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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИК 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

1.1. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ГОС ВПО К ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

 

Практика, является базовой частью основной образовательной программы подготовки 

бакалавриата направления 38.03.02 Менеджмент, представляет собой вид учебной работы, 

направленный на развитие практических навыков и умений, а также формирование 

компетенций обучающихся в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Бакалавры направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, проходят учебную, 

производственную и преддипломную практики. 

Учебная практика проводится в первую неделю первого семестра. Она является первым 

видом практики, которая проводится в рамках учебного плана по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент и является обязательной для прохождения всеми студентами. Учебная 

практика как составная часть учебного процесса направлена на формирование у обучающихся 

общекультурных, общепрофессиональных компетенций (ОК и ОПК). 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9). 

Производственная практика проводится в конце третьего года обучения программы 

подготовки бакалавриата. Производственная практика как составная часть учебного процесса 

3-го года обучения направлена на формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций (ОК. ОПК и ПК): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных информационных систем (ПК-1); 

-  владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
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проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде (ПК-2); 

-  способностью к обоснованию управленческих решений, а также применению 

конкретных способов и методов управления на основе глубокого понимания основных 

закономерностей развития управленческой мысли, течений, тенденций развития научных 

подходов к управлению, доказавших свою эффективность (ПК-8); 

-  владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

-  способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели (ПК-15). 
Завершающая преддипломная практика проводится в конце четвертого года обучения и 

совмещена с написанием выпускной квалификационной работы. Производственная (преддипломная) 

практика как составная часть учебного процесса 4-го года обучения направлена на 

формирование следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций (ОК. ОПК и ПК): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

-  владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-1); 

-  владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде (ПК-2); 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

(ПК-4). 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

-  способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-

6); 

-  знанием современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-7); 

- способностью к обоснованию управленческих решений, а также применению 

конкретных способов и методов управления на основе глубокого понимания основных 

закономерностей развития управленческой мысли, течений, тенденций развития научных 

подходов к управлению, доказавших свою эффективность (ПК-8); 

-  способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 
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функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

-  владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

-  умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-11); 

-  умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-12); 

-  умением анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-13); 

-  владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-14); 

-  способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели (ПК-15); 

-  владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-16); 

-  владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-17). 

Проведение практики должно обеспечить получение студентами представления о 

наборе компетенций по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, закрепленных за 

бакалаврскими практиками. 

Приобретенные в ходе прохождения практики знания, умения и навыки, а также 

рабочие материалы студентов должны составить практическую основу для выпускной 

квалификационной работы. 

Полученные знания и навыки в ходе прохождения практики способствуют более 

обоснованному выбору специализации студентом. 

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» № 55-IHC от 19.06.2015, 

действующая редакция по состоянию на 29.03.2016г. 

- Положения об организации учебного процесса в образовательных организациях 

высшего профессионального образования Донецкой Народной республики, утвержденного 

приказом МОН ДНР от 10.10.2015г. № 750; 

- Государственного образовательного стандарта Высшего профессионального 

образования (ГОС ВПО) по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», утвержденного 

приказом МОН ДНР от 24.08.2016 г. № 859; 

- Изменения к «Положению об организации учебного процесса в образовательных 

организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики» от 

10.08.2016 г. № 832; 

- Приказ № 380 от 7 августа 2015 г. «Об утверждении Положения об организации 

учебного процесса в образовательных организациях высшего профессионального образования 

Донецкой Народной Республики». 

- Приказ № 911 от 16 декабря 2015 г. «Об утверждении Типового положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики». 

- Положение о практике студентов, осваивающих основные образовательные 

программы высшего профессионального образования (утв. приказом ректора ДонНУ от 

30.12.2016г. №256/05). 
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1.2. ВИДЫ ПРАКТИК 

 

Время прохождения и трудоемкость практик программы подготовки 

бакалавриата: 

 

Таблица 1 

Продолжительность практик 

 

Вид практики Семестр 
Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

зачет. единиц 

Учебная практика 1 1 54 1,5 

Производственная практика 6 2 108 3 

Производственная (преддипломная) практика 8 4 216 6 

 

1.2.1. Учебная практика 

Цели и задачи практики: 

Цель практики – ознакомление с системой высшего профессионального образования 

ДНР, деятельностью Донецкого национального университета, а также - непосредственно - с 

кафедрой менеджмента; сбор и обработка информации, необходимой для написания отчета о 

практике. 

Данный вид практики решает следующие задачи: 

- изучение нормативных актов о высших учебных заведениях ДНР; 

- формирование представления о существующих учебных заведениях высшего 

профессионального образования; 

- ознакомление с историей ДонНУ и характеристика его организационной структуры; 

- умение пользоваться библиотечным фондом и Интернет-ресурсами для поиска 

необходимой информации; 

- приобретение практикантами умений и навыков поведения в определенной 

социальной среде; 

- умение обобщать собранную информацию и излагать ее в отчете. 

Основные принципы проведения учебной практики: 

- соответствие содержания практики учебному плану подготовки бакалавров; 

- соответствие цели, задач и содержания практики уровня подготовки бакалавров 

первого года обучения. 

Содержание практики: 

Основные этапы прохождения учебной практики: 

Этап 1. Изучение нормативных актов о высших учебных заведениях ДНР (Закон ДНР 

«Об образовании», Положение о высших учебных заведениях ДНР, Стандарт высшего 

образования ДНР), их обобщение и краткое изложение. 

Этап 2. Ознакомление с историей образования и развития Донецкого национального 

университета, его организационной структурой, расположением структурных подразделений, в 

том числе, факультетов, спортивного зала (наличие спортивных секций), библиотеки, музея 

истории, бухгалтерии, кассы. Описание основных этапов развития ДонНУ, его целей и задач, 

схематичное изображение основных блоков его организационной структуры. 

Этап 3. Знакомство с регламентом работы научной библиотеки ДонНУ, библиотечным 

фондом, пользованием каталогами, системами по поиску необходимой литературы. 

Этап 4. Изучение организационной структуры экономического факультета ДонНУ, 

характеристика его целей и задач, схематичное изображение организационной структуры. 

Ознакомление с работой кафедры (представление преподавательского и вспомогательного 

состава, ознакомление с учебным планом, информирование о научной и общественной 

деятельности студентов). 

Индивидуальное задание: 

Перед выходом на практику студент обязан получить индивидуальное задание от 
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руководителя практики и отразить его выполнение в отчете по практике. 

Целью выполнения индивидуального задания является проведение сравнительной 

характеристики структуры и специфики деятельности кафедры менеджмента ДонНУ с 

кафедрами менеджмента других высших образовательных учреждений. Выбор учреждения для 

проведения сравнительного анализа студентом определяется самостоятельно и согласовывается 

с руководителем практики от кафедры. 

 

1.2.2. Производственная практика 

Цели и задачи практики: 

Целью производственной практики является подготовка квалифицированного 

специалиста, владеющего не только теоретическими знаниями, но и умением применять 

необходимые методы и инструменты в практической деятельности менеджеров различных 

функциональных областей, приобретение студентами практических навыков решения 

социально-экономических проблем организаций.  

Задачи производственной практики: 

- формирование у студентов навыков самостоятельного системного исследования 

социально-экономических процессов реальных организаций; 

- понимание студентами специфики поведения реальной организации в зависимости от 

формы собственности, организационно-правовой формы, рыночной модели, в рамках которой 

осуществляется ее деятельность; 

- умение диагностировать состояние и выявлять тенденции деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- ознакомление с основными технологическими процессами, предопределяющими 

построение организации (производственную и организационную структуры); 

- освоение практических навыков и умений, необходимых управленцам в конкретных 

функциональных областях организации;  

- формирование повышенной послевузовской адаптивности выпускника. 

