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Общие положения
Программа производственной практики

магистров профиля «Стратегическое

управление бизнесом»по направлению подготовки «Менеджмент» представляет собой
документ, разработанный и утвержденный высшим учебным заведением самостоятельно с
учетом

требований

рынка

труда

на

основе

Федерального

государственного

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО).
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры для профиля «Стратегическое
управление бизнесом» по направлению подготовки «Менеджмент» практика является
обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры.
При реализации магистерской программы «Стратегическое управление бизнесом»по
направлению

подготовки

«Менеджмент»

предусматривается

проведение

производственной практики.
Нормативные документы для разработки программы производственной практики
магистров профиля «Стратегическое управление бизнесом»по направлению 38.04.02
подготовки «Менеджмент»:
1.1. Нормативные документы для разработки программы дисциплины
«Современный стратегический анализ» направлению подготовки «Менеджмент»
магистерская программа «Стратегическое управление бизнесом»:

Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992
г. №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22
августа 1996 г. №125-ФЗ);

Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального
образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71 (далее – Типовое положение о вузе);

Приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 N 322 (ред. от 09.09.2015) "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.04.2015 N 36854)Нормативно-методические
документы Минобрнауки России;

1.

Цели производственной практики

магистров профиля «Стратегическое

управление бизнесом» по направлению подготовки «Менеджмент»
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углубление

и

закрепление

полученных

теоретических

знаний

в

области

аналитических методов по управлению хозяйствующими субъектами различных форм
собственности и уровней управления; подготовка к самостоятельной управленческой,
аналитической и исследовательской деятельности.
Производственная практика направлена на фактическое ознакомление учащихся с
опытом текущего функционирования соответствующей организации и проведением ею
научно-исследовательской работы; изучение опыта применения и возможностей
расширения использования аналитических методов и моделей, а также современных
информационных технологий для решения разнообразных задач управления в реальных
условиях;

сбор,

обработку,

анализ

и

систематизацию

информации

для

экспериментального апробирования моделей и программного обеспечения.
Применение полученных знаний магистрами на практике возможно на различных
уровнях

организационных

структур

производственных,

научно-производственных,

коммерческих, внедренческих, посреднических и других фирм и организаций различных
масштабов деятельности и форм собственности; планирующих и аналитических
подразделений органов государственного, регионального и местного управления, крупных
предприятий промышленности, строительства, транспорта, связи и информации, а также
других отраслей хозяйства; подготовка магистров экономики, способных эффективно
управлять экономикой фирмы с помощью современного аналитического инструментария
разработки, оценки и оптимизации управленческих решений.
2.

Основными

задачами

производственной

практики

магистров

профиля

«Стратегическое управление бизнесом» по направлению подготовки «Менеджмент»
являются следующие:


закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных магистрами
в процессе обучения по дисциплинам магистерской программы на практике;



приобретение практического опыта в применении результатов исследовании
актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для
выполнения выпускной квалификационной работы - магистерской диссертации;



изучение практики выработки и применения управленческих решений, а также
решение

разнообразных

математических

моделей

задач
и

управления

аналитических

с

использованием

методов,

а

также

экономикосовременных

информационных технологий.


приобретение современных знаний в области диагностирования проблем развития
бизнеса и формирования эффективных управленческих решений в организационной,
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операционной, инновационной и инвестиционной сферах деятельности компаний;


формирование навыков рационального использования передовых информационноаналитических технологий и систем оптимизации управления развитием экономики
фирмы;



приобретение

навыков

самостоятельной

практической

работы

в

области

формирования и управления интеллектуальным потенциалом компании;


повышение конкурентного потенциала обучаемых на основе формирования у них
навыков системного мышления и аналитических возможностей его реализации.



закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных магистрами
в процессе обучения;



изучение корпоративных информационных бизнес-систем на соответствующей базе
практики;



приобретение конкретных знаний по решению управленческих задач в научнопроизводственных, экономических и коммерческих структурах; организационных
задач, соответствующих профилю работы объекта, с использованием средств
вычислительной техники и современных информационных технологий;



экономическое обоснование мероприятий, направленных на совершенствование
управления

организацией,

повышение

эффективности

их

работы

и

конкурентоспособности.


практическую иллюстрацию содержания научных и прикладных задач, решаемых в
рамках курсов по выбору;



подбор материала для подготовки научных докладов, а также дальнейшего
обоснованного выбора темы магистерской диссертации.

