АННОТАЦИЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Б2.В.02.02(П) Технологическая практика
ЦЕЛИ производственной практики Б2.В.02.02(П) Технологическая практика
Целью прохождения производственной практики Б2.В.02.02(П) «Технологическая практика»
является достижение следующих результатов образования:
- закрепление теоретических знаний и получение навыков их практического применения;
- освоение умений ставить цели, формулировать задачи индивидуальной и совместной деятельности,
кооперироваться с коллегами по работе;
- обучение навыкам решения практических задач;
- формирование профессиональной позиции менеджера, мировоззрения, стиля поведения, освоение
профессиональной этики;
- знакомство со спецификой деятельности менеджера в организациях различного профиля;
- развитие личного опыта организационно-управленческой деятельности.
Задачи производственной практики Б2.В.02.02(П) Технологическая практика
Для достижения целей технологической практики решаются следующие задачи:
- освоение организационно-управленческой деятельности на материале конкретной организации;
- выявление и формулирование актуальных организационно-управленческих проблем;
- разработка программ научных исследований и разработок, организация их выполнения;
- разработка организационно-управленческих моделей процессов, оценка и интерпретация
результатов практической деятельности;
- сбор, обработка, анализ и систематизация данных по теме индивидуального задания;
- подготовка публикации (тезисов выступления), обобщающей опыт организационно-управленческой
деятельности в организации;
- подготовка отчета о прохождении учебной практики;
- оценка эффективности управления организации и качества работы руководителей среднего звена;
- формирование профессиональных приоритетов для дальнейшего профессионального развития в
рамках выбранной сферы интересов.
Для выполнения программы технологической практики магистрант должен овладеть знаниями по
технологии профессионального управления деятельностью организаций.
Место производственной практики Б2.В.02.02(П) Технологическая практика в структуре ООП
Технологическая практика относится к вариативной части Блок 2 ПРАКТИКИ в структуре ООП
магистратуры и имеет индекс Б2.В.02.02(П).
Практика базируется на освоении, прежде всего, следующих дисциплин: Б1.Б.01 Управленческая
экономика, Б1.Б.02 Методы исследования в менеджменте, Б1.Б.05 Теория организации и организационное
поведение, Б1.В.01 История и современные проблемы менеджмента, Б1.В.02 Информационные технологии
управления бизнес-процессами, Б1.В.03 Измерения в социально-экономических системах, Б1.В.ДВ.04. 01
Управление социальной сферой / 02 Активные методы преподавания управленческих дисциплин,
Б1.В.ДВ.11. 01 Кросскультурный менеджмент / 02 Сетевые корпорации. В результате изучения этих
дисциплин у студентов формируются входные знания, умения, необходимые для успешного прохождения
технологической практики, и готовность к ее прохождению.
В свою очередь навыки и умения, полученные в ходе прохождения технологической практики, будут
максимально использованы студентом на этапе реализации базовой части Блока 3 – Б3.Б.01 Защита
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. Кроме того,
технологическая практика, проводимая в А семестре, позволяет закрепить знания и умения и сформировать
опыт решения профессиональных задач и играет мотивирующую роль для последующего изучения
студентами дисциплин В семестра.
Тип (форма) и способ проведения производственной практики Б2.В.02.02(П) Технологическая
практика
Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта технологической
профессиональной деятельности
Способ проведения – стационарная технологическая практика на предприятиях города Краснодара
на основе заключенных с ними договоров.
Технологическая практика в Кубанском государственном университете, организуется и
осуществляется кафедрой «общего, стратегического, информационного менеджмента и бизнес-процессов» в
подразделениях различных государственных, муниципальных и коммерческих организаций города
Краснодара, а также в подразделениях университета. Студенты могут сами предложить базу практики.
Технологическая практика – 4 недели на 5 курсе обучения магистратуры в семестре А.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной практики
Б2.В.02.02(П) Технологическая практика, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
В результате прохождения технологической практики студент должен приобрести следующие
общекультурные – ОК-2 и ОК-3, общепрофессиональные – ОПК-2 и профессиональные – ПК-5
компетенции в соответствии с ФГОС ВО.

