

 получение обновленных сведений, связанных с организацией и 

содержанием управленческой деятельности в организации (орган 

государственной или муниципальной власти, академической или 

ведомственной научно-исследовательской организации, учреждении системы 

высшего или 

дополнительного профессионального образования); 

 исследование процесса управления в организациях различных форм 

собственности, органах государственной и муниципальной власти с учетом 

изменения окружающей среды и динамики социально-экономических 

показателей; 
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 сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме  

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

 выполнение исследования для подготовки чернового варианта первой 

главы магистерской диссертации. 

Данные задачи учебной практики формируют следующие приобретаемые 

практические навыки, в соответствии с видом деятельности таким как, научно- 

исследовательская деятельность: 

- подготовку данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций; сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

приобрести предусмотренные образовательной программой высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» практические 

навыки,  умения, и компетенции, указанные в таблице ниже. 

Таблица 1. Результаты освоения ОП 

 

Коды 

компетенций 

(по ФГОС) 

Результаты освоения ОП, 

содержание компетенций 

согласно ФГОС ВО 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

учебной практики 
ОК-1 способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: 
- методы анализа и синтеза 
информации 
- теоретические основы 

абстрактного мышления 
Уметь: 
- анализировать, логично 

выстраивать теоретический 

материал, делать выводы 

Владеть: 

- навыками работы с 

различными источниками 

информации; поиском, 

систематизацией данных 
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ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Знать: 

- структуру творческого 
потенциала личности 
в концепциях разных наук 

о человеке Уметь: 

- постигать, ставить цели и 

решать проблемы, строить 

планы их достижения; 

- эффективно 

обрабатывать получаемую 

информацию Владеть: 
- приемами саморазвития и 
саморегуляции. 

ПК-7 способностью обобщать и 

критически оценивать 

результаты исследования  

актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Знать: 
- основные направления научных 

исследований и основные 

результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями по изучаемой 

проблеме; 

- методы и приемы критического 

анализа современных 

экономических исследований; 

Уметь: 

- самостоятельно оценить и 

проанализировать результаты 

проведенных исследований и 

разработок по изучаемой 

проблеме; 

- составить программу 

проведения научных 

исследований по изучаемой 

проблеме Владеть: 

- методами и критериями оценки 

результатов научных 

 разработок отечественных и 

зарубежных исследователей в 

сфере экономики 
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ПК-8 способностью представлять 

результаты проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, статьи или 

доклада 

Знать: 
- требования и стандарты к 

подготовке научных докладов и 

оформлению публикаций; 
Уметь: 
- обобщать и систематизировать 

результаты научного 

исследования; 

- сопоставлять результаты

 собственных достижений с 

другими исследованиями в 

выбранном направлении 

исследования  

Владеть: 

- навыками 

реферирования, 

обобщения 

информации; 

- навыками участия в научных 

дискуссиях, выступлениях с 

сообщениями и докладами, 

устного и письменного 

представления информации. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Согласно учебному плану направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», программы «Финансовый менеджмент», учебная практика 

входит в Блок 2 ОП магистратуры. 

Прохождению учебной практики предшествует изучение следующих 

дисциплин: 

Методология научного исследования, деловой иностранный язык, 

современные проблемы философии. 

Прохождение учебной практики предшествует производственной 

практике, преддипломной практике, написанию магистерской диссертации. 

4. Объем практики 

Объем и продолжительность практики определяются учебным планом по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», магистерской программы 

«Управление корпоративными финансами» и составляет 2 недели. Сроки 
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практики устанавливаются в соответствии с ФГОС ВО и отражаются в графике 

учебного процесса, в учебном плане. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных 

единицы, общий объем часов 108. 

Таблица 2. Объем учебной практики по видам работ 
Объем практики Количество часов 

Общая трудоемкость 108 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем 

4 

Самостоятельная работа обучающегося 100 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

4 

 

Магистранты, обучающиеся по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 

программе «Управление корпоративными финансами» на очном отделении 

проходят учебную практику: 

Семестр -1, 19 и 20 неделя 
Объем и продолжительность прохождения практики магистрантов 

обучающихся по направлению 38.04.02 «Менеджмент» программе «Управление 

корпоративными финансами» для очно-заочного отделения идентичен объему и 

продолжительности учебной практики для очного отделения, за исключением 

последовательности прохождения практики. 