3.Место производственной практики по направлению подготовки
Менеджмент»(квалификация

(степень)

«магистр»)профиль

38.04.02

«

«Стратегическое

управление бизнесом»в структуре ООП магистратуры
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки
«Стратегическое управление бизнесом» практика является обязательным разделом
основной образовательной программы магистратуры, входит в раздел «Практики и
научно-исследовательская работа». Ей предшествует курс «Менеджмент качества»,
предполагающий проведение лекционных и семинарских занятий с обязательным
итоговым контролем в форме зачета.
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Магистр по направлению подготовки Менеджмент должен быть подготовлен к
решению профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью ООП
магистратуры и видами профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность:
разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и
разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей;
разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов;
подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;
сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор
методов и средств решения задач исследования;
организация и проведение научных исследований, в том числе статистических
обследований и опросов;
разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов,
явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и
интерпретация полученных результатов;
проектно-экономическая деятельность:
подготовка

заданий

и

разработка проектных

решений

с

учетом

фактора

неопределенности;
подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а также
предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ;
подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей
хозяйствующих субъектов;
составление экономических разделов планов предприятий и организаций различных
форм собственности.
В практике принимают участие магистры 2 курса, обучающиеся по указанному
направлению. Практика проводится после прослушивания учебных дисциплин в сроки,
определяемые подразделением, отвечающим за ее организацию и проведение.
4. Формой проведения производственной практики магистров является
полевая практика непосредственно на базах практики: в лабораториях, подразделениях,
отделах, секторах, решающих задачи по применению аналитических и инструментальных
средств в экономических расчетах и исследованиях.
При прохождении практики магистры могут работать в качестве штатных
специалистов или дублеров, занимающих должности менеджера, аналитика, экономиста,
консультанта и других, предусматривающих выполнение работ по применению
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аналитических навыков в управлении бизнес-процессами с помощью современных
информационных технологий.
По форме проведения практики могут быть полевыми и камеральными. Полевыми
практики (части практик), связанны с