Содержание практики: 
В период прохождения практики студент-практикант должен составить целостное 

представление о предприятии, выявить тенденции его деятельности и основные проблемы, 

сформировать представления о совершенствовании его производственно-хозяйственной 

деятельности. В ходе работы следует осветить следующие вопросы: 

Задание 1. Дать развернутую характеристику объекта практики: 

- юридический адрес,  

- правовые и организационные основы деятельности; 

- основные цели, задачи и направления деятельности; 

- основные технологические процессы; 

- функции и организация деятельности (организационная структура предприятия, состав 

и назначение структура подразделений (отделов); задачи и основные функции; функциональные 

взаимосвязи служб и подразделений; основные показатели работы отделов, руководителей и 

пр.) 

Задание 2. Исследовать рынок, на котором работает предприятие (модель, 

характеристика основных конкурентов, выявление их сильных и слабых сторон).  

Задание 3. Провести анализ производственно-хозяйственной деятельности организации 

по основным показателям: 

- анализ динамики и структуры выручки от реализации продукции (услуг); 

- анализ динамики и структуры операционных затрат; 

- анализ динамики основных финансовых результатов; 

- анализ баланса (объем и структура собственного и заемного капитала предприятия); 

- анализ показателей по труду; 

- анализ состава и структуры основных фондов (в т. ч. – коэффициента использования 

основных фондов, коэффициент износа); 

- анализ динамики структуры оборотных средств; 

- анализ показателей рентабельности предприятия. 
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Задание 4. По результатам анализа сделать выводы о существующих на предприятии 

проблемах. 

Задание 5. Выполнить индивидуальное задание, в котором определена функциональная 

зона, исследуемая более детально. 

Задание 6. Разработать предложения по совершенствованию деятельности организации, 

которые должны быть основаны на выявленных недостатках работы предприятия, имеющихся 

резервах ее усовершенствования, изучении отечественного и зарубежного опыта ведущих 

предприятий аналогичного и родственных профилей деятельности. Совершенствование 

деятельности может означать освоение новых рынков, конструкционные, технические и 

технологические изменения, переориентацию деятельности, изменение организационной 

структуры, систем стимулирования, управления качеством, создание альянсов и пр. 

 

1.2.3. Производственная (преддипломная) практика 

Цели и задачи практики: 

Целью практики является обобщение и систематизация знаний, приобретение 

практических навыков принятия управленческих решений применительно к конкретному 

предприятию на основе сбора, систематизации и анализа информации, характеризующую его 

деятельность, подготовка материала для написания выпускной работы.  

Исходя из этого, главными задачами практики являются: 

- обобщение теоретических знаний и использование соответствующих инструментов 

анализа, разработки и реализации управленческих решений на конкретном предприятии (базе 

практики); 

- формирование у студентов навыков самостоятельного системного исследования 

социально-экономических процессов реальных организаций; 

- понимание студентами специфики и закономерностей поведения реальной 

организации в зависимости от форм собственности, организационно-правовых форм, рыночной 

модели, конкретного отраслевого рынка, в условиях которых осуществляется ее деятельность; 

- умение диагностировать состояние и выявлять тенденции деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- ознакомление с основными технологическими процессами, предопределяющими 

построение организации (производственную и организационную структуры); 

- выявление проблем на предприятии и определение направлений и способов их 

разрешения; 
- освоение практических навыков и умений, необходимых управленцам в конкретных 

функциональных областях организации. 

Содержание практики: 
Выполнение работы предопределяется целью и задачами практики и представляет собой 

ряд последовательно осуществляемых действий. 

Этап 1. Сбор информации о деятельности предприятия по проблеме дипломной работы. 

Дать развернутую характеристику объекта практики: 

- юридический адрес; 

- правовые и организационные основы деятельности; 

- основные цели, задачи и направления деятельности; 

- основные технологические процессы; 

- функции и организация деятельности (организационная структура предприятия, состав 

и назначение структура подразделений (отделов); их задачи и основные функции; 

функциональные взаимосвязи служб и подразделений; основные показатели работы отделов, 

руководителей и пр.). 

После чего провести анализ эмпирических данных обследования предприятия 

(организации). 

Студенту необходимо собрать эмпирическую информацию на основе: 

• перечня объектов изучения (документы, структуры, технологии и т.п.) 

• перечня эмпирических данных, которые необходимо собрать в организации 

(анкетирование сотрудников по проблеме…, фактические данные для SWOT-анализа, и др.) 
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На основе собранной информации необходимо выполнить: 

• Анализ основных направлений деятельности организации с указанием возможностей и 

проблем; 

• Анализ системы управления в данной организации; 

• Подробный анализ того элемента организации, который составляет предмет 

исследования выпускной квалификационной работы: проблемы и достижения, и их причины, 

влияние на другие сферы деятельности и т.п. 

Этап 2. Формирование комплекса проектных предложений, и частичная их апробация. 

Студент должен выполнить и сформировать: 

• Конкретные предложения, составляющие комплекс мероприятий (действий) по 

решению поднятой проблемы; 

• Экономические расчеты эффективности предлагаемых мер; 

• Прогнозы социальных эффектов после реализации проектных предложений; 

• Описание проводимых исследований и формулирование выводов по ним. Роль 

студента во внедрении предложений. 

Этап 3. Индивидуальное задание является проектно-рекомендательным разделом. Его 

задачами являются: 

- разработка прогнозов и планов, конкретных рекомендаций, предложений по 

совершенствованию предмета исследования, его информационного, методического и 

организационного обеспечения; 

- освещение отдельных направлений улучшения финансово-экономических показателей 

деятельности предприятия-объекта сопровождается соответствующими обоснованиями; 

- обоснование моделей управления отдельными аспектами деятельности, реинжиниринга 

бизнес-процессов, реструктуризации предприятия-объекта и т. п. 

Тема индивидуального задания корреспондируется с темой выпускной 

квалификационной работы, которая будет выполняться студентами в соответствии с учебным 

планом специальности. 

Этап 4. Оформление отчета, в котором отражаются результаты работы. 

Индивидуальные задания: 

Индивидуальное задание является не обязательным для некоторых видов практики и его 

наличие уточняется в методических указаниях к конкретному виду практики. Так же 

согласовывается с научным руководителем по практике. 

Перечень литературы, используемой при прохождении практики: 

1 Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури – М.: 

Издательство «Вильямс», 2009. – 440 с. 

2 Бурков, В. Н. Введение в теорию управления организационными системами : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. диплом. Специалистов 

220700 "Орг. и упр. наукоемкими пр-вами", специальности 2200701 "Менеджмент высоких 

технологий", а также студентов техн. и инженер.-экон. специальностей / В. Н. Бурков, Н. А. 

Коргин, Д. А. Новиков ; под ред. Д. А. Новикова ; Российская акад. наук, Ин-т проблем упр. - 

Москва : Либроком : URSS, 2009. - 261 с. 

3 Вайсруб, Н. В. Административный менеджмент : конспект лекций / Н. В. Вайсруб, В. 

П. Чуберкис ; Донецкий нац. ун-т, Фак. математики и информ. технологий, Каф. приклад. 

математики и теории систем упр. - Донецк : ДонНУ, 2012. - 87 с. 

4 Камерон К. Диагностика и изменение организационной культуры. СПб.: Питер, 2001. 

– 254 с. 

5 Кирхлер Э. Мотивация в организациях / Э. Кирхлер, К. Родлер ; пер. с нем. – 

Xарьков: Изд. «Гуманитарный Центр», 2008.– 168 с. 

6 Спивак В. А. Корпоративная культура. Теория и практика. СПб.: Питер, 2001. – 

366 с. 

7 Шибутани Т. Социальная психология: пер. с англ. – М., 1969. – 129 с. 

8 Инвестиционные и финансовые решения [Электронный ресурс] : обучающий курс / 

Высш. шк. фин. менеджмента Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ на основе авт. методики 

Лимитовского М. А. - М. : Кордис&Медиа, 2005. 
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9 Липсиц И. В. Инвестиционный анализ : подготовка и оценка инвестиций в реальные 

активы / И. В. Липсиц, В. В. Коссов. – Москва : ИНФРА-М, 2011. - 320 с. 

