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1. Цели учебной практики  

 

Являясь обязательной частью подготовки магистров менеджмента, 

организационно-управленческая практика предназначена для общей 

ориентации студентов в реальных условиях будущей деятельности по 

выбранному направлению на предприятиях, учреждениях и организациях и 

получения первичных профессиональных умений и навыков. 

Основными целями учебной практики являются: 

- закрепление и углубление теоретических знаний, умений и навыков, 

полученных студентами в процессе аудиторных занятий; 

-расширение профессионального кругозора студентов; 

-изучение опыта работы в сфере деятельности, соответствующей 

направлению 38.04.02«Менеджмент»; 

- изучение конкретных методов и методик деятельности организаций по 

управлению. 

 

2. Задачи учебной практики  

 

Основной задачей практики является приобретение опыта практический 

деятельности и формирование профессиональных научно-исследовательских 

компетенций, а также подбор необходимых материалов для выполнения 

магистерской диссертации. 

Частными задачами учебной практики являются: 

1) изучение специальной отечественной и зарубежной литературы, 

законодательных и нормативных материалов, статистики, периодических и 

других изданий по теме магистерской диссертации; 

2) изучение сложившейся практики в области менеджмента; 

3) использование возможностей практики для самостоятельного сбора и 

обработки необходимого для написания диссертации материала, выполнения 
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собственных исследований и расчетов, обоснования выводов и 

рекомендаций; 

4) подготовка первоначального варианта магистерской диссертации или 

ее основных разделов;  

5) корректировка (или уточнение) при необходимости ранее выбранной 

темы диссертации; 

6) формирование компетенций, связанных с межличностными 

коммуникациями; 

7) ознакомление с принципами организации учебного процесса в 

университете, структурой управления учебным процессом, порядком 

формирования и содержанием учебного плана, рабочих программ дисциплин 

и другими учебно-методическими документами. 

 

3. Место учебной практики в структуре ООП магистратуры 

Организационно-управленческая практика является обязательным 

видом учебной работы магистра, входит в раздел «Учебная практики» ФГОС 

ВО по направлению подготовки 38.04.02«Менеджмент». 

Программа учебной практики составлена с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.02«Менеджмент» 

(квалификация (степень) «Магистр»), утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.05.2011 N 1975). 

Организационно-управленческая практика магистра в соответствии с 

ООП базируется на основе полученных ранее знаний обучающихся по таким 

предметам как «История и методология науки и управленческой 

деятельности», «Современные концепции менеджмента», «Управленческая 

экономика», «Философия познания». 
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Содержание практики логически и содержательно-методически тесно 

взаимосвязано с вышеуказанными дисциплинами, поскольку главной целью 

учебной практики является, в первую очередь, закрепление и углубление 

теоретических знаний и практических умений, полученных студентами при 

изучении этих дисциплин. 

 

4. Формы проведения учебной практики  

Руководителями учебной практики от Университета назначаются 

преподаватели соответствующих кафедр. Руководство учебной практикой 

студентов на всех её этапах осуществляется преподавателями Университета 

совместно с руководителями организаций различных форм собственности. 

Организационно-управленческая практика проходит в самостоятельно 

выбранной магистром организации, либо организации, предоставляемой 

магистру от университета, по его собственному желанию, оформленному в 

виде заявления, из имеющейся базы практики. 

Практика проводится в структурных подразделениях Университета, и 

базах практики (предприятиях, учреждениях и организациях) по 

договоренности. В период практики организуются ознакомительные 

экскурсии на предприятия, организации и в учреждения по профилю 

обучения студентов. 

 

5. Место и время проведения учебной практики  

Организационно-управленческая практика проводится в 

функциональных службах первичных звеньев национальной экономики - 

предприятий и организаций разных форм собственности и различных 

организационно-правовых форм. Организационно-управленческая практика, 

предусмотренная ФГОС ВО и организуемая на базе сторонних организаций, 

осуществляются на основе договоров между Университетом и 

соответствующими предприятиями, организациями и учреждениями. В 

договоре университет и предприятие (организация и учреждение) 
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оговаривают все вопросы, касающиеся проведения практик, в том числе и по 

назначению двух руководителей практики: от Университета и предприятия 

или организации или учреждения. 

Местом проведения практики, исходя из условий ее прохождения 

магистрами, выбираются предприятия, организации, учреждения, 

расположенные, по возможности, вблизи места проживания практиканта.  

Сроки практики утверждаются в ООП на начало учебного периода и 

закрепляются в учебном плане. 