выездом из мест постоянного обучения

и необходимостью командирования магистров и преподавателей. Полевые практики могут
быть маршрутными или стационарными. Стационарные полевые практики проходят
на базах практик, состоящих в структуре СГУ или специально для этих целей арендуемых
базах других организаций. Для проведения полевых практик предшествующей работой по
организации практики будет: выбор места практики, проведение мероприятий по
вакцинации в зависимости от района выезда и т.д.
Камеральные практики проходят по месту постоянного обучения и не требуют
командирования магистров и преподавателей.
Руководство практикой осуществляет руководитель, отвечающий за общую
подготовку и организацию, и руководители групп, проводящие непосредственную работу
со магистрами в группах
5. Место и время проведения производственной практики магистров
Наименование места практики в табл.1.
ГУП РК "Сыктывкарский ликеро-водочный завод"
ОАО "Комитекс"
ООО "Сыктывкарский фанерный завод"
ООО "Лидер-Спорт"
ЗАО "Вычегда"
ГУП РК РП "Бизнес инкубатор"
ОАО "Комитекс"
ОАО "Территориальная генерирующая компания № 9"
ОАО "Усинскгеонефть"
ОАО "Монди СЛПК"
ООО "РГС-Северо-Запад Главное управление по РК"
Филиал "ЮЭС" ОАО "АЭК "Комиэнерго"
МУП "Сыктывкарский водоканал"
Страховой отдел ООО "РГС-Северо-Запад" Гл.управление по РК
ОАО "СыктывкарХлеб"
ООО Торговая группа "Северные стрелы"
ООО "Айлант"
Агентство по социальному развитию РК
ОАО "Усинскгеонефть"
Нижнеодеском филиале ООО "УТТУ"
ООО "Аскент"
ООО "СевЛесПил"
ЗАО "Вычегда"
ООО "Комиинкорлизинг"
ООО Берилл Маас
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Коми республиканское управление инкасации
ЗАО "Газета"Красное знамя"
ОАО "Комитекс"
ОАО "Комитекс"
ООО ОП "Аскольд"
ООО "МеталлСтройМаркет"
ОАО "Комитекс"
ООО "Монди Сыктывкарский ЛПК"
ЗАО ПЗ "Шайбулакский"
ООО "Лукойл-Коми"
Коми РФ ОАО "Россельхозбанк"
ООО "Антал Плюс"
"ОАО "Сбербанк" г.Сыктывкар Коми Отделение №8617
Эжвинское МУП "Жилкомхоз"
ООО "АЗС сервис РК"
Коми филиал ОАО "Северо-Западный Телеком"
Вельский филиал ФГУ дорожно-эксплуатационное предприятие № 211
ИП Шашева Н.И.
ООО ФКБ "Севергазбанк"
ОАО "Комитекс"
ООО "Лукойо-Коми"
ООО Февраль 12
Филиал Севуралаэронавигация ФГУП Госкорпорация по ОрВД
ООО "Лукойл-Коми"
Вагонный участок Сыктывкар Северного филиала ОАО Федеральная пассажирская
Филиал ООО РОСГОССТРАХ в РК
компания
ОАО КБ Севергазбанк
ООО Химторг
ООО Умные технологии
ООО Атак
ООО Антикор-Эжва
ООО Фантазия
ООО Мебель Транс Сервис
ЗАО Комитекс
ООО Лукойл-Коми
Агентство РК по Управлению имуществом
Сыктывкарский операционный офис ОАО Уралсиб
Сыктывкарский филиал ОАО "СОГАЗ"
ООО "Частная охранная организация "Охрана-сервис"
ООО "Северстройтранс"
АКБ "Город" (ЗАО) г. Воркута
ЗАО "Комибуммонтаж"
ООО "Мега"
ООО "Система Главбух Профи"
ООО "Газпром Трансгаз Ухта "
Администрация МО ГО "Сыктывкар"
ООО "Фантазия"
ООО "Мебель Ком"
ООО "Сыктывкарское монтажно-наладочное управление"
ООО "КомиСтройМатериалы"
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ОАО "Комитекс"
Управление экономики и анализа Администрации МО ГО "Сыктывкар"
Филиал КБ "РОСПРОМБАНК"(ООО)
ООО "Система Город"
ООО НПП "Леспромсервис"
Министерство экономического развития Республики Коми
ГАОУДПО(ПК)С РК "Коми республиканский институт развития образования"
Управление образования администрации МО МР "Корткеросский"
ООО "Бенилюкс"
ООО "Содействие кадрам"
ООО "Конфетный дождь"
ООО "Промсервис Уют"
ООО "Энергия"
ООО "ЛабМир-С"
ООО "Комимедлайн"
УПФР в г. Сосногорске РК
ОАО "Банк Москвы"
Котласский филиал ОАО КБ "СЕВЕРГАЗБАНК"
ОАО "Сыктывкарпиво"
Управление культуры администрации МО ГО "Сыктывкар"
ИФНС России по г. Сыктывкару
ОАО "ЛПК Сыктывкарский ЛДК"
ООО "Бизнес Архитектор"
ООО"Росгосстрах"
Филиао ОАО Группа "Илим"
ИП Хайруллин Константин Павлович
ЗАО "Ассорти"
ООО "Строительная компания"Партнѐр"
ООО "МеталлСтройМаркет"
ООО "Соинвестор А"
Операционный офис "Сыктывкарский" филиала № 7806 ВТБ 24 (ЗАО)
ООО " ИНВЕСТ - строй"
ООО Комитранслес"
Министерство финансов Республики Коми
ООО "ПутьСервис"
ООО "ПМК-307" "Связьстрой-3"
Государственное унитарное предприятие "Коми республиканский центр по информации и
ГУП "Коми республиканский центр по информации и индексации в строительстве"
индексации в строительстве"
ЗАО "Ассорти"
филиал ДОАО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром" в г. Ухта
ОАО "Лукойл-Интер-Кард"
ООО "Фирма "Овен-авто"
ООО "Комимедлайн"
ООО "Империал"
ООО "Комирегионгаз"
ООО "Дорстройиндустрия"
Производственный кооператив "Завод железобетонных изделий-Стройиндустрия"
ООО "Универсал"
Министерство экономического равзития РК
ООО "Новострой"
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ООО "ПТМ-Сервис"