10 Беляев, Ю.М. Инновационный менеджмент: учебник для бакалавров / Ю.М. Беляев. - 

М.: Дашков и К, 2013. - 220 c. 

11 Баранчеев В. П. Управление инновациями : учебник. – М. : Юрайт , 2011. - 711 с. 

12 Переходов В. Н. Основы управления инновационной деятельностью. – М. : Инфра-М, 

2005. – 221 с. 

13 Цезерани Дж. От мозгового штурма к большим идеям. NLP и синектика в 

инновационной деятельности. – М. : ГРАНД : ФАИР-ПРЕСС , 2005. - 222 с. 

14 Янковский К. П. Организация инвестиционной и инновационной деятельности : учеб. 

15 пособие по специальности "Экономика и упр. на предприятии (по отраслям)". - СПб. 

и др. : Питер , 2001. - 448 с. 

16 Зуб А. Т. Принятие управленческих решений. Теория и практика : учеб.пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Менеджмент" и "Гос. упр." / А. Т. Зуб. - 

Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 397 с. 

17 Пономаренко Е. В. Стратегическое управление : учебник и практикум для 

магистратуры /под общ. ред. Е. В. Пономаренко, В. А. Исаева. – М.: Издательство Юрайт, 2014. 

– 216с. 

18 Фляйшер К. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства 

конкурентного анализа в бизнесе/Фляйшер К., Бенсуссан Б. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2005. – 541 с. 

19 Грант Р. Современный стратегический анализ. СПб.: Питер, 2008. – 560 с. 

20 Круглов М. И. Стратегическое управление компанией: Учеб. для вузов. – М.: Русская 

деловая литература, 2008. 

В процессе прохождения практики студенты имеют возможность использовать учебные 

материалы по изучаемым дисциплинам, размещенные на платформе Moodle Центра 

дистанционного образования экономического факультета ДонНУ. С использованием ресурсов 

платформы дистанционного обучения также осуществляется текущий контроль знаний 

студентов. 

Место проведения всех видов практик программы подготовки бакалавриата: 

Местом (базами) проведения практик могут выступать: 

- муниципальные организации; 

- государственные организации; 

- коммерческие организации; 

- некоммерческие организации, 

- функциональные подразделения предприятий и организаций различных сфер 

деятельности; 

- информационно-консультативные службы государственного, регионального и 

местного уровней; 

- отраслевые НИИ, вузы, институты дополнительного профессионального обучения; 

- научно-производственные подразделения вуза. 

Практика может проводиться также на кафедрах экономического факультета, в 

лабораториях ДонНУ, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. 

Выбор места прохождения практики осуществляется бакалаврантом самостоятельно и 

согласовывается с выпускающей кафедрой. 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику в организациях по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 

В период прохождения практики бакалаврант должен быть занят только выполнением 

программы практики. 

Руководство практикой от вуза осуществляется кафедрой менеджмента. 
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1.3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ПОРЯДОК ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА 

ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

1.3.1. Техника безопасности, безопасность жизнедеятельности 

Во избежание несчастных случаев на практике студенты должны знать и неукоснительно 

выполнять правила техники безопасности. 

1) Перед убытием на практику кафедра (руководитель практики) организует для 

студентов вводный инструктаж по охране труда и технике безопасности в период практики. 

Студенты, не прошедшие вводный инструктаж, к прохождению практики не допускаются. 

2) На предприятиях − базах практики проводится вводный инструктаж и первичный 

инструктаж на рабочих местах. Особое внимание необходимо уделять следующим вопросам: 

- правилам внутреннего распорядка и трудовой дисциплине; 

- правилам, инструкциям и нормам по технике безопасности, промышленной санитарии 

электро- и пожарной безопасности; 

- санитарно-гигиеническим мероприятиям, проводимым на базе практики; 

- порядку регистрации и учета несчастных случаев на базе практики; 

- правам и обязанностям должностных лиц, отвечающих за технику безопасности и 

безопасность жизнедеятельности; 

- приемам безопасной работы на любом оборудовании которое использоваться в период 

прохождения практики; 

- охране окружающей среды; 

- при переводе студентов на другое рабочее место проводится повторный инструктаж на 

новом рабочем месте (Студент может быть переведен на другое рабочее место только с согласия 

руководителя практики от университета). 

3)  Руководитель от базы практики контролирует проведение и оформление 

должностными лицами вводного и первичного инструктажа по установленной на предприятии 

форме. 

4) Студент, не выполняющий правила техники безопасности, отстраняется от практики 

и об этом сообщается руководителю практики в университет. 

5) Студент обязан немедленно сообщить администрации цеха и руководителю практики 

от университета о происшедшем с ним или с товарищем по работе несчастном случае. 

 

1.3.2. Порядок документального оформления студентов на прохождение практики 

К прохождению практики допускаются студенты, полностью выполнившие график 

учебного процесса. 

Направление на практику оформляется приказом ректора Университета с указанием 

закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков 

прохождения практики. 

Прохождение практики осуществляется на основании договора, заключенного между 

университетом и организацией - базой практики. 

Общее методическое руководство практикой осуществляет выпускающая кафедра, за 

которой закреплено проведение подготовки в рамках учебной программы. В случае, когда в 

проведении какого-либо вида практики участвует другая кафедра, ее деятельность 

регламентируется рабочей программой выпускающей кафедры. Непосредственное руководство 

возлагается на научных руководителей выпускающая кафедра. 

Прохождение практики соответствует учебному плану и утвержденной программе 

практик и завершается составлением отчета и его защитой. Защита отчета проходит в форме 

устной презентации итогов практики руководителю практики от кафедры. 

Для студентов, имеющих инвалидность и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, при необходимости устанавливается форма проведения практики с учетом 

особенностей их психофизического состояния и индивидуальных возможностей. 

Распределение бакалавров по базам практики осуществляет заведующий кафедрой или 

его заместитель. Направление на базу практики оформляется приказом по университету с 
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обязательным указанием руководителя практикой от кафедры. Одновременно о сроке практики 

и о контингенте студентов-практикантов извещаются все базы практики. 

Перед отправкой на практику кафедра организует производственный инструктаж и 

вручает студентам: 

- дневник практики; 

- рабочую программу практики; 

- направление на практику. 

По окончании инструктажа студенты разъезжаются по своим базам практики и 

оформляются на них согласно направлениям. 

По окончании срока проведения практики кафедра организует защиту отчетов по 

практике на кафедре. 

Контроль за прохождением практики проводят заведующий кафедрой (его заместитель), 

зам. декана экономического факультета по очному и заочному. 

 

 

1.4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЭКСКУРСИИ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

В период прохождения практики рекомендуется проведение теоретических и 

семинарских занятия, а также обзорных и специальных экскурсий. С целью более глубокого 

изучения производства, специфики отдельных подразделений предприятия, методов 

экономического планирования, управления и других вопросов для студентов организуются 

экскурсии. Их назначение − оказание студентам помощи изучении вопросов, составляющих 

содержание практики. Рекомендуется проведение экскурсий на смежные предприятия, в научно-

исследовательские институты и т.п. 

 

 

1.5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ СТУДЕНТОВ 

ПО ПРАКТИКЕ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

 

При оценке работы бакалавранта в период прохождения практики принимается во 

внимание: 

- уровень выполнения им общего задания: степень самостоятельности в работе; 

- оригинальность проведенного исследования; сложность и глубина разработки темы; 

- обоснованность предложений; теоретический и методический уровень выполнения 

работы; 

- использование информационных источников по избранной теме исследования; 

- содержание и оформление отчета и дневника практики; четкость изложения материала 

и правильность ответов на вопросы. 