Код
№
Содержание компетенции (или её
компет
п.п.
части)
енции
1
2
3
1.
ОК-2 готовностью действовать в
нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую
ответственность за принятые
решения
2.
ОК-3 готовностью к саморазвитию,
самореализации, использованию
творческого потенциала
3.
ОПК-2 готовностью
руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные
различия
4.
ПК-5 владением
методами
экономического и стратегического
анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной
среде

Планируемые результаты при прохождении практики
4
уметь оценивать ситуацию и вырабатывать управленческие
решения и определять первоочередные действия в
нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
уметь определять рубежи саморазвития, самореализации,
использованию творческого потенциала коллектива и
персонально каждого сотрудника
уметь руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия

уметь применять компьютерные технологии при
проведении полевых исследований; проводить
эмпирические исследования проблемы формирования,
функционирования и развития подсистемы стратегического
менеджмента систем управления организации в целом;
владеть методами экономического и стратегического
анализа поведения экономических агентов и рынков в
глобальной среде
Структура и содержание производственной практики Б2.В.02.02(П) Технологическая практика
Объем практики составляет 6 зачетных единицы, 2 час, выделенный на контактную работу обучающихся с
преподавателем, и 214 часов самостоятельной работы обучающихся. Продолжительность технологической
практики 4 недели. Время проведения практики 2 семестр (Семестр А).
Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени практики на их выполнение
представлено в таблице
Разделы (этапы) практики
Бюджет
по видам учебной
времени,
№ п/п
Содержание раздела
деятельности, включая
(недели,
самостоятельную работу
дни)
Организационный этап
2
1.
Контактная работа
участие в установочном собрании и консультациях по
практике
2.
Самостоятельная работа
формулировка целей и постановка задач технологической
2
практики; составление плана (дневника) прохождения
практики; разработка программ исследований
технологических проблем управления на базовом
предприятии, подготовка к выполнению программы
Ознакомительный этап
10
3.
Самостоятельная работа
изучение данных управленческого учета базы практики;
выполнение библиографической работы и поиска данных
4
с привлечением современных информационных
технологий
4.
Самостоятельная работа
выбор необходимых методов полевых исследований,
модификация и совершенствование существующих и
3
разработка новых методов, исходя из темы
индивидуального задания
5.
Самостоятельная работа
разработка гипотетических организационноуправленческих моделей управленческого и (или) бизнеспроцессов, планирование и организация полевых
3
исследований технологических проблем управления на
базовом предприятии
Практический этап
8
6.
Самостоятельная работа
Проведение полевых исследований технологических
4
проблем управления на базовом предприятии

Самостоятельная работа

разработка по результатам полевых исследований
эмпирических организационно-управленческих моделей
управленческого и бизнес - процессов, оценка и
4
интерпретация результатов; оценка технологической
эффективности управления на базовом предприятии и
деятельности руководителей высшего звена
Этап анализа и подведения итогов
4
8.
Самостоятельная работа
завершает работу по индивидуальным планам, подводит
итоги; осуществляет письменную оценку проведения
полевых исследований, обсуждает с кафедральным
руководителем результаты; выявляет недостатков для
последующего самоанализа; проводит самоанализ
2
качества проделанной работы, оценивает достоинства и
недостатки, намечает возможные пути коррекции;
обсуждает с кафедральным руководителем практики
успехи и неудачи проделанной работы;
9.
Контактная работа
представление итогов выполненной работы в виде отчета,
проекта научной статьи, оформленных в соответствии с
2
принятыми требованиями
Итого 24 (четыре
недели)
Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется студентом совместно с
руководителем практики.
По итогам технологической практики студентами оформляется отчет, в котором излагаются результаты
проделанной работы и в систематизированной форме приводится обзор освоенного педагогического материала.
Форма отчетности - дифференцированный зачет с выставлением оценки.
Формы отчетности производственной практики Б2.В.02.02(П) Технологическая практика
В качестве основной формы отчетности по практике устанавливается дневник практики (предусмотрен
программой практики) и письменный отчет (предусмотрен программой практики).
7.

Основная литература
№
п/п.
1.

2.

3.
4.

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной
литературы, к-во страницы, вид и характеристика иных информационных
ресурсов
Методы исследований в менеджменте [Текст]: учебное пособие для
студентов
вузов,
обучающихся
по
направлению
подготовки
«Менеджмент» (квалификация (степень) «магистр») / М. Л. Кричевский. Москва: КНОРУС, 2016. - 296 с.
Стратегии управления компаниями: от теории к практической разработке
и реализации: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» (квалификация
(степень) «магистр») / В. И. Грушенко. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 336
с.
Когнитивная бизнес-аналитика [Текст]: учебник / под науч. ред. Н. М.
Абдикеева. - М.: ИНФРА-М, 2012. – 508 с.
Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность: учебное пособие для
студентов вузов / Философова Татьяна Георгиевна, Быков, Вячеслав
Арсеньевич; Т. Г. Философова, В. А. Быков; под ред. Т. Г. Философовой. 2-е изд. перераб. и доп.
- Москва: [ЮНИТИ-ДАНА], 2013. - 295 с.

Количество
экз. в
библиотеке
4
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5
2

Автор: заведующий кафедрой общего, стратегического, информационного менеджмента и бизнеспроцессов, д-р экон. наук, доцент Ермоленко В.В.
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