За месяц до начала прохождения практики, студент обязан подать 

заявление на кафедру, с указанием места, должности и структурного 

подразделения той организации, где он намеревается проходить практику 

(приложение 1). Либо подать заявление с просьбой предоставить ему место 

для прохождения практики от университета (приложение 2), но не позднее, 

чем за два месяца до начала практики. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной практики магистров по направлению подготовки 

«Менеджмент». 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

А. Профессиональные компетенции в области учебной деятельности 

способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1) 

способность разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2) 

умение использовать современные методы управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач (ПК-3)  

способность разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-4) 

Б. Общекультурные компетенции 

способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования (OK-1) 

способность к изменению профиля своей профессиональной деятельности (ОК- 2) 

способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ОК- 3) 

способность принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4) 
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свободное владение иностранным языком как средством профессионального общения (ОК 

-5) 

В. Профессиональные компетенции в области аналитической деятельности 

владение методами экономического анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде (ПК-6) 

владение методами стратегического анализа (ПК-7) 

способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и 

оценки их эффективности (ПК-8) 

Г. Профессиональные компетенции в области научно-исследовательской 

деятельности 

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-10) 

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-11) 

способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи или доклада (ПК-12) 

 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки и умения: 

знать: способы планирования, подготовки и организации систем 

управления организациями, подразделениями, группами и проектами, а 

также  выполнения научно-исследовательской работы и методы оформления 

ее результатов; 

уметь: формулировать научную проблему, проводить обзор и сравнение 

методов ее решения; 

владеть: методами грамотного оформления отчета по результатам 

проведенных научных исследований; 

 

6. Основные дидактические единицы (разделы программы учебной 

практики) 

 

1. Общее ознакомление с предприятием (организацией). 

2. Ознакомление с технической базой и финансово-хозяйственной 

деятельностью предприятия (организации). 

3. Ознакомление с организацией управления корпоративными 

финансами, бухгалтерского и управленческого учета на предприятии 

(организации) 
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4. Ознакомление с организацией и содержанием работы 

функциональных служб предприятия (организации). 

5. Изучение стратегии, экономики и системы управления предприятия 

(организации). 

 

7. Структура и содержание учебной практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 

Подготовительный этап, включающий 

организационное собрание, инструктаж 

по технике безопасности. 

 

    
Отметка в 

календарны

й план 

2 

Прохождение практики на предприятии, 

сбор, обработка и анализ полученной 

информации. 

    Отметка в 

календарны

й план 

3 Подготовка отчета по практике. 

    Отметка в 

календарны

й план 

4 
Защита практики, у руководителя 

практикой от кафедры. 

    
Зачет 

 

3. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на учебной практике 

В процессе организации учебной практики руководителями от 

выпускающей кафедры и руководителем от предприятия (организации) 

должны применяться современные образовательные и научно-

производственные технологии. 

1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и 

инструктаж студентов во время практики проводятся в помещениях, 

оборудованных экраном, видеопроектором, персональными 

компьютерами. Это позволяет руководителям и специалистам 

предприятия (организации) экономить время, затрачиваемое на 
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изложение необходимого материала и увеличить его объем. 

2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения 

конкретных этапов учебной практики и подготовки отчета. 

3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые 

для сбора и систематизации технико-экономической и финансовой 

информации, разработки планов, проведения требуемых программой 

практики расчетов и т.д.  

 

9. Методические указания по написанию и оформлению отчета по 

учебной практике 

9.1 Обязанности студентов на учебной практике 

Студенты при прохождении практики обязаны: 

 подчиняться внутреннему распорядку работы по месту прохождения 

практики; 

 выполнять все виды работ, которые не противоречат функциям 

предприятия, учреждения и организации и не угрожают здоровью 

практикующихся студентов; 

 выполнять программу и конкретные задания практики и представить 

отчет в установленный срок; 

 студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине (в случае болезни или других объективных причин), направляются 

на практику вторично и отрабатывают программу практики в другие сроки. 

 

 

9.2 Документы, регламентирующие проведение практики 

Проведение практики студентов регламентировано следующими 

документами: 

а) руководящие документы; 

- ФГОС высшего образования (направление 38.04.02- «Менеджмент»); 

- Положение о порядке проведения практики студентов образовательных 
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учреждений высшего образования (приказ Минобразования России от 

25.03.2003 г. № 1154); 

- Положение о практике студентов Московского финансово-

юридического университета; 

б) документы, определяющие порядок и специфику прохождения 

практик: 

- программа учебнойпрактики студентов по направлению 38.04.02- 

«Менеджмент»; 

- направление на прохождение практики (приложение 3); 

- оформленный студентом отчет о прохождении практики, 

сброшюрованный вместе с титульным листом; 

- отзыв-характеристика о прохождении практики, оформленный на 

бланке (приложение 5). 