 

Оценка знаний бакалавранта при защите отчета по практике проводится по следующим 

критериям: 

 
Оценка по 

шкале 

ECTS 

Оценка по 100-

балльной 

шкале 

Оценка по государственной шкале (экзамен, 

дифференцированный зачет) 

Оценка по 

государственной 

шкале (зачет) 

А 90-100 5 (отлично) зачтено 

В 80-89 4 (хорошо) зачтено 

С 75-79 4 (хорошо) зачтено 

D 70-74 3 (удовлетворительно) зачтено 

Е 60-69 3 (удовлетворительно) зачтено 

FX 35-59 2 (неудовлетворительно) с возможностью 

повторной аттестации 

не зачтено 

F 0-34 2 (неудовлетворительно) с возможностью 

повторной сдачи при условии обязательного 

набора дополнительных баллов 

не зачтено 
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- оценка «отлично» (90-100) ставится, если студент: в полном объеме выполнил задания 

практики; своевременно и корректно заполнял дневник по практике; написал отчет о 

прохождении практики в соответствии с требованиями; имеет положительный отзыв 

руководителя практики; грамотно представил результаты прохождения практики на защите. 

- оценка «хорошо» (75-89) ставится, если студент: частично выполнил задание 

практики; своевременно и корректно заполнял дневник по практике; написал отчет о 

прохождении практики в соответствие с требованиями; имеет положительный отзыв 

руководителя практики; представил результаты прохождения практики на защите. 

- оценка «удовлетворительно» (60-74) ставится, если студент: частично выполнил 

задание практики; не подробно оформил дневник практики; отчет о прохождении практики 

написан с нарушением требований; имеет посредственный отзыв руководителя практики; 

нечетко представил результаты прохождения практики на защите. 

- оценка «неудовлетворительно» (35-59) ставится, если студент: не выполнил задание 

практики; не оформил дневник практики; имеет отрицательный отзыв руководителя практики; 

не предоставил отчет о прохождении практики. 

Студент, не выполнивший программу практики и получивший отрицательный отзыв о 

работе от руководителя практики или неудовлетворительную оценку при защите отчета, имеет 

академическую задолженность. В случае неполного выполнения студентом задания по практике 

по уважительной причине, студенту может быть дано разрешение на продление срока практики 

или повторное ее прохождение. 
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2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИК 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

2.1. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ГОС ВПО К ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

 

Практика, является базовой частью основной образовательной программы подготовки 

магистров направления 38.04.02 Менеджмент, представляет собой вид учебной работы, 

направленный на развитие практических навыков и умений, а также формирование 

компетенций обучающихся в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Практика базируется на широком использовании знаний, полученных в процессе 

изучения курсов: «Педагогика высшей школы», «Методология и методы научных 

исследований», «Менеджмент организаций», «Современный стратегический анализ», 

«Управление изменениями», «Инновационный менеджмент», «Управление качеством», 

«Стратегическое планирование и прогнозирование», «Теория и практика принятия 

управленческих решений», «Методы исследований в менеджменте», «Проектный 

менеджмент». 

Магистры направления подготовки 38.04.02 Менеджмент, проходят учебную, 

производственную (педагогическую), производственную (научно-исследовательскую), научно-

исследовательскую (в т. ч. научно-исследовательскую работу) и преддипломную практику. 

Производственная (педагогическая) практика проводится в период теоретического 

обучения в середине первого года обучения. Она является первым видом практики, которая 

проводится в рамках учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент и 

является обязательной для прохождения всеми студентами. Производственная 

(педагогическая) практика как составная часть учебного процесса направлена на формирование 

у обучающегося общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

(ОК, ОПК и ПК): 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-4); 

- способность самостоятельно принимать решение и нести ответственность за их 

реализацию (ОПК-4); 

-  Способность формировать коллектив и руководить им (ОПК-16); 

-  Способность непосредственно участвовать в организации различных форм обучения 

на предприятии, организации (ПК-4); 

- способность разрабатывать научно-методический комплекс дисциплин 

управленческого цикла для всех форм обучения (ПК-5); 

- способность в осуществлении учебного процесса (ПК-6); 

- способность контролировать учебный процесс и результаты образовательной 

деятельности (ПК-7). 

Учебная практика проводится по завершению теоретического обучения в конце первого 

года обучения. Учебная практика как составная часть учебного процесса направлена на 

формирование у обучающегося общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций (ОК, ОПК и ПК): 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-4); 

-  Способность формировать альтернативные направления развития организационных 

систем (ОПК-1); 

-  Способность самостоятельно принимать решение и нести ответственность за их 

реализацию (ОПК-4); 

-  Способность анализировать кадровые процессы и явления с целью повышения 

кадровой безопасности предприятия (ОПК-14); 
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-  Способность к проведению критического анализа, оценки и синтеза новых и сложных 

идей относительно инновационных и инвестиционных возможностей предприятия (ОПК-15); 

- способность организовать работу субъекта предпринимательской деятельности (ОПК-

18); 

- способность оценивать влияние внешней среды на функционирование предприятий, 

организаций (ПК-1); 

- способность оценивать степень влияния внутренней среды на функционирование 

предприятия, организации (ПК-2); 

-  Способность осуществлять на основе диагностики внутренних подсистем и изучения 

факторов внешней среды сценарное бизнес-планирование (ПК-3). 

Производственная (научно-исследовательская) практика и научно-исследовательская 

практика (в т. ч. научно-исследовательская работа) проводятся в середине второго года 

обучения магистров и как составная часть учебного процесса направлены на формирование у 

обучающегося общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

(ОК, ОПК и ПК): 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-4); 

-  Способность формировать альтернативные направления развития организационных 

систем (ОПК-1); 

- способность разрабатывать рациональные формы организации управления (ОПК-3); 

-  Способность самостоятельно принимать решение и нести ответственность за их 

реализацию (ОПК-4); 

-  Способность к проведению критического анализа, оценки и синтеза новых и сложных 

идей относительно инновационных и инвестиционных возможностей предприятия (ОПК-15); 

- способность организовать работу субъекта предпринимательской деятельности (ОПК-

18); 

-  Способность оценивать влияние внешней среды на функционирование предприятий, 

организаций (ПК-1); 

-  Способность оценивать степень влияния внутренней среды на функционирование 

предприятия, организации (ПК-2); 

-  Способность осуществлять на основе диагностики внутренних подсистем и изучения 

факторов внешней среды сценарное бизнес-планирование (ПК-3); 

- способность к формированию методологии и принципов объективности научного 

поиска (ПК-8); 

-  Способность к формированию гипотезы, цели, задач и ожидаемых результатов, 

исследование в рамках общего научного процесса (ПК-9); 

- способность разрабатывать алгоритм проведения научного исследования, составлять 

календарный план научного исследования (ПК-10); 

-  Способность формировать целевые группы, ориентированные на выполнение 

НИОКР, осуществлять управление и эффективное использование их потенциала (ПК-11). 

И завершаются преддипломной практикой совмещенной с написанием выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертацией). 