Филиал ООО "Росгосстрах" в Республике Коми
ОАО "Усть-Вымская ПМК"
ООО "Авто-Транс"
ООО "Молодежное информационное агентство Азимут"
НО "НПФ "Лукойл_Гарант"
ИП Сафронова Юлия Александровна, магазин "Окна и Двери"
МУК Центр развития туризма и народной культуры
ООО "Мода"
ГУ РК "Социально-ребиалитационный центр для несовершеннолетних г. Сыктывкар"
ООО "Арома Люкс"
Министерство экономического развития Республики Коми
ООО "Мастер Групп"
ООО "Промсервис-Уют"
Вагонное региональное депо Сосногорск Ярославского филиала ОАО "Вагонная
ООО "Фирма "КомиПлюс"
региональная компания -3"
Сервисный центр "Импульс"
Отдел военного комиссариата РК по г.Сыктывкару и Сыктывдинскому р-ну
ЗАО "Парма-Информ"
ОАО Сыктывкар Тисью Груп
АУ РК "Редакция газеты "Республика"
ООО Ювелирынй салон "Амулет"
ОО "Региональный центр" г. Сыктывкар Санкт-Петербурского филиала ООО "Хоум
ООО РСП "Кондор"
Кредит энд Финанс Банк"
ООО "Ликор Конслтинг Групп"
Коми филиал ОАО "Ростелеком"
ООО Транспортная компания "СеверАвто"
ООО "Койлесхоз"
ОАО "КРТК"
ООО "Дикад-С"
ООО "Техника"
ООО "Шарм"
ООО "Специальные системы и технологии - Усинск"
ООО "Криптон"
ООО "Северторгстрой"
ООО "Стройгазконсалтинг" ОП "1101-СГК-Воркута"
ООО "Деревообработка"
ООО "Компас"
Доп.офис №4 Сыктывкарского ФКБ-РЦ "Севергазбанк"
Филиал ОАО "Комигаз" в г.Емва (трест "Княжпогостмежрайгаз")
Муниципальное автономное учреждение "КДЦ "Шудлун"
ООО ПМК-307 "Связьстрой-3"
Управление образованич Администрации МОМР "Корткеросский"
ООО "Межрегиональные информационные ресурсы"
ОАО "Воркотауголь"
ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" Усинский газоперерабатывающий завод
ОАО "Воркотауголь"
ООО "Диаком"
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РК
Воркутинская территориальная организация Росуглепроф
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ТПО "Сосногорское" Ярославского филиала ОАО "ЖТК" г.Воркута, магазин №8
ООО "Монолит"
ООО "Фалькон"
ООО "Термоклуб"
ООО "ОМС-М Регион" в г.Воркута
ООО "Север-Гео"
ООО "Регион Информ"
ОАО Коми республиканский телевизионный канал
ОАО Воркутауголь
ООО Межрегиональные информационные ресурсы
МУ УФКиС Администрации МОГО Ухта
ООО Ютейр-экспресс
Производственное отделение "Южные электрические сети" филиала ОАО "МРСК СевероСтруктурное подразделение ОАО "Воркутауголь" Шахты Воргашорская
Запада" - "Комиэнерго" (один экземпляр)
ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты
Отдел сбыта и маркетинга ОАО "Пригородный"
населения г. Воркуты"
ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты
ООО "Комимаркет.ру"
населения г. Воркуты"
ООО "ВентКом"
ОАО "Согаз"
ООО "Новострой"
Администрация МОГО "Инта"
ООО "УПТС-Воркута"
Филиал ОАО Уралсиб доп. Офис отделения в с. Большеустьинское
ОАО "Воркотауголь"
ООО "Ямалмеханизация"
ООО "ПутьСервис"
ООО "Строительно-монтажное управление №1"
ООО "ЛУКОЙЛ-Информ"
ООО "Свой дом"
Сыктывкарский филиал Межрегионального негосударственного "Большого пенсионного
ОАО "МТС"
фонда"
ОАО "Согаз"
ООО "Фармакон"
Коми региональный фонд поддержки малого и среднего бизнеса им. В.А. Тихонова
Управление Республики Коми по занятости населения
Министерство национальной политики РК
ЗАО "Компания Данко"
Некомеррческое партнерство Объединение по Защите Интересов Акционеров (ОПИАК)
ООО "Внешний мир"
не подписан
ОАО КБ "СЕВЕРГАЗБАНК" Ухтинский филиал Доп.офис 2 в г. Сосногорск
ЗАО "Тандер"
ООО "Росгигиена-1"
ООО "Эколайн"
ООО "Компания БКС"
ООО "Супермаркет "Продтовары"
адмистрация МОМР "Троицко-Печорский"
ООО "Промсервис-Уют"
ОАО "Сыктывкархлеб"
Сктывкарский ФКЦ-РЦ "СЕВЕРГАЗБАНК"
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Межрайонная ИФНС России № 3 по РК
ООО "Ремонтно-механический цех"
ООО "Сыктывкарская птицефабрика"
филиал ОАО "ФСК СЕС" - Северное ПМЭС
ООО "Дорстройиндустрия"
ООО "Россгострах"
ООО "Авто-Транс"
ООО "Арома Люкс"
ЗАО "ПармаТел"
Сыктывкарский филиал ОАО "СОГАЗ"
ООО "СМУ-13"
Страховое открытое акционерное общество "ВСК"
АКБ ОАО "Северный народный банк"
ООО "Геоконсалтинг Плюс"
ООО "Евростиль"
Филиал ООО "Росгосстрах" в Республике Коми
ОАО КБ "СЕВЕРГАЗБАНК"
Сыктывкарский филиал ООО "Дивный град"
МО сельское поселение "Мадмас"
ООО "Рубликъ-Синема"
ООО "Ресторан Пушкинский"
ООО "Горзеленхоз"
ГУФСИН России по РК
ООО "Водоконал"
ООО "Водоконал"
Администрация МР "Койгородский"
ООО "Сыктвкарская птицефабрика"
ЗАО "Ассорти"
ОАО "Пригородный"
ООО "Комитекс ЛИН"
ОАО "Страховая компания "Согаз-Мед"
ООО "Сервис-Центр"
ООО "Сервис-Центр"
ОАО "Комитекс"
ООО "Караван"
ООО "Технический центр Давпон"
ОАО "Пивоваренный завод "Сыктывкарский"
ООО "Фирма "Овен-авто"
ООО "Ресурс"
ООО "ПожГазСервис"
ООО "ВентКом"
ООО "КомиМаркет.РУ"
ООО "Безгрязин"
ООО "Строительное ателье"
ОАО "Ростелеком" (филиал)
