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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

технологическая

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

Расширение и углубление теоретических знаний, формирование умений и навыков
выполнения научных исследований в профессиональной сфере, формирование
заданных компетенций, обеспечивающих проведение магистрантами исследований в
рамках управления устойчивым развитием современной корпорации.

Задачи практики

закрепление теоретических знаний и получение необходимого практического опыта;
знакомство со спецификой деятельности менеджера в организациях различных
организационно-правовых форм хозяйствования; воспитание профессиональной
этики, стиля поведения и освоение навыков делового общения; умение ставить цели
и формировать профессиональные задачи, осуществлять кооперацию с коллегами по
работе; реализация на практике экономических знаний, полученных в процессе
освоения образовательной программы; овладение навыками проведения научных
исследований; получение дополнительной информации о функционировании
объекта исследования; анализ организационной структурой органов объекта
исследования, их целей, полномочий и задач; исследование организационно-
экономического механизма управления объекта исследования; изучение
нормативных законодательных актов федерального и регионального уровней, их
применения в деятельности организации; приобретение навыков разработки
альтернатив управленческих решений и обоснования их выбора по критерию
устойчивого развития современной корпорации; формирование базы данных для
аналитической части магистерской диссертации; разработка моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной
деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов.

Краткое содержание практики

Производственная практика является заключительным этапом обучения студентов-
магистрантов, способствующим закреплению знаний, умений и навыков,



полученных в ходе изучения теоретических дисциплин, учебной и производственной
практик.
Производственная практика направлена на расширение и закрепление теоретических
и практических знаний, полученных магистрантами в процессе обучения,
приобретение и совершенствование практических навыков по избранной
магистерской программе, подготовку к будущей профессиональной деятельности.
Производственная практика является обязательным разделом основной
образовательной программы магистратуры. Производственная практика
представляет собой самостоятельную исследовательскую деятельность под
руководством руководителя практики. Результатом производственной практики
являются экспериментальные и научные данные, необходимые для завершения
магистерской диссертации. Собранные в ходе производственной практики
материалы и полученные результаты исследований должны составлять основу
аналитического и проектного разделов магистерской диссертации.
По результатам производственной практики магистрант в комиссии защищает отчет
и аттестуется дифференцированным зачетом.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ОПК-3 способностью проводить
самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной
темы научного исследования

Знать:основные методы исследований в
менеджменте
Уметь:обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной
темы научного исследования
Владеть:навыками самостоятельного
проведения научных исследований по
избранной теме

ПК-11 (дополнительная) способностью
использовать современные методы
управления корпоративными финансами
для решения стратегических задач

Знать:принципы и методы управления
корпоративными финансами для решения
стратегических задач; бизнес-процессы в
сфере управления; принципы организации
операционной деятельности; основные
методы и инструменты управления
операционной деятельностью корпорации
Уметь:оценивать принимаемые
управленческие решения с точки зрения
их влияния на создание ценности
(стоимости) корпорации; разрабатывать
инвестиционные проекты и проводить их
оценку; строить и применять экономико-
математические модели; оценивать риски,
доходность и эффективность
принимаемых финансовых и
инвестиционных решений
Владеть:методами анализа корпоративных



финансов при решении стратегических
задач; методами разработки и реализации
управленческих решений; методами
управления операциями; методами
инвестиционного анализа

ПК-7 способностью представлять
результаты проведенного исследования в
виде научного отчета, статьи или доклада

Знать:технологию проведения научных
исследований и представления их
результатов; этапы научного
исследования; источники научной
информации; выявление проблемы и
постановку цели, задач; планирование
научных исследований; обработку
результатов исследований; требования к
отчету НИР
Уметь:обобщать и критически оценивать
результаты исследований и оформлять их
в виде научного отчета, статьи или
доклада
Владеть:способностью представлять
результаты проведенного исследования в
виде научного отчета, статьи или доклада

ОПК-1 готовностью к коммуникации в
устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности

Знать:деловой иностранный язык
Уметь:обосновывать актуальность,
теоретическую и практическую
значимость эмпирических и прикладных
исследований в области
профессиональной деятельности в устной
и письменной формах на русском и
иностранном языках
Владеть:навыками коммуникации в
устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.06 Стратегии в менеджменте
Б.1.05 Методы исследований в
менеджменте
В.1.02 Механизмы управления и
устойчивое развитие современной
корпорации
В.1.07 Современные управленческие
коммуникации

ДВ.1.05.01 Основы оптимального
управления устойчивым развитием
современной корпорации
В.1.09 Корпоративные финансы
ДВ.1.03.02 Методологические основы
управления устойчивостью современной
корпорации
ДВ.1.02.02 Современная корпорация как
объект экономически эффективного



управления
ДВ.1.02.01 Оценка экономической
эффективности управления развитием
современной корпорации
ДВ.1.03.01 Исследование, оценка и
прогнозирование экономической
устойчивости корпорации
Научно-исследовательская работа (3
семестр)
Преддипломная практика (4 семестр)
Научно-исследовательская работа (2
семестр)
Научно-исследовательская работа (4
семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.05 Методы исследований в
менеджменте

знать современные методы исследований в
менеджменте; уметь использовать современные
методы исследований в менеджменте в
практической деятельности современной
корпорации; владеть навыками самостоятельной
подготовки и самообучения по актуализации
знаний в области менеджмента

В.1.02 Механизмы управления и
устойчивое развитие
современной корпорации

знать механизмы управления в контексте
устойчивого развития современной корпорации;
уметь использовать известные механизмы
управления для устойчивого развития
современной корпорации; владеть навыками
детерминированной оценки устойчивого развития
современной корпорации

В.1.07 Современные
управленческие коммуникации

знать современные деловые коммуникации как
виды управленческой деятельности; о
психологических закономерностях общения,
обмене информацией и взаимодействии людей в
процессе профессиональной деятельности; уметь
использовать в практических ситуациях навыки и
приемы делового общения; владеть
практическими навыками осуществления деловых
контактов с помощью различных
коммуникативных средств

Б.1.06 Стратегии в менеджменте

знать методологические основы стратегического
управления в условиях нестабильной,
изменяющейся среды; уметь моделировать
сценарии развития организации с учетом
изменений внешней среды; владеть навыками



управления стратегическими организационными
изменениями

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 46 по 47

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 3, часов 108, недель 2.
№

раздела
(этапа)

Наименование разделов (этапов) практики
Кол-во
часов

Форма
текущего
контроля

1
Вводный инструктаж по преддипломной
практике

2 опрос

2
Получение индивидуального задания по
прохождению преддипломной практики в
соответствии с темой магистерской диссертации

2
проверка
наличия

4
Составление списка литературы по теме
магистерской диссертации

7 проверка списка

5
Сбор и систематизация материалов по теме
магистерской диссертации

30
обзор
материалов

6
Анализ собранного материала. Формулирование
новых научных положений и их обоснование

20
анализ
материала

7
Оформление результатов научных исследований,
подготовка статьи, тезисов доклада для
конференции

30
рассмотрение
материалов

8 Оформление отчета по преддипломной практике 13
рассмотрение
отчета

3
Разработка плана научно-исследовательской
работы по теме магистерской диссертации

4
проверка
наличия

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на практике
Кол-во
часов

1
Инструктаж по безопасности жизнедеятельности на объекте
практики и содержанию преддипломной практике

2

2
Содержание индивидуального задания по прохождению
преддипломной практики

2

3
Разработка плана научно-исследовательской работы по теме
магистерской диссертации, с указанием основных этапов и сроков
выполнения

4

4
Составление списка литературы по теме магистерской диссертации,
составленного в соответствии с ГОСТом

7



5

Изучение и анализ производственно-хозяйственной деятельности и
системы управления корпорацией; изучение системы планирования,
материально-технического обеспечения, структуры, функций и
методов управленческой работы; приобретение навыков и умений
управленческо-организационной и информационной работы;
ознакомление с нормативными, законодательными актами и
материалами, инструкциями, методическими рекомендациями и
другими документами, которыми руководствуется в своей
деятельности корпорация при осуществлении управления на разных
уровнях.