Преддипломная практика как составная часть учебного процесса направлена на 

формирование у обучающегося общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций (ОК, ОПК и ПК): 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-4); 

-  Способность формировать альтернативные направления развития организационных 

систем (ОПК-1); 

-  Способность организовывать процесс управления организацией (ОПК-2); 

-  Способность разрабатывать рациональные формы организации управления (ОПК-3); 

-  Способность самостоятельно принимать решение и нести ответственность за их 
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реализацию (ОПК-4); 

-  Способность к усовершенствованию операционного менеджмента на основе 

внедрения тактического планирования (ОПК-5); 

-  Способность к усовершенствованию операционного менеджмента на основе методов 

календарного планирования, оперативного учета и диспетчеризации (ОПК-6); 

-  Способность к планированию и организации инновационной деятельности (ОПК-7); 

- способность оценивать эффективность и результативность внедрения нововведений 

(ОПК-8); 

- способность разработать программы обеспечения качества продукции (ОПК-12); 

- способность проводить сравнительно-аналитический мониторинг качества продукции 

конкурентов (ОПК-13); 

-  Способность к проведению критического анализа, оценки и синтеза новых и сложных 

идей относительно инновационных и инвестиционных возможностей предприятия (ОПК-15); 

-  Способность организовать работу субъекта предпринимательской деятельности 

(ОПК-18); 

-  Способность оценивать влияние внешней среды на функционирование предприятий, 

организаций (ПК-1); 

-  Способность оценивать степень влияния внутренней среды на функционирование 

предприятия, организации (ПК-2); 

- способность осуществлять на основе диагностики внутренних подсистем и изучения 

факторов внешней среды сценарное бизнес-планирование (ПК-3); 

-  Способность к формированию методологии и принципов объективности научного 

поиска (ПК-8); 

-  Способность к формированию гипотезы, цели, задач и ожидаемых результатов, 

исследование в рамках общего научного процесса (ПК-9); 

- способность разрабатывать алгоритм проведения научного исследования, составлять 

календарный план научного исследования (ПК-10); 

-  Способность формировать целевые группы, ориентированные на выполнение 

НИОКР, осуществлять управление и эффективное использование их потенциала (ПК-11). 

Проведение практики должно обеспечить получение студентами представления о 

наборе компетенций по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, закрепленных за 

магистерскими практиками. 

Приобретенные в ходе прохождения практики знания, умения и навыки, а также 

рабочие материалы студентов должны составить практическую основу для выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертацией). 

Полученные знания и навыки в ходе прохождения практики способствуют более 

обоснованному выбору специализации студентом. 

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» № 55-IHC от 19.06.2015, 

действующая редакция по состоянию на 29.03.2016г. 

- Положения об организации учебного процесса в образовательных организациях 

высшего профессионального образования Донецкой Народной республики, утвержденного 

приказом МОН ДНР от 10.10.2015г. № 750; 

- Государственного образовательного стандарта Высшего профессионального 

образования (ГОС ВПО) по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», утвержденного 

приказом МОН ДНР от 16.09.2016 г. № 935; 

- Изменения к «Положению об организации учебного процесса в образовательных 

организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики» от 

10.08.2016 г. № 832; 

- Приказ № 380 от 7 августа 2015 г. «Об утверждении Положения об организации 

учебного процесса в образовательных организациях высшего профессионального образования 

Донецкой Народной Республики». 
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- Приказ № 911 от 16 декабря 2015 г. «Об утверждении Типового положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики». 

- Положение о практике студентов, осваивающих основные образовательные 

программы высшего профессионального образования (утв. приказом ректора ДонНУ от 

30.12.2016г. №256/05). 

 

 

2.2. ВИДЫ ПРАКТИК 

 

 

Время прохождения и трудоемкость практик программы подготовки 

магистратуры: 

 

Таблица 2 

Продолжительность практик 

 

Вид практики Семестр 
Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

зачетных 

единиц 

Производственная (педагогическая) 

практика 
2 2 108 3 

Учебная практика 2 2 108 3 

Производственная (научно-

исследовательская) практика 
4 2 108 3 

Научно-исследовательская практика (в т. 

ч. научно-исследовательская работа) 
4 4 216 6 

Преддипломная практика 4 8 432 12 

 

 

2.2.1. Производственная (педагогическая) практика 

Цели и задачи практики: 

Цель практики – овладение магистрантами современными приемами обучения и 

закрепление их на практике, на основе системного представления о науке и практике 

менеджмента, а также сопряженных областях знаний. 

Данный вид практики определяет следующие задачи: 

- закрепление и углубление теоретических знаний магистров, полученных при 

обучении; 

- развитие навыков самостоятельной педагогической работы; 

- разработка планов учебных занятий; 

- разработка учебных и учебно-методических материалов; 

- организация и проведение учебных занятий с использованием современных методов 

обучения; 

- освоение и применение дидактических методов обучения, направленных на 

активизацию и вовлеченность студентов в совместную работу (исследование причинно-

следственных зависимостей изучаемых явлений, выявление противоречий, формирование 

структурно-логических схем, анализ реальных деловых ситуаций и разработка альтернативных 

вариантов решения выявленных проблем и др.); 

- составление отчета об итогах педагогической практики. 

Основные принципы проведения педагогической практики: 

- соответствие содержания заданий практики учебному плану подготовки магистров; 

- развитие творческого подхода и повышение степени самостоятельности магистрантов 

при выполнении программы практики; 

- соответствие цели содержанию заданий практики уровня подготовки магистрантов 
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первого года обучения. 

Содержание практики: 
Педагогическая практика, соответствующая специализации магистранта, осуществляется 

в формах аудиторной и методической работы. Она осуществляется посредством выполнения 

работ в рамках последовательных этапов. 

Подготовительный этап. 

На данном этапе магистрант должен: 

- прослушать инструктаж по технике безопасности; 

- изучить правила внутреннего распорядка кафедры; 

- ознакомиться с государственным образовательным стандартом и рабочим учебным 

планом по одной из основных образовательных программ; 

- согласовать с руководителем задания практики. 

Экспериментальный этап. 

На данном этапе магистрант должен: 

- получить практические навыки учебно-методической работы в высшей школе, 

подготовки учебного материала к практическому занятию, семинарскому занятию; 

- подготовить учебно-методические материалы (разработка кейсов, презентаций, 

деловых ситуаций, материалов для семинарских занятий, составление задач и т.д.); 

- подготовить тесты, задание для контрольных работ, ситуационные задачи; 

- осуществить подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии 

с тематикой и целями занятий; 

- принять непосредственное участие в учебном процессе; 

- использовать современную мультимедийную и проекционную технику при 

проведении занятий для повышения степени усвоения учебного материала аудиторией. 

3аключительный этап. 

- написание отчета о педагогической практике; 

- составление дневника педагогической практики; 

- обсуждение с руководителем проделанной работы; 

- корректировка отчета о педагогической практике; 

- формулировка выводов в отчете. 

- защита отчета. 

Большая часть общей трудоемкости практики отведена на осуществление ее программы, 

включающей выполнение заданий, ведение дневника, составление отчета. 

Самостоятельная работа магистранта предполагает сбор и обработку необходимых 

данных, анализ полученных результатов, работу с литературой. 

Конкретное содержание практики планируется научным руководителем студента, 

согласовывается с руководителем программы подготовки магистров и отражается в 

индивидуальном задании на педагогическую практику, в котором фиксируются все виды 

деятельности магистранта в течение практики. 

 

2.2.2. Учебная практика 

Цели и задачи практики: 

Целью прохождения учебной практики магистранта является формирование у 

магистрантов первичных профессиональных навыков осуществления научной работы. В 

соответствии с целью поставлены задачи учебной практики: 

- формирование у магистрантов первичных профессиональных навыков 

самостоятельного изучения и умений выявления актуальных проблем; 

- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования; 

- приобретение опыта работы с монографическими и периодическими источниками, 

статьями, как отечественных, так и иностранных ученых и практиков в области корпоративного 

управления, библиотечными информационными источниками, современными 

информационными Интернет-ресурсами; их систематизация; 

- формирование умений выбора темы научного исследования магистранта и 

доказательство ее актуальности; 
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- определения предмета, объекта исследования, а также целей, задач и предполагаемых 

методов исследования; 

- приобретения навыков составления плана магистерской диссертации; 

- оформление доказательств актуальности выбранной темы исследования в форме 

доклада и статьи (тезисов) на конференции. 

Содержание практики: 
В ходе учебной практики магистрант доказывает актуальность выбранного исследования, 

систематизирует основные теоретические аспекты выбранной темы магистерской работы и 

проводит семантический анализ, оформляет результаты исследования в форме отчета или статьи 

(тезисов). 

Содержание практики определяется требованиями по направлению подготовки с учетом 

интересов и возможностей подразделений, в которых она проводится. В процессе ее реализации 

студенты апробируют и осваивают разнообразные виды профессиональной деятельности, 

включая организационную, коммуникативную, диагностическую, аналитико-оценочную, 

рефлексивную, исследовательско-творческую. 

