Б2.П.3 Производственная практика (преддипломная)
1.Цели и задачи практики
Цель преддипломной практики - развитие навыков самостоятельной научноисследовательской работы, закрепление знаний, полученных в рамках теоретического
обучения; приобретение требуемых научно-исследовательских профессиональных
компетенций; приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы,
составляющей предмет магистерской диссертации; приобретение новых и закрепление
уже имеющихся практических навыков профессиональной деятельности в подразделениях
предприятий, организаций и учреждений.
Основными задачами преддипломной практики являются:
 формирование
комплексного
представления
о
специфике
научноисследовательской деятельности в области управления в государственной сфере и
бизнесе;
 подготовка обучающегося к самостоятельной научно- исследовательской
деятельности с применением современных методов и инструментов проведения
исследований;
 формирование знаний и умений по овладению методами и методиками
научного познания, исходя из задач конкретного исследования;
 развитие умений разрабатывать модели процессов в области управления в
государственной сфере и бизнесе;
 формирование умения определять цель, задачи и составлять план исследования;
осуществление сбора материалов по теме магистерской диссертации;
 формирование умения обрабатывать полученные результаты исследования,
анализировать их и осмысливать;
 овладение навыками подготовки академического текста по теме научноисследовательской работы, отчета по результатам практики;
 в установленные сроки представить на кафедру для проверки отчет о
прохождении практики, который по структуре и содержанию соответствует требованиям,
предъявляемым.
2.Результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Результаты
освоения
образовательной
Коды
программы (компетенция
Результаты обучения
компетенций или
содержание
достигнутого
уровня
освоения компетенции)
ОПК-3
Способностью проводить Знать: методы сбора, приемы обобщения и
самостоятельные
анализа
данных,
необходимых
для
исследования,
проведения самостоятельных исследований,
обосновывать актуальность с целью определения степени актуальности
и практическую значимость и
практической
значимости
темы
избранной темы научного исследования.
исследования
Уметь:
осуществлять
выбор
инструментальных средств для проведения
самостоятельного
исследования
по
избранной теме.
Владеть: навыками обработки и оценки
информации
для
проведения
самостоятельного
исследования
по
обоснованию актуальности избранной темы

ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-9

научного исследования
Знать: основные теоретические положения
по актуальным проблемам организации,
полученные
отечественными
и
зарубежными исследователями
Уметь:
обобщать
и
осуществлять
критическую
оценку
результатов
исследований отечественных и зарубежных
исследователей по наиболее актуальным
проблемам процесса управления.
Владеть: типовыми методами поиска и
анализа
информации,
полученной
отечественными
и
зарубежными
исследователями,
по
актуальным
проблемам управления.
Способностью
Знать: основное содержание и структуру
представлять результаты
научного
отчета
по
результатам
проведенного исследования проведенного
в
период
практики
в виде научного отчета,
исследования.
статьи или доклада
Уметь: рассчитывать основные показатели,
необходимые
для
представления
результатов
проведенного
научного
исследования
в
виде
отчета
по
преддипломной практики
Владеть:
навыками
презентации
результатов комплексных исследований,
полученных
в
ходе
проведенного
исследования.
Способностью
Знать: современные тенденции и способы
обосновывать актуальность, модернизации
системы
управления
теоретическую и
организацией;
практическую значимость
Уметь: использовать теоретические знания
избранной темы научного
в области производственного менеджмента
исследования
для обоснования актуальности избранной
темы научного исследования
Владеть: навыками интерпретации и
анализа мер, направленных на обоснование
теоретической и практической значимости
темы исследования
Способностью проводить
Знать: методологию поиска теоретической
самостоятельные
и
практической
информации
исследования в
(производственной,
финансовой,
соответствии с
нормативной, правовой и др.), необходимой
разработанной программой для
проведения
самостоятельных
исследований по теме магистерской диссертации.
Уметь: разрабатывать и обосновывать
критерии
показателей,
всесторонне
характеризующих
различные
аспекты
управления деятельностью хозяйствующих
субъектов в соответствии с поставленной
задачей.
Способностью обобщать и
критически оценивать
результаты исследований
актуальных проблем
управления, полученные
отечественными и
зарубежными
исследователями

Владеть: способностью к обоснованию,
через систему оценки эффективности, мер,
направленных
на
совершенствование
управления в условиях объекта практики
3.Место практики в структуре ОПОП
Производственная практика (преддипломная) входит в Блок 2 «Практики, в том
числе научно-исследовательская работа (НИР)», относится к вариативной части учебного
плана подготовки обучающихся по направлению 38.04.02 Менеджмент, направленность
Управление в государственной сфере бизнесе
4.Содержание практики
№
п/
п
1.

Разделы (этапы)
практики

Содержание разделов (этапов) практики

Подготовительный
этап

Установочная лекция
Инструктаж по технике безопасности
Знакомство с историей создания и развития организации, организационной и
управленческой
структурой
предприятия
(организации),
уставом,
учредительными документами, правилами внутреннего распорядка, порядком и
особенностями организации системы управления, где осуществляется практика.
Формулирование авторского мнения с помощью руководителя практики о цели,
миссии, имидже организационной структуре предприятия (организации), и
характере управления производством и ее экономической эффективности

2.

Ознакомительный
этап

3.

Аналитический
этап

4.

Заключительный
этап

Характеристика организационной структуры управления предприятием
(организацией)
с
учетом
его
организационно-правовой
формы
и
организационных
отношений между структурными подразделениями.
Характеристика кадрового состава предприятия (организации) функций и систем
мотивации управленческого персонала, требований, предъявляемых к
работникам;
систем работы с кадрами и методов повышения эффективности управленческого
труда.
Характеристика структуры и содержания деятельности, методов обоснования
решений по управлению производственной деятельностью организации и
последствий их реализации.
Характеристика информационной системы управления. Изучение содержания
внутренней
документации,
регламентирующей
работу
предприятия
(организации).
Формирование базы аналитических данных по организации управления на
предприятии (организации)
Комплексный анализ собранных данных с использованием различных методов
Оценка степени эффективности и результативности организации управления
деятельностью предприятия (организации), построение собственных моделей
управления выявление на основе выявления существующих недостатков, причин
их возникновения, проведение прочих исследований.
Выработка рекомендаций по совершенствованию организации системы
управления предприятием (организацией)
Интерпретация полученных результатов.
Окончательная проверка гипотез, построение системы предложений и
рекомендаций по совершенствованию управления предприятием (организацией)
в местах прохождения практики
Подготовка отчета по преддипломной практике

5. Общая трудоемкость: – недель/часов/зачетных единиц - 4 /216/ 6, в том числе
по очной (очно-заочной, заочной) формам обучения:
1. Контактная работа 80(80,80) часов.
2. Самостоятельная работа 136(136,136) часа, из них на подготовку к
промежуточной аттестации – 5(5,5) часа.
Аттестация – зачет с оценкой.