Магистранты, обучающиеся по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 

программе «Управление корпоративными финансами» на заочном отделении 

проходят учебную практику: 

Семестр - 2,  24 и 25 неделя. 

 

5. Содержание практики 

 

В течение учебной практики обучающиеся непосредственно выполняют 

задание, занимаются сбором и анализом теоретического материала по 

исследуемой проблеме, готовят в качестве отчета черновой вариант первой 

главы магистерской диссертации. 

 

Таблица 3. Содержание учебной практики 
№ Виды самостоятельной работы Кол-во 

часов 

Форма контроля 

1 детальный анализ выполненных 

ранее отечественных и зарубежных 

исследований на выбранную 

тематику 

58 Работа с 

руководителями 

практики от 

предприятия 
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2 подготовка чернового варианта 

первой главы магистерской 

диссертации 

50 Отчет, представленный 

в письменном  виде.  

Защита 

6. Формы отчетности по практике 

По окончании практики предусмотрена защита отчета, в форме 

собеседования, которая приравнивается к зачетам по теоретическому обучению 

и учитывается при подведении итогов общей успеваемости магистрантов. Зачет 

по практике выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку 

магистранта за подписью руководителя практики от кафедры. Магистранты, не 

выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. Магистранты, не 

выполнившие программу практики без уважительной причины, получившие 

неудовлетворительную оценку во время защиты отчета и не ликвидировавшие 

академическую задолженность в установленном порядке, не допускаются до 

защиты магистерской диссертации и могут быть отчислены из университета. 

Основным документом, характеризующим работу магистранта во время 

практики является отчет, по форме отвечающий требованиям первой главы 

магистерской диссертации. В отчете должны быть показаны  результаты 

деятельности магистранта в соответствии с заданием. 

Отчет по учебной практике состоит из титульного листа, содержания, 

введения, общей части, заключения, списка литературы, может включать 

приложения. 

Введение отражает актуальность выбранной темы научного 

исследования. В общей части показываются результаты деятельности 

магистранта, полученные им при достижении целей и решении задач практики. 

Общая часть отчета имеет следующую структуру: 

Теоретические и методологические аспекты изучаемой проблемы: 

1. Эволюция подходов к изучаемой проблеме. 

2. Особенности изучаемой проблемы в российских реалиях. 

3. Методика оценки эффективности, алгоритм решения задач 

исследуемой проблемы. 

В заключении  магистрант освещает достигнутые результаты. 

Более подробно содержание теоретических и методологических аспектов 

раскрыто в Методическом пособии «Технология подготовки магистерской 

диссертации». 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся на практике 

7.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся на практике 

Таблица 4. Фонды оценочных средств по учебной практике 

 

№ 

п\п 

Контролируемые этапы Код контролируемой компетенции 

\планируемые результаты обучения 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Детальный анализ 

выполненных ранее 

отечественных и 

зарубежных 

исследований на 

выбранную тематику 

ОК-1 Знать: 

- методы анализа и 

синтеза информации 

- теоретические основы 

абстрактного мышления 

Уметь: 

- анализировать, логично 

выстраивать теоретический 

материал, делать выводы 

Владеть: 

- навыками работы с 

различными источниками 

информации; поиском, 

систематизацией данных 

консультация 

ОК-3 Знать: 

- структуру творческого 

потенциала личности 

в концепциях разных наук о 

человеке Уметь: 

- постигать, ставить цели и 

решать проблемы, строить 

планы их достижения; 

- эффективно 

обрабатывать 

получаемую 

информацию 

Владеть: 

- приемами саморазвития и 

саморегуляции. 
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ПК-7 Знать: 

- основные направления 

научных исследований и 

основные результаты, 

полученные отечественными 

и зарубежными 

исследователями по 

изучаемой проблеме; 

- методы и приемы 

критического анализа 

современных экономических 

исследований; 

Уметь: 

- самостоятельно оценить 

и проанализировать 

результаты проведенных 

исследований и разработок по 

изучаемой проблеме; 

- составить программу 

проведения научных 

исследований по изучаемой 

проблеме 

Владеть: 