ОАО КБ "Севергазбанк" Котласский филиал
ООО "Релакс"
ООО "Строительная компания "Партнѐр"
ООО "Комитранслес"
ИП Канева Анна Ивановна
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ЗАО "Ассорти"
ООО "Трим"
ООО "Эколайн"
Администрация МО ГО "Воркута"
ООО Печорская торговая компания (не подписан)
ЗАО Ассорти
ОАО Пивоваренный завод Сыктывкарский
ООО Койгородский хлебозавод
ООО Шанерала плюс
ООО Комитранслес
ООО Сыктывдинские коммунальные системы
ОАО Северсталь-инфоком
ЗАО ПСО "УренгойПромГражданСтрой"
ООО Байкал
ООО Русь
ОАО Е4-Севзапэнергосервис Воркутинское обособленное подразделение
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"
ООО Сервис-Центр
Региональный филиал Коми НПФ Электроэнергетики
ОАО Пригородный
ООО Автомедиа
ООО Норд
ОАО "РоссельхозБанк"
ОАО "СОГАЗ"
ООО "Сыктывкарский промкомбинат"
ООО "А-Тур"
ООО Феникс-тур
ООО Сладкий мир
Филиал ООО Росгосстрах в Республике Коми
ООО Сыктывкарский промышленный комбинат
ООО Новострой
Министерство экономического развития Республики Коми
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
ИФНС России по г. Сыктывкару
ООО "Леди лайк Сыктывкар"
ООО Межрегиональные информационные ресурсы
Операционный офис "Сыктывкарский" филиала Санкт-Петербурской дирекции ОАО
СП ОАО Воркутауголь ВТП
"УралСиб"
ООО Тигр-Авто
ИП Диль Л.С.
ООО Термоклуб
ООО "Эколайн"
ООО "СЛДК Северный лес"
ООО "Учснаб Плюс"
ООО "Леди лайк Сыктывкар"
ООО "Гранд"
ЗАО "Ассорти"
ООО "Пригородный"
ООО "Империя Вин"
ООО "Коми-контакт"
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ООО "Альфатрейд"
МАУ "СИИЦ"Панорама столицы"
ОАО "Вымпелком"
ООО "СторйРесурс"
ООО ПМК-307 "Связьстрой-3"
ООО "Северный деликатес"
ООО "Комзем"
ЗАО "РТК" (Русская телефонная компания)
ОАО "РоссельхозБанк"
ОАО Воркутауголь
Филиал ЗАО Северсталь-Ресурс
ООО Лукойл-Информ
ООО Путь Сервис
ООО Технический центр Давпон
ООО ЛУКОЙЛ - КОМИ
Администрация муниципального образования городского округа Воркута
ООО Ямалмеханизация
ООО Строительно-монтажное управление №1
МДЮ СОО Школа боевых искусств
Государственное унитарное предприятие РК Комиавиатранс
ООО Пригородный
ООО Металлоторг
Администрация МОГО Инта
ООО Компания Северные окна
ООО Совместная компания РУСВЬЕТПЕТРО
ООО Линия безопасности
ОАО Акционерный комерческий банк северный народный банк
ООО Никофарм
ОАО Банк СГБ
ОАО СОГАЗ, Сыктывкарский филиал
Филиал ООО Росгосстрах в РК
ООО Строительное ателье
ТПО "Сосногорское" Ярославского филиала ОАО "ЖТК" г.Воркута, магазин №8
ООО Амилко
ООО Байкал
ООО Русь
ООО Монолит
ООО Регион Информ
ООО Деревообработка
РФ ОАО Северсталь-Инфоком
ООО МеталлСтройМаркет
ООО ОМС -Мрегион, филиал в г.Воркута
ОАО ЕЧ Севзапэнергосервис, Воркутинское обособленное подразделение
ООО ОМС -Мрегион, филиал в г.Воркута
Воркутинская территориальнаяорганизация Росуглепроф
ООО Фалькон
Усинский ГПЗ ООО ЛУКОЙЛ-Коми
Управление културы администрации МОГО Воркута
ОАО Воргктауголь, СП Шахта Воркутинская
ООО Трим
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ОАО ОТП Банк, г.Ухта
ООО Корткеросский молочный завод
Сыктывкарский филиал ОАО СОГАЗ
Филиал ОСАО Ресо-Гарантия
ООО Теплополимер
ООО Воркутинские Системы Безопасности
Печорское отделение ОАО коми сбытовая компания
ОАО ВСК
ООО Комиспецстрой
Военный комиссариат РК
Сервисный центр Импульс
МБДОУ Детский сад №79
ООО Евросеть-Ритейл
ОАО Вымпел-Коммуникаций
МАУ КДЦ Шудлун
ООО Спортивный центр Скала
ООО Полекс - Принт
ООО Нордлесэкспорт
ОАО Воркутауголь
Автономное учреждение РК "Редакция республиканской молодежной газеты Твоя
ООО Деловые линии
параллель
ООО Ювелирный салон Амулет
ИП Потапова Г.В.
ООО Мотиви-М
Администрация МР Койгородский
ИП Воробьев А.С.
ООО Ликор Консалтинг Грун
ООО Медицинская клиника Здоровье Коми
ИП Одинцов Н.М.
Филиал ОАО Гпзпром Газораспределение Сыктывкар
ООО Бюро Добрых Услуг
ОАО Шахта Интауголь
Администрация сельского поселения Мадмас
ООО УниверсалСтройСервис
ЛПУ Магистральные газопроводы КС -10 Газпром г.Ухта
ООО Росгигиена - 1
ООО Синемасет
ООО Компания БрокерКредитСервис
ООО КомиПлюс
ИП Можегов В.И.
Федеральное казенное учреждение лечебное исправительное учреждение № 3
ООО Фатом ЭТС
ООО УТЭП - Торг
ИП Паутов В.Л.
ООО Реклама Сервис
ОАО Страховое общество газовой промышленности
ООО ТВ2
МОУДОД Центр дополнительного образования детей№23
ООО Интерком
ЗАО Производственно строительное объединение УренгойПромгражданстрой
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Администрация муниципального образования муниципального района Сыктывдинский
ООО Евростиль
ООО Ю-ТУ-БИ
ЗАО Ассорти
Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №1 ГУФСИН России по РК
Распределение времени, отведенного на практику, дано в табл.2.
Таблица 2
Программные вопросы практики