Учебная практика включает следующие этапы: 

1. Составление рабочего (календарного) плана выполнения работ в рамках учебной 

практики совместно с научным руководителем. Рабочий (календарный) план представляет 

собой схему предпринимаемого исследования и состоит из перечня связанных внутренней 

логикой направлений работ в рамках планируемого исследования. График исследования 

определяет конкретные сроки выполнения этих работ. 

2. Получение первичных профессиональных навыков посредством самостоятельного 

изучения монографического материала и периодических литературных источников с целью 

выявления актуальных экономических проблем по направлениям обучения. Изучение 

теоретических и практических аспектов выбранной темы магистерской работы в целях 

выявления особенностей современного состояния в отечественных и иностранных организациях 

и определение актуальных научных проблем в области данной темы. 

3. Формулирование темы исследования, определение предмета, объекта исследования, 

постановка цели и задач. 

4. Необходимо систематизировать основные подходы к теоретическому осмыслению 

проблематики исследования и выделение авторской точки зрения на раскрытие их содержания; 

изложить теоретическую базу (в т. ч. перечень авторов, изучающих проблему) исследований; 

проблемное поле; разработка гипотезы; семантический анализ; систематизацию основных 

подходов к теоретическому осмыслению проблематики исследования и выделение авторской 

точки зрения на раскрытие их содержания. В работе может быть проведен мониторинг 

законодательства и нормативно-правовых актов ДНР регулирующих процесс деятельности базы 

практики. 

5. Оформление и защита отчета (статьи/тезисов). 

 

2.2.3. Производственная (научно-исследовательская) практика 

Цели и задачи практики: 

Целью производственной (научно-исследовательской) практики является приобретение 

студентами опыта самостоятельной научно-исследовательской деятельности и методики ее 

проведения, углубление теоретических знаний в сфере экономических отношений, подбор 

фактического материала для написания магистерской диссертации, формирование умений и 

навыков обработки научных и информационных источников, проведения различных видов 

анализа необходимых для исследования в рамках магистерской диссертации, а так же 

необходимых в профессиональной деятельности, в рамках выполнения профессиональных 

задач. 

Поставленная цель предопределяет следующие задачи: 

- углубление знаний в области выбранной научной темы магистерской диссертации; 

- сбор и обобщение релевантной информации об объекте магистерской работы и 

отдельной функциональной области; 



 
21 

- выявление современных методологических подходов к анализу и разрешению 

проблем и противоречий управления организацией; 

- диагностика финансово-экономического состояния организации и выявление 

проблемных зон; 

- анализ организационно-управленческой деятельности, и выявление способов 

повышения эффективности деятельности объекта исследования; 

- обоснование методов (в том числе - математических) и рабочей гипотезы 

исследования. 

Содержание практики: 
Производственная (научно-исследовательская) практика посвящена ознакомлению с 

объектом практики, режимом его работы, формой организации труда и правилами внутреннего 

распорядка, описанию процесса управления, организационной структурой, принципами 

управления, руководства и осуществления должностных обязанностей. 

Производственная (научно-исследовательская) практика проходит в форме 

индивидуальной самостоятельной работы под руководством научного руководителя с 

прикреплением к конкретной исследовательской организации. Для каждого магистранта 

научным руководителем разрабатывается календарный план будущей практической работы, с 

указанием основных ее этапов и сроков их проведения. Результатом является отчет по 

производственной (научно-исследовательской) практике. 

Основные этапы производственной (научно-исследовательской) практики составляются 

из предложенных далее направлений соответствующих выбранной теме исследования 

практикантом: 

1. Общий анализ внешней среды организации по основным элементам: ресурсная среда; 

экономическая среда; социальная среда; технико-технологическая среда, с выявлением наиболее 

значимых факторов взаимодействия организации с внешней средой. Оценка внешней среды 

предприятия проводится по 3 параметрам: сложность, стабильность, определенность. 

2.  Масштабы деятельности предприятия и его специализация. В данном случае 

отражаем размер выручки предприятия, среднегодовую стоимость основных средств и 

численность персонала. Анализируя размеры деятельности предприятия, необходимо отразить 

состав и структуру выручки предприятия и рассчитать коэффициент специализации. 

3. Исследование ресурсного потенциала предприятия: анализ состава, структуры и 

эффективности использования основных ресурсов предприятия. 

4. Анализ основных элементов организации производства на предприятии и управление 

затратами на производство: - производственная структура предприятия (основные, 

вспомогательные, обслуживающие подразделения и характеристика типа структуры); - 

технологический элемент (анализ одного из направлений производства предприятия): тип 

производства (массовый, серийный, единичный) и его характеристика; технология производства 

конкретного вида продукции (соответствующего изучаемому направлению производства); 

структура производственного процесса изготовления конкретного вида продукции (табличный и 

графический способ); длительность производственного цикла; - технический элемент (наличие, 

состояние и организация использования имеющейся техники, оборудования). 

5. Анализ финансового состояния предприятия и стадии его финансового развития, по 

тексту работы необходимо сформулировать выводы и представить пояснения к полученным 

данным, отражая причинно-следственные связи, расчеты также нельзя оставлять без 

комментариев. Информация должна быть представлена за последние 3 года. Вся документация, 

описываемая в отчете, должна быть представлена в соответствующих приложениях. 

6. Результатом анализа должна быть диагностика проблемных зон организации, 

выявление ее сильных и слабых сторон. Описание анализа составляет содержание второго 

подраздела второго раздела магистерской работы. 

Источниками информации для анализа деятельности предприятия могут быть данные 

органов государственной статистики, обзоры и тематические публикации в 

специализированных изданиях, учредительные документы организации, формы статистической 

отчетности, бухгалтерского и оперативного учета. 

7. Результаты диагностики объекта, приведенные во втором разделе, составляют 
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содержание отчета по производственной (научно-исследовательской) практике, 

согласовываются с руководителем и оформляются в виде отдельного документа. Магистрант 

докладывает на защите отчета основные полученные результаты, руководитель выставляет 

оценку по итогам научно-исследовательской работы. 

 

2.2.4. Научно-исследовательская практика (в т. ч. НИР) 

Цели и задачи практики: 

Цель практики – овладение магистрантами основными приемами ведения научно-

исследовательской работы и формирование у них профессионального мировоззрения в области 

менеджмента в соответствии с избранной темой магистерской диссертации, сбор и обработка 

информации, необходимой для исследования в рамках магистерской диссертации. 

Поставленная цель предопределяет следующие задачи: 

- определение цели, задач, структуры научно-исследовательской работы; 

- определение степени разработки проблемы в работах отечественных и зарубежных 

авторов; 

- сбор и обобщение релевантной информации об объекте магистерской работы и 

отдельной функциональной области; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде 

законченных научно-исследовательских разработок; 

- апробация основных теоретических и практических рекомендаций магистерской 

диссертации (в форме выступлений на конференциях, написания научных статей, рекомендаций 

в органы власти и управления и т.п.). 

Содержание практики: 
Практика предполагает проведение анализа результатов и эффективности деятельности 

организации, согласно выбранной теме магистерской диссертации, и внедрению рекомендаций 

исследования по совершенствованию проблемных функциональных зон на базе практике, 

составлению прогноза развития организации и экономическое обоснование данных 

рекомендаций.  

Содержание научно-исследовательской практики (в т. ч. НИР) ориентировано на 

овладение магистрантом методологией и методами научного исследования, в том числе в 

области изучения социально-экономических процессов, умением применить их при работе над 

выбранной темой магистерской диссертации. Научно-исследовательская практика (в т. ч. НИР) 

проходит в форме индивидуальной самостоятельной работы под руководством научного 

руководителя; объектом исследования являются хозяйственные процессы конкретной 

организации. Выполнение работы предопределяется целью и задачами научно-

исследовательской практики (в т. ч. НИР) и представляет собой ряд последовательно 

осуществляемых действий. 

