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Аннотация рабочей программы практики
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков (ознакомительная )
1. Целью учебной практики является:
- изучение информации о различных проектах, процессах и структурах команды
проекта. При прохождении учебной практики: Учебная практика (практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков (ознакомительная) - студенты
знакомятся с максимально широким спектром направлений проектной работы.
2. Место практики в структуре ОП магистратуры:
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков (ознакомительная) призвана систематизировать, обобщить и закрепить
полученные студентами теоретические знания, относится к разделу Практики.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате прохождения практики
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
ОК-2
ОПК-1

Содержание компетенций
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности

В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
ОК-2
- Знать: основные методы нахождения управленческих решений, в том числе в
нестандартных ситуациях, виды ответственности за принятые управленческие решения
- Уметь: использовать базовые методы оценки последствий принятого
управленческого решения
- Владеть: базовыми навыками разработки управленческих решений в том числе в
нестандартных ситуациях, способностью нести за них социальную и этическую
ответственность.
ОПК-1

- Знать: различные особенности межличностного и межкультурного
взаимодействия на русском и иностранном языке, основные лексические,
грамматические приемы языков.
- Уметь: отстаивать собственную позицию на русском и формулировать
базовые вопросы профессиональной деятельности на иностранном языке.
- Владеть: навыками общения на русском языке, базовыми терминами
коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языках по
базовым аспектам профессиональной деятельности.
4. Объем практики
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 часа.
Всего часов 3 недели
5. Содержание и структура практики:
1
Организация практики
2
Выполнение программы практики
3
Подготовка и защита отчета по практике
7. Автор (ы):
Автор (ы) : к.соц. н. доц. Богомолова А.В.
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Аннотация рабочей программы практики
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (организационная)
1. Целью учебной практики является:
- ознакомление с организационной деятельностью конкретной организации.
2. Место практики в структуре ОП магистратуры:
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (организационная) относится к разделу практики
учебного плана.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате прохождения практики
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
ОК-2
ОПК-1

Содержание компетенций
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности

В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
ОК-2
- Знать: основные методы нахождения управленческих решений, в том числе в
нестандартных ситуациях, виды ответственности за принятые управленческие решения
- Уметь: использовать базовые методы оценки последствий принятого
управленческого решения
- Владеть: базовыми навыками разработки управленческих решений в том числе в
нестандартных ситуациях, способностью нести за них социальную и этическую
ответственность.
ОПК-1
- Знать: различные особенности межличностного и межкультурного
взаимодействия на русском и иностранном языке, основные лексические,
грамматические приемы языков.
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- Уметь: отстаивать собственную позицию на русском и формулировать
базовые вопросы профессиональной деятельности на иностранном языке.
- Владеть: навыками общения на русском языке, базовыми терминами
коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языках по
базовым аспектам профессиональной деятельности.
4. Объем практики
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 часа.
Всего часов 3 недели
5. Содержание и структура практики:
1
Организация практики
2
Выполнение программы практики
3
Подготовка и защита отчета по практике
7. Автор (ы):
Автор (ы) : к.соц. н. доц. Богомолова А.В.
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Производственная практика (научно-исследовательская работа)
1. Целью учебной практики является:
Основной целью прохождения научно-исследовательской практики является сбор,
анализ и обобщение научного материала, разработка оригинальных научных предложений
и идей для подготовки выпускной квалификационной работы.
Научно-исследовательская практика проводится с целью закрепления полученных
знаний и приобретения практических навыков и способностей самостоятельной научноисследовательской и аналитической работы в сфере менеджмента, а также практического
участия в научно-исследовательской работе коллективов исследователей. Основным
итогом прохождения научно-исследовательской практики является подготовка научной
публикации.
2. Место практики в структуре ОП магистратуры:
Научно-исследовательская работа студентов относится к разделу практики
учебного плана.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате прохождения практики
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
ОК-1
ОК-2
ОПК-1
ОПК-3
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6

Содержание компетенций
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности
способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования
способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию
способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами для
решения стратегических задач
способностью использовать количественные и качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические
материалы по результатам их применения
владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде
способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами для
5