- методами и критериями 

оценки результатов

 научных разработок 

отечественных и зарубежных 

исследователей в сфере 

экономики 
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2 подготовка чернового 

варианта первой главы 

магистерской 

диссертации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8 Знать: 

- требования и стандарты к 

подготовке научных докладов 

и оформлению публикаций; 

Уметь: 

- обобщать и 

систематизировать 

результаты научного 

исследования; 

- сопоставлять

 результаты собственных 

достижений с другими 

исследованиями в выбранном 

направлении исследования 

Владеть: 

- навыками реферирования, 

обобщения информации; 

- навыками участия в 

научных дискуссиях, 

выступлениях с сообщениями 

и докладами, устного и 

письменного

 представления информации. 

отчет 

 

7.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений и навыков, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 

Требования к уровням освоения программы 

«Зачтено» – магистрант глубоко и полно владеет содержанием материала 

практики, умеет связывать результаты практики с теоретическими знаниями, 

полученными в результате изучения различных дисциплин, теоретические  

выводы подтверждает примерами, данными, полученными в результате 

прохождения практики. Выводы магистранта логичны и четки, ответы, на  

поставленные вопросы, излагает ясно и кратко, умеет обосновывать свои 

суждения по определенному вопросу. Ответ носит самостоятельный характер. 

Оценка «зачтено» так же имеет место, если магистрант знает и понимает 

основные положения практического материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности, передавая суть. 

«Не зачтено» - магистрант имеет разрозненные и бессистемные знания: 
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не умеет выделять главное и второстепенное, не может воспроизвести 

результаты проведенного анализа, допускает ошибки в определений понятий, 

излагает материал, не имеющий отношения к заданию практики, не умеет 

применять знания для обоснования и объяснения тех или иных процессов и 

явлений. 

 

8. Перечень литературы (основная) 

1. Бартенев С. А. История экономических учений: учебник для вузов / С. 

А. Бартенев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2013. 

— 478 с. 

2. Басовский, Л. Е. История и методология экономической науки: 

учебное пособие для вузов. — Москва: ИНФРА-М, 2013. – 231 с. 

3. Бархатов В.И., Бенц Д.С. Технология подготовки магистерской 

диссертации: методическое пособие. 

4. Горелик О. М. Производственный менеджмент: принятие и 

реализация управленческих решений: учебное пособие для вузов / О. М. 

Горелик. — 2-е изд., стер. — М.: КноРус, 2011. — 270 с. 

5. История и философия науки : учебник для вузов / под общ. ред. А. С. 

Мамзина и Е. Ю. Сиверцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт,   2014. 

— 360 с. — Серия : Магистр. 

6. Ковалев В. В. Финансы организаций (предприятий): учебник для 

вузов / В. В. Ковалев, Вит. В. Ковалев. — Москва: Проспект, 2012. — 352 с. 

7. Купцов М. М. Денежное обращение, финансы, кредит и налоговая 

система: учебное пособие / М. М. Купцов. — 2-е изд. — Москва: Риор, [2013]. 

— 121 с. 

8. Пономаренко Е. В. Экономика и финансы общественного сектора : 

учебник для вузов / Е. В. Пономаренко. — Москва: ИНФРА-М, 2013. — 376 с.
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (дополнительная) 

1. www.iet.ru  -  сайт Институт экономической политики имени Е.Т. 

Гайдара 

2. www.economicus.ru – сайт экономических публикаций 

3. www.ecsocman.edu.ru - сайт Федеральный образовательный портал. 

Экономика, социология, менеджмент 

4. www.cefir.ru – Центр экономических и финансовых исследований и 

разработок в Российской экономической школе 

5. www.snauka.ru - Научно-практический журнал «Современные научные 

исследования и инновации» 

6. www.top-personal.ru – журнал «Управление персоналом» 

7. www.zhuk.net – журнал «Управление компанией» 

 

 
 

10. Описание материально-технической базы, для осуществления 

практики 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

(уровень магистратуры), программы «Управление корпоративными 

финансами» учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях организации. 

 

http://www.iet.ru/
http://www.economicus.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.cefir.ru/
http://www.snauka.ru/
http://www.top-personal.ru/
http://www.zhuk.net/