Этап 1. Выбор и обоснование актуальности, характеристики современного состояния 

изучаемой проблемы утверждение темы и индивидуального плана работы магистра с научным 

руководителем научно-исследовательской практики (в т. ч. НИР). Постановка целей и задач 

данного исследования; определение объекта и предмета исследования; изучение 

методологического аппарата научно-исследовательской практики (в т. ч. НИР); подбор и 

изучение основных литературных источников для организации самостоятельной научно-

исследовательской работы.  

Этап 2. Сбор фактического материала для работы, выбор методов обработки результатов 

и оценка достоверности и достаточности данных для завершения работы над отчетом. 

3. Анализ основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами 

в области проводимого исследования, оценка применимости основных результатов и положений 

в рамках исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. 

Разработка авторских предложений по теме диссертации. 

4. Разработка материалов для проведения апробации результатов научного 

исследования в практике деятельности объекта исследования; оценка достоверности и 

достаточности данных для завершения работы над исследованием. Разработка мероприятий по 

совершенствованию деятельности объекта исследования. Обоснование эффективности 
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мероприятий по совершенствованию деятельности объекта исследования. 

5. Подготовка отчета. 

 

2.2.5. Преддипломная практика 

Цели и задачи практики: 

Целью преддипломной практики студентов магистратуры является получение опыта 

практической реализации профессиональных компетенций и умений, результатов научных 

исследований по программе магистерской подготовки, сбора и обобщения материалов для 

подготовки магистерской диссертации. 

Исходя из этого, главными задачами практики являются: 

- овладение профессиональными навыками работы и решения практических задач, 

связанных с приобретением студентами практических навыков по управлению организацией; 

- проведение анализа системы управления организации – базы практики, выявление 

проблемных участков в деятельности, выработка рекомендаций по их устранению; 

- изучение особенностей функционирования системы организации в современных 

рыночных условиях; 

- сбор, систематизация и анализ необходимой информации по выбранной студентом 

теме преддипломной практики; 

- определение объекта и предмета исследования, разработка детального плана 

преддипломной практики; 

- выявление положительных и отрицательных факторов в деятельности организации; 

- овладение навыками разработки мероприятий по совершенствованию деятельности 

организации – базы практики. 

Содержание практики 
Преддипломная практика направлена на выявление возможных перспектив развития 

организации, путей их реализации и экономическое обоснование целесообразности 

предложенных автором рекомендаций по совершенствованию деятельности организации. 

В процессе прохождения практики студенты должны выполнить следующие этапы: 

1. Разработка проекта по совершенствованию деятельности предприятия: 

- анализ возможностей предприятия в области совершенствования его деятельности; 

- детальная разработка мероприятий по совершенствованию деятельности предприятия; 

- обоснование эффективности мероприятий по совершенствованию деятельности 

предприятия: 

- обоснование целесообразности внедрения предлагаемых преобразований в организации. 

2. Изложение авторского решения поставленной проблемы, обоснование подхода, 

методики, модели и оценку возможностей практического использования полученных 

результатов, а так же обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку 

полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работы, 

оценку достоверности полученных результатов. 

3.Формирование отчета о практике, который должен содержать: 

– выводы и рекомендации по полученным результатам; 

– личную оценку автора перспектив развития предприятия. 

Индивидуальные задания: 

Индивидуальное задание является не обязательным для некоторых видов практики и его 

наличие уточняется в методических указаниях к конкретному виду практики. Так же 

согласовывается с научным руководителем по практике. 

Перечень литературы, используемой при прохождении практики: 

1 Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури – М.: 

Издательство «Вильямс», 2009. – 440 с. 

2 Горбатова М.М. Методы управления персоналом: Учебное пособие. - Кемерово: 

Юнити, 2002. – 155 с. 

3 Солсо Р. Когнитивная психология / Р. Солсо. — 6-е изд. — СПб.: Питер, 2006. — 

589 с. 

4 Питерс Т., Уотерман Р. В поисках эффективного управления / Т. Питерс, Р. Уотерман 
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- М.: Прогресс, 1986. - 237 с. 

5 Эффективное управление фирмой: современная теория и практика / Н. П. Бондарь, О. 

В. Васюхин, А. А. Голубев, В. И. Подлесных – СПб.: Изд. Дом «Бизнес-пресса», 1999. – 416 с. 

6 Бланк И. А. Финансовый менеджмент : учеб.курс / И. А. Бланк. - 2-е изд. - К. : Ника-

Центр : Эльга, 2006. - 653 с. 

7 Ковалев В. В. Финансовый менеджмент в вопросах и ответах : учеб.пособие / В. В. 

Ковалев, В. В. Ковалев. - Москва : Проспект, 2015. - 303 с. 

8 Корпоративное финансирование и стоимость капитала [Электронный ресурс] : 

обучающий курс / Высш. шк. фин. менеджмента Акад. нар.хоз-ва при Правительстве РФ. - М. : 

Кордис&Медиа, 2005. 

9 Финансовый анализ и планирование [Электронный ресурс] : обучающий курс / 

Высш. шк. фин. менеджмента Акад. нар.хоз-ва при Правительстве РФ на основе авт. методики 

Лобановой Е. Н. - М. : Кордис&Медиа, 2005. 

10 Управление изменениями: Учебное пособие / О.В. Кожевина. - М.: НИЦ Инфра-М, 

2012. - 286 с. 

11 Блохина, Т. К. Экономика и управление инновационной организацией: учебник для 

бакалавров и магистров / Т. К. Блохина, О. Н. Быкова, Т. К. Ермолаева; ФГБОУ ВПО РГАИС. - 

Москва : Проспект, 2015. – 427 

12 Управление изменениями: Учебное пособие / Шермет М.А. - М.:ИД Дело РАНХиГС, 

2015. - 128 с. 

13 Хотяшева О. М. Инновационный менеджмент : Учеб.пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 061000 "Гос. и муницип. упр.", 061 100 "Менеджмент 

организации" / О. М. Хотяшева. - СПб.и др. : Питер, 2005. - 317 с. 

14 Рогожин, С. В. Исследование систем управления: Учеб. Для студентов вузов по 

специальности "Менеджмент" / С. В. Рогожин. - М. : Экзамен, 2005. - 287 с. 

15 Лысов О. Е. Методы прикладных исследований в менеджменте: Учеб. пособие / О. Е. 

Лысов СПб.: ГУАП., 2006. – 164 с. 

16 Мотышина М.С., Кантор В.Е. Исследование систем управления: Учебное пособие. – 

СПб.: БИЭПП, 2015. – 248 с. 

17 Конюховский П. В. Математические методы исследования операций в экономике: 

Учеб. пособие / П. Конюховский. - СПб. и др.: Питер, 2000. - 207 с. 

18 Аристов О.В. Управление качеством: Учебник / О.В. Аристов. - 2-e изд., перераб. И 

доп - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 224 с. 

19 Горбашко Е.А. Управление конкурентоспособностью. Теория и практика: учебник 

для магистров / Е.А. Горбашко, И.А. Максимцев, Н.Ю. Четыркина, Ю.А. Рыкова. - СПб.: Изд-во 

СПбГЭУ, 2013. 

20 Петухова Л.В. Всеобщее управление качеством: учебное пособие / Л. В. Петухова, С. 

М. Горюнова, С. Г. Смердова; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение 

высш. проф. образования "Казан. гос. технол. ун-т". - Казань: КГТУ, 2010. - 83 с. 

В процессе прохождения практики студенты имеют возможность использовать учебные 

материалы по изучаемым дисциплинам, размещенные на платформе Moodle Центра 

дистанционного образования экономического факультета ДонНУ. С использованием ресурсов 

платформы дистанционного обучения также осуществляется текущий контроль знаний 

студентов. 