Порядковый номер недели

1. Характеристика предприятия

Первая

1.1. Форма собственности

Первая

1.2. Производственно-технологическая специализация

Первая

1.3. Производственная структура

Первая

1.4. Организационная структура управления

Первая

предприятием
1.5. Основные экономические показатели

Первая

2. Характеристика конкретной сферы деятельности

Первая

предприятия (для выпускной квалификационной
работы)
2.1. Цели и задачи заданной сферы деятельности

Первая

2.2. Характеристика сегмента внешней среды

Первая

предприятия
2.3. Оценка потенциала предприятия

Первая

2.4. Стратегическая ориентация по данной сфере

Первая

2.5. Новые рыночные возможности предприятия

Первая

2.6. Уровень соответствия системы управления новым

Первая

возможностям
вторая

3. Проведение анкетного исследования (по
рекомендации преподавателя)

вторая

4. Разработка рекомендаций по совершенствованию
управления
5. Записи в дневник о практике

вторая

6. Написание отчета о практике

вторая

Количество

магистров

на

одного

руководителя

определяется

согласно

действующим нормативам в соответствии с видом и формой практики.
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6.

Компетенции,

получаемые

производственной практики

магистрами

в

результате

прохождения

магистров профиля «Стратегическое управление

бизнесом»по направлению подготовки « Менеджмент»
Приобретаемые

в результате прохождения производственной практики

магистров

компетенции - способность применять знания, умения и личные качества в соответствии
с задачами профессиональной деятельности.
Магистр в результате прохождения производственной практики

магистров профиля

«Стратегическое управление бизнесом» по направлению подготовки «Менеджмент»
должен обладать следующими компетенциями:
ОПК-З

способностью

проводить

самостоятельные

исследования,

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного
исследования
ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями
7. Структура и содержание производственной практики магистров профиля
«Стратегическое управление бизнесом»по направлению подготовки « Менеджмент»
практика содержит ряд ключевых этапов:
1.

Теоретическая подготовка

2.

Практическая работа

3.

Первичная обработка материала.

практика предполагает: ознакомительные лекции; инструктаж по технике
безопасности; мероприятия по сбору, обработке, систематизации фактического и
литературного материала; наблюдения; измерения и др., выполненные как под
руководством преподавателя, так и самостоятельно.
К видам работы по практике могут быть отнесены: производственный
инструктаж,

в

т.ч.

инструктаж

по

технике

безопасности;

выполнение

производственных заданий; сбор, обработка и систематизация фактического и
литературного материала; наблюдения; измерения и другие, выполняемые обучающимся
самостоятельно виды работ.
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Производственная

практика

по

направлению

подготовки

38.04.02«Стратегическое управление бизнесом» (квалификация (степень) «магистр»)
проводится в 4семестре (2 курс). Ее продолжительность - 2 недель. Общая трудоемкость –
3 зачетных единиц, 108 час. в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению.
Таблица 3
№

Разделы

Формы текущего контроля

(этапы)
п
практики
п/
п
1
1

2

6

1
Теоретическая
и

Проверка конспектов, проведение тестирования и пр.

техническая

подготовка
магистров
2
Практическая

Проверка документации магистра-практиканта и пр.

работа
3
Первичная

Защита отчета

обработка
материала,
написание
отчета

о

практике

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые в рамках производственной практики магистров профиля
«Стратегическое управление бизнесом» по направлению подготовки « Менеджмент»
Включают

в

себя

сбор

материала,

первичная

обработка

материалов.

внеаудиторная самостоятельная работа под руководством научного руководителя
(составление отчетной документации, написание отчета по практике) и т.п. При
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прохождении практики магистры присутствуют в подразделениях наравне со
штатными сотрудниками и работают над документами и отчетом по практике. В
течение этого срока необходимо выполнить программу практики и подготовить материалы для выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистров в
рамках производственной практики магистров профиля «Стратегическое управление
бизнесом» по направлению подготовки « Менеджмент»
Внеаудиторная самостоятельная работа под руководством научного руководителя:
по окончании практики магистр составляет индивидуальный отчет, который должен
содержать обработанную информацию, собранную в соответствии с программой
обследования, анализ материалов индивидуального задания в соответствии с содержанием
программы.
Отчет должен охватывать все вопросы программы практики. Каждый вопрос освещается
по возможности кратко, но в полном объеме. В необходимых случаях приводятся в
отчете схемы, графики, диаграммы, рисунки, фотографии, таблицы, расчетные
формулы и примеры расчетов. Те из них, которые не обсуждаются в тексте отчета,
должны быть помещены в приложении к отчету.
Структура отчета и последовательность изложения разделов и вопросов должны
соответствовать программе практики (см. приложение 2).
Общий объем отчета (не считая приложения) должен быть не менее 15 страниц и не
должен превышать 30 страниц стандартного формата А4. Технические требования к
оформлению отчета такие же, как и к оформлению выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации). Отчет должен быть напечатан. Образец
титульного листа отчета о практике приведен в приложении 1.
По мере выполнения программы практики магистр должен оформлять соответствующие
разделы отчета. Готовые разделы отчета могут быть предъявлены магистром на
проверку руководителю практики.
Законченный и полностью оформленный отчет магистр представляет на проверку
руководителю практики от предприятия, а затем в первый день после практики - на
проверку руководителю практики от кафедры. На последней странице текстовой
части отчета должны стоять подписи магистра и руководителя практики от
предприятия.
19

10.