 

9.3 Формы отчета о прохождении практики 

В соответствии с действующими нормативными документами, форма и 

вид отчетности студентов о прохождении практики определяются высшим 

учебным заведением.  

В качестве отчетных материалов о прохождении практики выступают:  

1. Отзыв-характеристика о прохождении практики студентом, 

составленный руководителем практики от предприятия, имеющим печать 

предприятия и подпись руководителя. Для составления характеристики 

используются данные наблюдений за деятельностью студента во время 

практики, результаты выполнения заданий, а также беседы со студентом. 

Отзыв-характеристика оформляется на бланке (приложение 5); 

2. Отчет о прохождении практики, составленный по утвержденной 

форме.  

В установленный срок (не позднее трех дней после окончания практики) 

студент составляет письменный отчет в формате Microsoft Word (в 

рукописном виде отчеты не принимаются), оформленный в соответствии с 
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методическими указаниями, отражающий степень выполнения программы, и 

представляет его в сброшюрованном виде вместе с другими отчетными 

документами руководителю практики от института. 

Все оформленные отчетные документы по практике сброшюровываются 

в следующей последовательности: 

1 Титульный лист (приложение 4); 

2 Направление на практику (приложение 3); 

3 Отчет о проделанной практике; 

4 Календарный план (приложение 6); 

5 Дневник практиканта (приложение 7); 

6 Отзыв-характеристика (приложение 5). 

 

9.4 Требования к содержанию и оформлению отчета о прохождении 

учебной практики 

В отчет по каждому из видов практик должны входить следующие 

составляющие. 

1. Титульный лист (приложение 4). 

2. «Направление на практику» (приложение 3). 

В бланке «Направление на практику» необходимо заполнить графы: тема, 

задание (перечень работ), организация (место прохождения практики), сроки 

начала и окончания практики, продолжительность практики, навыки 

(приобретенные за время практики). 

3. Текст отчета по практике набирается в Microsoft Word и печатается на 

одной стороне стандартного листа бумаги формата А-4, шрифт Times New 

Roman – обычный, размер 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; 

левое, верхнее и нижнее – 2,0 см; правое – 1,0 см; абзац – 1,25 см (отчеты, 

выполненные в рукописном виде, не принимаются). 

Объем отчета должен быть для учебной практики 5-10 страниц (в 

формате Microsoft Word в соответствии с требованиями, изложенными 

выше); 
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Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать 

следующие основные структурные элементы и соответствовать основным 

требованиям, предъявляемым к содержанию отчета и его структурным 

элементам: 

Введение: 

- цель, место, дата начала и продолжительность практики; 

- перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе практики. 

Основную часть: 

- описание организации работы в процессе практики; 

- описание практических задач, решаемых студентом за время 

прохождения практики; 

- перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных 

вопросов. 

Заключение: 

- необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время 

практики; 

- дать предложения по совершенствованию и организации работы 

предприятия; 

- сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя 

проведенного вида практики. 

Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, 

заполненными бланками, рисунками. 

Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами, с соблюдением 

сквозной нумерации по всему тексту. Номер проставляется в центре нижней 

части листа (выравнивание от центра) без точки в конце номера. 

Схемы, рисунки, таблицы и другой иллюстративный материал, 

расположенный на отдельных листах, включаются в общую нумерацию 

страниц, но не засчитываются в объем работы. Если они не могут быть 

приведены в варианте компьютерной графики, их следует выполнять 

черными чернилами или тушью. 
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Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, однако номер 

страницы на титульном листе не проставляется. 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует 

располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. На все приводимые 

таблицы должны быть ссылки в тексте отчета. Таблицы следует нумеровать 

арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всего текста отчета. 

Номер следует размещать над таблицей слева без абзацного отступа после 

слова «Таблица». Каждая таблица должна иметь заголовок, который 

помещается в одну строку с ее номером через тире.  

Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно 

после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице.  

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные.  

3. В отзыве-характеристике (приложение 4)  руководителя практики от 

предприятия по месту прохождения практики необходимо дать оценку 

отношению студента к работе (с подписью ответственного лица), поставить 

дату завершения практики и круглую печать предприятия.  