Место проведения всех видов практик программы подготовки магистратуры: 

Местом (базами) проведения практик могут выступать: 

- муниципальные организации; 

- государственные организации; 

- коммерческие организации; 

- некоммерческие организации, 

- функциональные подразделения предприятий и организаций различных сфер 

деятельности; 

- информационно-консультативные службы государственного, регионального и 

местного уровней; 
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- отраслевые НИИ, вузы, институты дополнительного профессионального обучения; 

- научно-производственные подразделения вуза. 

Практика может проводиться также на кафедрах экономического факультета, в 

лабораториях ДонНУ, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. 

Выбор места прохождения практики осуществляется магистрантом самостоятельно и 

согласовывается с выпускающей кафедрой. 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику в организациях по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 

В период прохождения практики магистрант должен быть занят только выполнением 

программы практики. 

Руководство практикой от вуза осуществляется кафедрой менеджмента. 

 

 

2.3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ПОРЯДОК ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА 

ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

2.3.1. Техника безопасности, безопасность жизнедеятельности 

Во избежание несчастных случаев на практике студенты должны знать и неукоснительно 

выполнять правила техники безопасности. 

1) Перед убытием на практику кафедра (руководитель практики) организует для 

студентов вводный инструктаж по охране труда и технике безопасности в период практики. 

Студенты, не прошедшие вводный инструктаж, к прохождению практики не допускаются. 

2) На предприятиях − базах практики проводится вводный инструктаж и первичный 

инструктаж на рабочих местах. Особое внимание необходимо уделять следующим вопросам: 

- правилам внутреннего распорядка и трудовой дисциплине; 

- правилам, инструкциям и нормам по технике безопасности, промышленной санитарии 

электро- и пожарной безопасности; 

- санитарно-гигиеническим мероприятиям, проводимым на базе практики; 

- порядку регистрации и учета несчастных случаев на базе практики; 

- правам и обязанностям должностных лиц, отвечающих за технику безопасности и 

безопасность жизнедеятельности; 

- приемам безопасной работы на любом оборудовании которое использоваться в период 

прохождения практики; 

- охране окружающей среды; 

- при переводе студентов на другое рабочее место проводится повторный инструктаж на 

новом рабочем месте (Студент может быть переведен на другое рабочее место только с согласия 

руководителя практики от университета). 

3)  Руководитель от базы практики контролирует проведение и оформление 

должностными лицами вводного и первичного инструктажа по установленной на предприятии 

форме. 

4) Студент, не выполняющий правила техники безопасности, отстраняется от практики 

и об этом сообщается руководителю практики в университет. 

5) Студент обязан немедленно сообщить администрации цеха и руководителю практики 

от университета о происшедшем с ним или с товарищем по работе несчастном случае. 

 

2.3.2. Порядок документального оформления студентов на прохождение практики 

К прохождению практики допускаются студенты, полностью выполнившие график 

учебного процесса. 

Направление на практику оформляется приказом ректора Университета с указанием 

закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков 
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прохождения практики. 

Прохождение практики осуществляется на основании договора, заключенного между 

университетом и организацией - базой практики. 

Общее методическое руководство практикой осуществляет выпускающая кафедра, за 

которой закреплено проведение подготовки в рамках учебной программы. В случае, когда в 

проведении какого-либо вида практики участвует другая кафедра, ее деятельность 

регламентируется рабочей программой выпускающей кафедры. Непосредственное руководство 

возлагается на научных руководителей выпускающая кафедра. 

Прохождение практики соответствует учебному плану и утвержденной программе 

практик и завершается составлением отчета и его защитой. Защита отчета проходит в форме 

устной презентации итогов практики руководителю практики от кафедры. 

Для студентов, имеющих инвалидность и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, при необходимости устанавливается форма проведения практики с учетом 

особенностей их психофизического состояния и индивидуальных возможностей. 

Распределение бакалавров по базам практики осуществляет заведующий кафедрой или 

его заместитель. Направление на базу практики оформляется приказом по университету с 

обязательным указанием руководителя практикой от кафедры. Одновременно о сроке практики 

и о контингенте студентов-практикантов извещаются все базы практики. 

Перед отправкой на практику кафедра организует производственный инструктаж и 

вручает студентам: 

- дневник практики; 

- рабочую программу практики; 

- направление на практику. 

По окончании инструктажа студенты разъезжаются по своим базам практики и 

оформляются на них согласно направлениям. 

По окончании срока проведения практики кафедра организует защиту отчетов по 

практике на кафедре. 

Контроль за прохождением практики проводят заведующий кафедрой (его заместитель), 

зам. декана экономического факультета по очному и заочному. 

 

 

2.4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЭКСКУРСИИ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

В период прохождения практики рекомендуется проведение теоретических и 

семинарских занятия, а также обзорных и специальных экскурсий. С целью более глубокого 

изучения производства, специфики отдельных подразделений предприятия, методов 

экономического планирования, управления и других вопросов для студентов организуются 

экскурсии. Их назначение − оказание студентам помощи изучении вопросов, составляющих 

содержание практики. Рекомендуется проведение экскурсий на смежные предприятия, в научно-

исследовательские институты и т.п. 

 

 

2.5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ 

СТУДЕНТОВ ПО ПРАКТИКЕ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

 

При оценке работы магистранта в период прохождения практики принимается во 

внимание: 

- уровень выполнения им общего задания: степень самостоятельности в работе; 

- оригинальность проведенного исследования; сложность и глубина разработки темы; 

- обоснованность предложений; теоретический и методический уровень выполнения 

работы; 

- использование информационных источников по избранной теме исследования; 

- содержание и оформление отчета и дневника практики; четкость изложения материала 

и правильность ответов на вопросы. 
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Оценка знаний магистранта при защите отчета по практике проводится по следующим 

критериям: 

 
Оценка по 

шкале 

ECTS 

Оценка по 100-

балльной 

шкале 

Оценка по государственной шкале (экзамен, 

дифференцированный зачет) 

Оценка по 

государственной 

шкале (зачет) 

А 90-100 5 (отлично) зачтено 

В 80-89 4 (хорошо) зачтено 

С 75-79 4 (хорошо) зачтено 

D 70-74 3 (удовлетворительно) зачтено 

Е 60-69 3 (удовлетворительно) зачтено 

FX 35-59 2 (неудовлетворительно) с возможностью 

повторной аттестации 

не зачтено 

F 0-34 2 (неудовлетворительно) с возможностью 

повторной сдачи при условии обязательного 

набора дополнительных баллов 

не зачтено 

 

- оценка «отлично» (90-100) ставится, если студент: в полном объеме выполнил задания 

практики; своевременно и корректно заполнял дневник по практике; написал отчет о 

прохождении практики в соответствии с требованиями; имеет положительный отзыв 

руководителя практики; грамотно представил результаты прохождения практики на защите. 

- оценка «хорошо» (75-89) ставится, если студент: частично выполнил задание 

практики; своевременно и корректно заполнял дневник по практике; написал отчет о 

прохождении практики в соответствие с требованиями; имеет положительный отзыв 

руководителя практики; представил результаты прохождения практики на защите. 

- оценка «удовлетворительно» (60-74) ставится, если студент: частично выполнил 

задание практики; не подробно оформил дневник практики; отчет о прохождении практики 

написан с нарушением требований; имеет посредственный отзыв руководителя практики; 

нечетко представил результаты прохождения практики на защите. 

- оценка «неудовлетворительно» (35-59) ставится, если студент: не выполнил задание 

практики; не оформил дневник практики; имеет отрицательный отзыв руководителя практики; 

не предоставил отчет о прохождении практики. 

Студент, не выполнивший программу практики и получивший отрицательный отзыв о 

работе от руководителя практики или неудовлетворительную оценку при защите отчета, имеет 

академическую задолженность. В случае неполного выполнения студентом задания по практике 

по уважительной причине, студенту может быть дано разрешение на продление срока практики 

или повторное ее прохождение. 
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