Формы

промежуточной

производственной практики

аттестации

(по

итогам)

рамках

магистров профиля «Стратегическое управление

бизнесом» по направлению подготовки « Менеджмент»
Отчет на кафедру сдается вместе с дневником о практике, в котором содержится отзыв
руководителя практики от предприятия, заверенный подписью и печатью.
После сдачи отчета о практике на кафедру и проверки его научным руководителем
последний должен дать общую оценку работы магистра (включая оценку материалов
для

выпускной

квалификационной

работы

(магистерской

диссертации)

и

рекомендацию к защите перед комиссией.
В случае обнаружения существенных отклонений от требований к содержанию и
оформлению отчета он возвращается магистру на доработку.
Защита

отчета

о

практике

магистром

осуществляется

перед

комиссией,

назначенной заведующим кафедрой из числа штатных преподавателей кафедры.
При подведении итогов работы магистра на практике учитывается оценка, данная
руководителем практики от предприятия.
Критерии дифференциации оценки по практике:
«Отлично» — содержание и оформление отчета о практике и дневника
прохождения

практики

полностью

соответствуют

предъявляемым

требованиям,

характеристики магистра положительные, ответы на вопросы комиссии по программе
практики полные и точные.
«Хорошо» — при выполнении основных требований к прохождению практики и
при наличии несущественных замечаний по содержанию и формам отчета и дневника,
характеристики магистра положительные, в ответах на вопросы комиссии по программе
практики магистр допускает определенные неточности, хотя в целом отвечает уверен, но и
имеет твердые знания.
«Удовлетворительно» - небрежное оформление отчета и дневника. Отражены все
вопросы программы практики, но имеют место отдельные существенные погрешности,
характеристики магистра положительные, при ответах на вопросы комиссии по программе
практики магистр допускает ошибки.
«Неудовлетворительно» — эта оценка выставляется магистру, если в отчете
освещены не все разделы программы практики, на вопросы комиссии магистр не дает
удовлетворительных ответов, не имеет четкого представления о функциях служб
20

организации управления, не владеет практическими навыками анализа и оценки уровня
организации управления.

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной
практики магистров профиля «Стратегическое управление бизнесом» по направлению
подготовки « Менеджмент»
а) основная литература: (не старше 5 лет )
1. Менеджмент: магистерская диссертация: Учеб. пособие / Министерство
образования и науки РФ; Под ред. С.Д. Резника. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.:
ИНФРА-М, 2012. - 240 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=237134
2. Зорин, В. А. Методические рекомендации по подготовке магистерской
диссертации [Электронный ресурс] / В. А. Зорин, В. А. Даугелло, Н. С.
Севрюгина и др. - М.: МАДИ, 2013. -87 с.
//http://znanium.com/bookread.php?book=449243
3. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров):
Учебное пособие /В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с.
//http://znanium.com/bookread.php?book=405095
4. Методы экономических исследований: Учебное пособие / А.М. Орехов. - 2-e
изд. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 344 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:
Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005748-4,
//http://znanium.com/bookread.php?book=362627
5. Балдин, К. В. Математические методы и модели в экономике [Электронный
ресурс] : учебник /К. В. Бал дин, В. Н. Башлыков, А. В. Рукосуев; под общ. ред.
К. В. Балдина. - М.: ФЛИНТА :НОУ ВПО "МПСИ", 2012. - 328 с. - ISBN 978-59765-0313-7 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-9770-0647-7(НОУ ВПО "МПСИ").
//http://znanium.com/bookread.php?book=454661
6. Методы динамического анализа экономики: Учебное пособие / Л.Ф. Петров;
Российскаяэкономическая академия им. Г.В. Плеханова. - М.: ИНФРА-М, 2010.
- 239 с.: 60x90 1/16. -(Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003954-1,
//http://znanium.com/bookread.php?book=193134
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1.

Великая

Хартия

Европейских

университетов

//

http://www.russianenic.ru/int/bol/charter.html
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2.

Велижско Н.Б. Кредитно-модульная система. - http://www.sk.edu3000.ru

3.

Внедрение в вузе системы зачетных единиц (по типу ECTS): опыт Российского

университета дружбы народов. - http://www.rudn.ru
4.

Ходжаев А.Ш. Подготовка бакалавров на экономическом факультете МГУ:

десятилетний опыт трансформации образования // http://www.econ.msu.ru/cd/150
5.