30

8 Оформление отчета по преддипломной практике 13

6

Изучение литературных источников, отчетов о выполнении научно-
исследовательских работ, материалов объекта практики по теме
магистерской диссертации; построение экономико-математических
моделей по теме магистерской диссертации; проведение
исследования по проблеме в рамках темы магистерской
диссертации, сбор эмпирических данных и их интерпретация.

20

7

Оформление результатов научных исследований, подготовка
научной статьи по теме магистерской диссертации, подготовка
тезисов доклада для конференции, получение навыков оформления
научных работ.

30

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Отзыв руководителя практики от принимающего предприятия (организации,
учреждения) о выполнении магистрантом программы практики, заверенный
печатью.
Ксерокопии статей, тезисов докладов, опубликованных за период практики, а также
докладов и выступлений магистрантов в рамках научно-исследовательского
семинара кафедры.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
27.03.2017 №66.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов практики

Код контролируемой компетенции
(или ее части)

Вид контроля

Оформление отчета ПК-7 способностью представлять текущий



по преддипломной
практике

результаты проведенного исследования
в виде научного отчета, статьи или
доклада

Все разделы

ОПК-3 способностью проводить
самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной
темы научного исследования

дифференцированный
зачет

Все разделы

ПК-11 (дополнительная) способностью
использовать современные методы
управления корпоративными финансами
для решения стратегических задач

дифференцированный
зачет

Все разделы

ПК-7 способностью представлять
результаты проведенного исследования
в виде научного отчета, статьи или
доклада

дифференцированный
зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля

Процедуры
проведения

и
оценивания

Критерии оценивания

текущий
проверка
отчета по
практике

удовлетворительно: представленный отчет
полностью соответствует заданию по
преддипломной практике и оформлен в
соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о
научно-исследовательской работе. Структура и
правила оформления», ГОСТ 2.105-1995
«Общие требования к текстовым документам»,
стандартом ЮУрГУ СТОsusu21-2008
неудовлетворительно: представленный отчет
содержит грубые ошибки, которые в процессе
самостоятельной работы не могут быть
исправлены¬

дифференцированный
зачет

презентация
и защита
отчета

Отлично: знает основы построения и анализа
современной системы управления современной
корпорации; умеет осуществлять поиск
информации по полученному заданию, сбор и
анализ данных, необходимых для решения
сформулированных задач по теме исследования;
владеет навыками анализа и интерпретации
данных отечественной и зарубежной статистики
о социально-экономических процессах и
явлениях по теме выпускной квалификационной
работы; выявлены проблемы в организации
управления операционной деятельностью



организации; сформулирована цель и задачи
исследования по теме выпускной
квалификационной работы; обоснована их
актуальность, теоретическая и практическая
значимость; сформулированы научные гипотезы,
проведены эмпирические и прикладные
исследования
Хорошо: преимущественно знает основы
построения и анализа современной системы
управления современной корпорацией; владеет
современными методами сбора, обработки и
анализа экономических данных в отечественных
и зарубежных источниках; получены от
менеджеров организации проблемы в
организации управления операционной
деятельностью организации; сформулирована
цель и задачи исследования по теме выпускной
квалификационной работы; обоснована их
актуальность, теоретическая и практическая
значимость
Удовлетворительно: умеет осуществлять поиск
информации по полученному заданию, сбор и
анализ данных, необходимых для решения
сформулированных задач по теме исследования;
владеет методами сбора, обработки и анализа
экономических данных в отечественных и
зарубежных источниках; выявлены
перспективные направления исследования по
теме выпускной квалификационной работы и
проведена обработка собранных данных;
сформулирована цель и задачи исследования;
обоснована их актуальность
Неудовлетворительно: не готов к сбору и
систематизация материалов по теме выпускной
квалификационной работы; не собран материал
для анализа операционной деятельности
организации; не может быть начата работа над
выпускной квалификационной работой

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

закрепление теоретических знаний и получение необходимого практического опыта;
знакомство со спецификой деятельности менеджера в современной корпорации;
воспитание профессиональной этики, стиля поведения и освоение навыков делового
общения; умение ставить цели и формировать профессиональные задачи,
осуществлять кооперацию с коллегами по работе; овладение навыками проведения
научных исследований; получение дополнительной информации о
функционировании объекта исследования; анализ организационно-экономического