 

9.5. Форма итогового контроля 

По окончании практики руководитель практики от организации 

составляет на студента отзыв характеристику и подписывает ее у 

руководства организации, заверяет печатью. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики 

студентом, должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную 

папку.  

Руководитель практики от кафедры в течение 10 дней обеспечивает 

организацию ее защиты в форме зачета. По итогам защиты практики 
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выставляется оценка "зачтено" или "не зачтено", о чем делаются 

соответствующие записи в зачетной ведомости и зачетной книжке. 

При защите практики учитывается объем выполнения программы 

практики, правильность оформления документов, содержание отзыва-

характеристики; правильность ответов на заданные руководителем практики 

вопросы. 

Зачет по практике приравнивается к оценке (зачет) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. При этом студенты, не выполнившие программу практики без 

уважительной причины или получившие отрицательную оценку, могут быть 

отчислены из Университета как имеющие академическую задолженность. 

Материалы практики (отчет, характеристика отзыв и др.) после ее 

защиты хранятся на кафедре. 

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на учебной практике 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы 

студентов на учебной практике являются: 

1. нормативные документы, регламентирующие деятельность 

предприятия (организации), на котором проходит организационно-

управленческую практику студент; 

2. методические разработки для студентов, определяющие порядок 

прохождения и содержание  учебнойпрактики; 

3. формы бухгалтерской, финансовой, статистической, внутренней 

отчетности, разрабатываемые на предприятии (организации) и инструкции по 

их заполнению; 
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МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МФЮА 

Кафедра стратегического планирования, управления и 

прогнозирования 

 
 «Утверждаю»  

Руководитель программы подготовки  

магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 

 д.э.н., проф.  

 

_______________  

_____________________201__г. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 

 
Магистрант_______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. полностью,  курс, группа, направление, магистерская программа 

 

Руководитель практики _____________________________________________________________  

(уч.степень, уч.звание,фамилия, имя, отчество) 

 

1. Сроки прохождения практики______________________________________________________ 

 

2. Место прохождения практики________________________________________________________ 

 

 

Перечень заданий, подлежащих разработке на практике Сроки 

выполнения 

  

  

  

  

  

  

   
Дата выдачи задания______________________ 

                                              число, месяц, год  

Подпись магистранта:______________________________ 

 

 

Подпись  руководителя практики: ___________________ 
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Приложение Б 

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МФЮА 

Кафедра стратегического планирования, управления и 

прогнозирования 

 

ОТЧЕТ  

по учебной практике 

 
Направление подготовки  

38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 
Квалификация (степень) выпускника 

МАГИСТР 

 
Форма обучения 

ОЧНАЯ 
 

Место прохождения практики: кафедра___________________________ 

 

Выполнил магистрант ____________________________ 

                        ( фамилия, имя, отчество) 

 

Курс, № группы, ____________________ 

 

 

Подпись магистранта: __________  Дата сдачи отчета:  «___» _________201 __ г. 

     

 

Руководитель практики_ ________________________ 

(уч.степень, уч.звание,фамилия, имя, отчество) 

 

Подпись руководителя практики__________________  

 

Дата приема  отчета:  «___» ____201 __ г. 

 

Оценка _________________ 

Подпись руководителя практики__________________  

 

Дата приема  зачета  «___» ____201 __ г. 

 

Москва 2016 
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Приложение  В 

Требования к оформлению отчета 

 

 

1. Отчет представляется в печатном варианте, шрифт 14 в гарнитуре 

Times New Roman, интервал – полуторный.  Поля: справа – 1-1,5 см., слева – 

3 см., снизу, сверху – 20 мм. В качестве приложения к отчету также 

представляется его электронный вариант.  

2. Иллюстративный материал – рисунки (графики, схемы, диаграммы 

и т.п.) и таблицы, оформляются в соответствии требованиями ГОСТ 7.12-93  

и размещаются внутри текста отчета после первой ссылки на них. Пример 

оформления рисунков представлен ниже (рисунок 1), пример таблиц – в 

тексте программы (таблица 1,2). 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 1 - Формирование инновационного педагогического проекта 

3. Перечень использованных источников формируется в алфавитном 

порядке, вне зависимости от типа источника. Оформление источников 

должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления. – М.: Изд-во стандартов, 2004.  
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Ссылка на источники располагается в  текcте отчета в квадратных 

скобках, концевые ссылки не допускаются. 
 

 


