
Аннотация 

к рабочей программе  

Б2.В.01(У) «Практика по получению первичных профессиональных  

умений и навыков» 

Направление подготовки 

38.04.02  Менеджмент 
Направленность –  Менеджмент организации 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к  вариативной  части блока 2  ОПОП; 

- является обязательной для прохождения. 

Практика организуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Цель практики – формирование у магистров общекультурных и профессиональных 

компетенций, направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки обу-

чающихся, овладение основами первичных профессиональных умений и навыков и содейст-

вие осознанному самоопределению будущих магистров по отношению к учебной  деятель-

ности в организациях региона. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-7 – способность представлять результаты проведенного исследования в виде науч-

ного отчета, статьи или доклада. 

Содержание практики: практика направлена на изучение магистрантом тех сторон 

деятельности исследуемого объекта, которые имеют отношения к следующим тематическим 

разделам: 

1. Общая характеристика предприятий: основы природно-экономического зонирова-

ния; особенность производственной направленности предприятий; экономическая эффектив-

ность деятельности предприятий; анализ влияния факторов прямого и косвенного воздейст-

вия на организации. 

2. Внешняя среда деятельности предприятия:  

Среда косвенного воздействия (макросреда, общая среда);   

Среда прямого воздействия (микросреда, конкурентная среда).  

Общая задача практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков – формирование у магистранта целостного представления о системах менеджмента 

современных производственных организаций (на примере Омского региона). 

Способы проведения практики: стационарная; выездная.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

Структура и трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 1 году обучения (очная форма) и 2 году обучения (заочная 

форма), общая трудоемкость составляет 1,5 зачетных единицы, 54 часа. 

 

 

Сост.: Погребцова Е.А.,  доцент кафедры менеджмента и маркетинга, канд. экон. наук, 

доцент. 
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Аннотация 

к рабочей программе  

Б2.В.02(Н) «Научно-исследовательская работа» 

Направление подготовки   

38.04.02 Менеджмент 
Направленность –  Менеджмент организации 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

Статус в учебном плане: 

- относится к  вариативной части блока 2 ОПОП; 

- является обязательной для прохождения. 

Научно-исследовательская работа организуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Цель НИР: подготовка студента к решению следующих профессиональных задач: 

организация проведения научных исследований: определение заданий для групп и 

отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их результатов, сбор, 

обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, подготовка обзоров 

и отчетов по теме исследования; разработка моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация 

полученных результатов; выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; поиск, анализ и оценка информации для 

подготовки и принятия управленческих решений; анализ существующих форм организации и 

процессов управления, разработка и обоснование предложений по их совершенствованию.     

Содержание НИР:  
1. Планирование собственной индивидуальной траектории научной подготовки и в 

оценке результатов движения по ней; 

2. Самостоятельное проведение научно-исследовательской работы, включая работу по 

теме магистерской диссертации; 

3. Подготовка отчётных материалов по результатам самостоятельно проведённых 

исследований и их презентаций для разного круга заинтересованных сторон;  

4. Участие в работе научно-исследовательского семинара (НИС) «Актуальные 

проблемы менеджмента организации»; 

5. Целенаправленное участие в других научных мероприятиях и работах (внутри 

университета и за его пределами), включая подготовку научных публикаций по результатам 

НИР. 

Компетенции, в формировании которых задействована НИР:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала; 

ОПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать акту-

альность и практическую значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-4 – способность использовать количественные и качественные методы для проведе-

ния прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические ма-

териалы по результатам их применения; 

ПК-6 – способность обобщать и критически оценивать результаты исследований акту-

альных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями;  

ПК-7 – способность представлять результаты проведенного исследования в виде науч-

ного отчета, статьи или доклада;  

ПК-8 – способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследования; 

ПК-9 – способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разра-

ботанной программой. 

Способы проведения: стационарный; выездной. 



Промежуточная аттестация проводится в форме зачета по результатам семестровых 

отчетов о НИР. 

Структура и трудоемкость НИР:  

НИР осуществляется в течение всего периода обучения, общая трудоемкость составляет  

34 зачетных единицы, 1224 часа. 

 

Сост.: Асташова Е.А., зав. кафедрой менеджмента и маркетинга, канд. экон. наук,   до-

цент. 



Аннотация 

к рабочей программе  

Б2.В.03(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (в том числе технологическая практика) 

Направление подготовки   

38.04.02  Менеджмент 
Направленность –  Менеджмент организации 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к  вариативной  части блока 2  ОПОП; 

- является обязательной для прохождения. 

Практика организуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Цель практики – подготовка магистрантов к решению профессиональных задач;  

обеспечение возможности для сбора исходного практического материала для работы над ма-

гистерской диссертацией и предшествующими ей курсовыми проектами/работами; содейст-

вие осознанному самоопределению будущих магистров по отношению к производственной  

деятельности в организациях региона. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ОПК-3 – способность  проводить самостоятельные исследования, обосновывать акту-

альность и практическую значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-4 – способность использовать количественные и качественные методы для проведе-

ния прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические ма-

териалы по результатам их применения; 

ПК-7 – способность представлять результаты проведенного исследования в виде науч-

ного отчета, статьи или доклада исследователями; 

ПК-9 – способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разра-

ботанной программой. 

Содержание практики: практика направлена на изучение магистрантом тех сторон 

деятельности исследуемого объекта, которые имеют отношения к следующим тематическим 

разделам:  

1. Общая характеристика предприятия:  

2. Система организации и оплаты труда 

3. Система планирования в организации 

4. Система экономических отношений в организации 

5. Система управления на предприятии 

Способы проведения практики: выездная, стационарная. 

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты отчета с выставление диффе-

ренцированного зачета. 

Структура и трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 1 году обучения (очная форма) и 2 году обучения (заочная 

форма), общая трудоемкость составляет 10,5 зачетных единицы, 378 часов. 

 

 

Сост.: Погребцова Е.А., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, канд. экон. наук,         

доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе  

Б2.В.04(Пд) «Преддипломная практика» 

Направление подготовки 

38.04.02  Менеджмент 
Направленность –  Менеджмент организации 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 2  ОПОП; 

- является обязательной для прохождения. 

Практика организуется на кафедре менеджмента и маркетинга 

Цель практики – подготовка магистрантов к решению профессиональных задач; обес-

печение возможности для сбора исходного практического материала для работы над маги-

стерской диссертацией и предшествующими ей курсовыми проектами/работами; содействие 

осознанному самоопределению будущих магистров по отношению к производственной  дея-

тельности в организациях региона.  

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала; 

ПК-9 – способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разра-

ботанной программой. 

Содержание практики: практика направлена на изучение магистрантом тех сторон 

деятельности исследуемого объекта, которые имеют отношения к следующим тематическим 

разделам:   

1. Общая характеристика предприятия.   

2. Экономическая эффективность деятельности предприятия. 

3. Оценка финансового состояния предприятия. 

4. Анализ влияния факторов прямого и косвенного воздействия на организацию. 

5. Оценка конкурентных преимуществ предприятия. 

6. Современное состояние системы управления на предприятии. 

7. Индивидуальное задание. 

Способы проведения практики: выездная, стационарная. 

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты отчета с выставление диффе-

ренцированного зачета. 

Структура и трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 2 году обучения (очная форма) и 3 году обучения (заочная 

форма), общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы, 108 часов (2 недели). 

 

 

Сост.: Сальникова В.В., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, канд. с.-х. наук,       

доцент. 
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