механизма управления корпорации, его целей и решаемых задач; изучение
нормативных законодательных актов федерального и регионального уровней, их
применения в деятельности корпорации; приобретение навыков разработки
альтернатив управленческих решений и обоснования их выбора по критериям
социально-экономической эффективности; формирование базы данных для
аналитической части магистерской диссертации; ведение дневника практики;
построение экономико-математической модели по теме диссертации; написание
научной статьи по результатам исследования

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Старикова, М. С. Теория и методология адаптивного управления

промышленной корпорацией на основе эффективных деловых взаимодействий
Текст автореф. дис. ... д-ра экон. наук : специальность 08.00.05 - Экономика и
управления народным хозяйством (экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность) М. С. Старикова ;
науч. рук. Е. Д. Щетинина ; Белгород. гос. техн. ун-т им. В. Г. Шухова. -
Белгород, 2015. - 45 с. ил.

б) дополнительная литература:
1. Шмидт, А. В. Исследование, оценка и прогнозирование

экономической устойчивости промышленного предприятия Моногр. А. В.
Шмидт, Т. А. Худякова; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика и финансы;
ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2006. - 141 с. ил.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Дорожкина, Т.В. Корпоративная социальная ответственность.

Учебно-методическое пособие / Т.В. Дорожкина и др. - Калуга: Эйдос, 2016. -
160 с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Светник, Т.В. Современная
корпорация: предпринимательское
управление и устойчивое развитие.
Учебное пособие / Т.В. Светник, Е.В.
Федюкович. - Иркутск: Байкальский
гос. университет, 2016. - 194 с.

eLIBRARY.RU
Интернет /
Свободный

2
Методические
пособия для

Дорожкина, Т.В. Корпоративная
социальная ответственность. Учебно-

eLIBRARY.RU
Интернет /
Свободный



самостоятельной
работы студента

методическое пособие / Т.В.
Дорожкина и др. - Калуга: Эйдос,
2016. - 160 с.

3
Основная
литература

Афоничкин, А.И. Методология
обеспечения устойчивого развития
сложноорганизованных экономических
систем / А.И. Афоничкин, Л.И.
Журова, А.Н. Топорков. - Самара:
Самарский научный центр, 2015. - 318
с.

eLIBRARY.RU
Интернет /
Свободный

4
Дополнительная
литература

Брижак, О.В. Вклад отечественных
корпораций в развитие национальной
экономики / О.В Брижак. - М.: ТЕИС,
2016. - 152 с.

eLIBRARY.RU
Интернет /
Свободный

5
Основная
литература

Саакова, Л.В. Эффективность
устойчивого развития
предпринимательской деятельности
корпораций в условиях экономики
знаний: дис. ... докт. экон. наук /Л.В.
Саакова. - СПб.: СПбГУЭиФ, 2012. -
276 с.

eLIBRARY.RU
Интернет /
Свободный

6
Дополнительная
литература

Брутян, М.М. Современная модель
эффективного бизнеса / М.М. Брутян и
др. - Новосибирск: Центр развития
научного сотрудничества, 2015. - 246 с.

eLIBRARY.RU
Интернет /
Свободный

7
Методические
пособия для
преподавателя

Карибов, А.П. Социальное
партнерство бизнеса и власти в
регионе / А.П. Карибов, Р.В. Шарифов.
- Волгоград: Волгоградское научное
издание, 2015. - 168 с.

eLIBRARY.RU
Интернет /
Свободный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)
3. -Альт-Инвест Сумм(бессрочно)
4. -1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних

уч.заведениях(бессрочно)
5. -Project Expert(бессрочно)
6. Microsoft-Project(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -Стандартинформ(бессрочно)
2. -Консультант Плюс(31.07.2017)
3. -Гарант(31.12.2017)

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды, макеты,
компьютерная техника,



предустановленное программное
обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики

Администрация г.
Челябинска

454000, г.
Челябинск,
пл.Революции, 2

Компьютер, подключенный к сети
Интернет

Кафедра Экономика и
управление на
предприятиях сферы
услуг, рекреации и
туризма ЮУрГУ

Компьютерный класс, с подключением к
сети Интернет; принтеры; сканер;
копировально-множительный аппарат