Чистохвалов В.Н. Как функционирует система кредитных единиц в классическом

университете // http://www.rudn.ru/?pagec=292
1. Материально-техническое обеспечение производственной практики магистров
профиля «Стратегическое управление бизнесом» по направлению подготовки «
Менеджмент»
Кафедра ЭТиКУ соответствует требованиям обеспечения подготовки бакалавров
по профилю «Менеджмент организации». В распоряжении кафедры находятся три
аудитории, полностью оснащенные необходимым учебным оборудованием в составе:
1. Сервер Sun Fire – 1 шт.
2. Компьютеры: Geg Popular, 1500 Mhgz, ОЗУ 256 Mb, HDD 40 Gb - 18 шт.
3. Принтеры:
Принтер HP-1100 – 1 шт.
Принтер HP LJ-1200 – 1шт.
Принтер HP LJ-1005W – 1 шт.
Принтер Laser Jet 6P – 1 шт.
4. Сканеры: Jet 5P – 1 шт.
EPSON PerfectionV30 -2 шт
5. Проекторы:
Sharp PG – A20X LCD 2000 Ansi -2 шт.
Проектор HITACHI CP-S210 – 1 шт.
6. Копировальный аппарат CANON FC – 1 шт.
Обеспеченность новым технологий обучения техническими средствами полностью
соответствует

требованиям

подготовки

магистров

по

профилю

«Стратегическое

управление бизнесом».

13.Научно-исследовательская работа магистра
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НИР является обязательным разделом ООП магистратуры. Она направлена на
формирование и закрепление общекультурных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВПО и ООП вуза.
Основой выполнения НИР является процесс прохождения производственной
практики, в ходе которых выдвинутые теоретические и практические решения проходят
апробацию, дополняются, уточняются и обобщаются. Полученные результаты служат
основой для подготовки магистерской диссертации.
Кроме того, предполагается самостоятельная работа магистра в течение всего
времени обучения, которая заключается в следующем:


Магистр осуществляет поиск, систематизацию и переработку отечественной и
зарубежной литературы, материалы НИР и др. литературных источников,
описывающих подходы и методы к решению поставленной задачи.



Магистр может вносить предложения по уточнению и корректировке темы
исследования, в соответствии с изучаемым материалом.



Магистр осуществляет поиск, систематизацию и обработку данных для реализации
поставленной задачи.



Магистр

обосновывает

выбор

инструментальных

средств

для

реализации

поставленной задачи.
Научно-исследовательская работа магистров включает в себя все основные
элементы научного исследования:


всестороннее и детальное изучение предметной области, выбранной магистром, с
целью выявления проблемной ситуации;



выбор и обоснование цели исследования, а также важнейших задач, направленных
на ее достижение;



выбор

и

обоснование

инструментария

практической

реализации

задач

исследования;


построение математических и информационных моделей;



нахождение оптимальных путей решения поставленных задач;



получение численных результатов путем проведения ряда экспериментов на
моделях;



анализ

полученных

результатов

и

указание

дальнейших

путей

развития

исследований в рамках данной проблемы;


обоснование эффективности решения задач;
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четкая формулировка результатов решения задач исследования с указанием их
теоретического и практического значения.
При реализации ООП предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и

контроля научно-исследовательской работы обучающихся:
1.

Планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с

тематикой исследовательских работ в данной области, выбор темы исследования,
написание работы по избранной теме, подготовка докладов и их публичное
представление;
2.

Проведение научно-исследовательской работы;

3.

Составление отчета о научно-исследовательской работе;

4.

Публичная защита выполненной работы производится в рамках защиты отчета

о практике. При этом, формой планирования и корректировки индивидуальных планов
научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение
плана и промежуточных результатов исследования проводимое в дальнейшем также в
рамках

научно-исследовательского

семинара.

В

процессе

выполнения

научно-

исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов проводится широкое
обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением работодателей и ведущих
исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и
сформированных компетенций обучающихся, в рамках которого дается оценка
компетенций, связанных

с формированием профессионального мировоззрения и

определенного уровня культуры.
5.

Результаты

научно-исследовательской

работы

оформляются

отдельным

отчетом в виде пояснительной записки согласно требованиям ГОСТа Р 7.32-98 (ИСО
5966-82) «Отчет по НИР. Структура и правила оформления».
Магистр в результате проведения научно-исследовательской работы магистров в
рамках

научно-производственной

практики

профиля

бизнесом»по направлению подготовки «Менеджмент»

«Стратегическое

управление

должен обладать следующими

компетенциями:
ОПК-З

способностью

проводить

самостоятельные

исследования,

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного
исследования
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Приложение 1
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»
Институт Менеджмента и предпринимательства

ОТЧЕТ
о прохождении производственной практики
по направлению подготовки 38.04.02« Менеджмент»
(квалификация (степень) «магистр»)
магистерская программа «Стратегическое управление бизнесом»

Выполнил магистр _____ группы ___________________________________
Ф.И.О.

Руководитель практики от предприятия
_________________________
Ф.И.О., должность
Руководитель практики от университета ___________________________________
___________________________________
Ф.И.О., должность
Сыктывкар 2015 г.
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Приложение 2
Примерная схема отчета о производственной практике
по направлению подготовки 38.04.02« Менеджмент»
(квалификация (степень) «магистр»)
магистерская программа «Стратегическое управление бизнесом»

Введение
1) Общая характеристика предприятия - объекта практики.
2) Анализ организации управления производством предприятия.
3) Анализ корпоративного управления в компании.
4) Показатели экономической эффективности компании.
5) Предложения по совершенствованию заключения существенных сделок и
внутреннего контроля на предприятии.
Заключение
Приложение (таблицы и образцы документов).
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