решения стратегических задач

В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
ОК-1
- Знать: базовые теории и методы исследования, базовые методы абстрактного
мышления, анализа и синтеза
- Уметь: формулировать и использовать базовые положения и понятия науки для
анализа и синтеза
- Владеть: базовыми навыками и приёмами анализа и синтеза, базовыми
приемами абстрактного мышления
ОК-2
- Знать: основные методы нахождения управленческих решений, в том числе в
нестандартных ситуациях, виды ответственности за принятые управленческие решения
- Уметь: использовать базовые методы оценки последствий принятого
управленческого решения
- Владеть: базовыми навыками разработки управленческих решений в том числе в
нестандартных ситуациях, способностью нести за них социальную и этическую
ответственность.
ОПК-1
Знать:
различные особенности межличностного
и межкультурного
взаимодействия на русском и иностранном языке, основные лексические,
грамматические приемы языков.
- Уметь: отстаивать собственную позицию на русском и формулировать базовые
вопросы профессиональной деятельности на иностранном языке.
- Владеть: навыками общения на русском языке, базовыми терминами
коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языках по
базовым аспектам профессиональной деятельности.
-

ОПК-3
- Знать: основные вопросы научного исследования, в т.ч. вопросы
обоснования актуальности избранной темы научного исследования.
- Уметь: применять базовые методы и приемы проведения исследования
- Владеть: основными навыками проведения собственного исследования,
базовыми приемами обоснования практической значимости избранной темы
научного исследования в профессиональной деятельности
ПК-2
- Знать: общие вопросы теории организации и организационного развития,
корпоративных стратегий.
- Уметь: определять и обосновывать направления организационного развития.
- Владеть: базовыми навыками реализации программ организационного развития
и разработки корпоративной стратегии.
ПК-3
- Знать: базовые методы управления корпоративными финансами.
- Уметь: анализировать проблемы управления корпоративными финансами.
- Владеть: основными навыками использования современных методов управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач.
ПК-4
6

- Знать: основные вопросы, касающиеся количественного и качественного анализа
при проведении прикладных исследований, исследований бизнес-процессов.
- Уметь: готовить аналитические материалы по результатам применения
исследования бизнес-процессов.
- Владеть: базовыми навыками применения количественного и качественного
анализа при проведении прикладных исследований и управления бизнеспроцессами.
ПК-5
- Знать: основные вопросы организационного поведения экономических агентов и
рынков в современной конкурентной глобальной среде
- Уметь: использовать базовые методы стратегического анализа при оценке
поведения экономических агентов и рынков
- Владеть: основными навыками стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков
ПК-6
- Знать: базовые методы управления корпоративными финансами.
- Уметь: анализировать проблемы управления корпоративными финансами.
- Владеть: основными навыками использования современных методов управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач.
4. Объем практики
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 216часов
Всего часов 4 недели
5. Содержание и структура практики:
1
Организация практики
2
Выполнение программы практики
3
Подготовка и защита отчета по практике
7. Автор (ы):
Автор (ы) : к.соц. н. доц. Богомолова А.В.
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Аннотация рабочей программы практики
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (управленческая))
1. Целью учебной практики является:
- ознакомление с управленческой деятельностью конкретной организации.
2. Место практики в структуре ОП магистратуры:
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (управленческая)) студентов относится к разделу
практики учебного плана.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате прохождения практики
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
ОК-2
ОПК-1
ПК-1

Содержание компетенций
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности
способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями

В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
ОК-2
- Знать: основные методы нахождения управленческих решений, в том числе в
нестандартных ситуациях, виды ответственности за принятые управленческие решения
- Уметь: использовать базовые методы оценки последствий принятого
управленческого решения
- Владеть: базовыми навыками разработки управленческих решений в том числе в
нестандартных ситуациях, способностью нести за них социальную и этическую
ответственность.
ОПК-1
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- Знать: различные особенности межличностного и межкультурного
взаимодействия на русском и иностранном языке, основные лексические,
грамматические приемы языков.
- Уметь: отстаивать собственную позицию на русском и формулировать
базовые вопросы профессиональной деятельности на иностранном языке.
- Владеть: навыками общения на русском языке, базовыми терминами
коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языках по
базовым аспектам профессиональной деятельности.
ПК-1
- Знать: основные теории управления организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями
- Уметь: применять базовые приемы работы с подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями.
- Владеть: основными навыками руководства командами сотрудников,
проектами и сетями в организациях и подразделениях.
4. Объем практики
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 216 часов.
Всего часов 4 недели
5. Содержание и структура практики:
1
Организация практики
2
Выполнение программы практики
3
Подготовка и защита отчета по практике
7. Автор (ы):
Автор (ы) : к.соц. н. доц. Богомолова А.В.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО»
(ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского)
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Профиль: Управление проектами и программами
Квалификация: магистр
Форма обучения: очно-заочная
Срок обучения: 2 года 6 месяцев
Год начала подготовки: 2017 г.
Аннотация рабочей программы практики
Производственная практика (практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков(технологическая)
1. Целью учебной практики является:
- закрепление и расширение теоретических знаний, полученных студентами в
процессе изучения дисциплин учебного плана;
- ознакомление с технологией управленческой деятельности в органах
государственной власти и местного самоуправления, в общественных и коммерческих
организациях.
- знакомство с государственными и муниципальными программами,
государственным и муниципальным управлениям в отдельных сферах.
2. Место практики в структуре ОП магистратуры:
Производственная
практика
(практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков(технологическая) относится к разделу практики
учебного плана.
Производственная
практика
(практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков(технологическая) призвана систематизировать,
обобщить и закрепить полученные студентами теоретические знания, научить применять
полученные знания на практике, способствовать развитию у студентов навыков в
проведении самостоятельных научных исследований, осуществлении технологий
управления.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате прохождения практики
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
ОК-2
ОПК-1

Содержание компетенций
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности

В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
ОК-2
10

- Знать: основные методы нахождения управленческих решений, в том числе в
нестандартных ситуациях, виды ответственности за принятые управленческие решения
- Уметь: использовать базовые методы оценки последствий принятого
управленческого решения
- Владеть: базовыми навыками разработки управленческих решений в том числе в
нестандартных ситуациях, способностью нести за них социальную и этическую
ответственность.
ОПК-1
- Знать: различные особенности межличностного и межкультурного
взаимодействия на русском и иностранном языке, основные лексические,
грамматические приемы языков.
- Уметь: отстаивать собственную позицию на русском и формулировать
базовые вопросы профессиональной деятельности на иностранном языке.
- Владеть: навыками общения на русском языке, базовыми терминами
коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языках по
базовым аспектам профессиональной деятельности.
4. Объем практики
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 216 часов.
Всего часов 4 недели
5. Содержание и структура практики:
1
Организация практики
2
Выполнение программы практики
3
Подготовка и защита отчета по практике
7. Автор (ы):
Автор (ы) : к.соц. н. доц. Богомолова А.В.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО»
(ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского)
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Профиль: Управление проектами и программами
Квалификация: магистр
Форма обучения: очно-заочная
Срок обучения: 2 года 6 месяцев
Год начала подготовки: 2017 г.
Аннотация рабочей программы практики
Производственная практика (преддипломная практика)
1. Целью учебной практики является:
является решение конкретных задач выпускной квалификационной работы в
соответствии с выбранной темой на основе применения теоретических знаний,
полученных в период обучения в университете, и практических навыков, приобретенных
за время прохождения предыдущих видов практики.
2. Место практики в структуре ОП магистратуры:
Преддипломная практика относится к разделу Практики учебного плана.
Производственная практика призвана систематизировать, обобщить и закрепить
полученные студентами теоретические знания, научить применять полученные знания на
практике, способствовать развитию у студентов навыков в проведении самостоятельных
научных исследований.
Успешное прохождение данной практики является залогом грамотного написания
ВКР.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате прохождения практики
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
ОК-2
ОПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6

Содержание компетенций
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности
способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию
способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами для
решения стратегических задач
способностью использовать количественные и качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические
материалы по результатам их применения
владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде
способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами для
решения стратегических задач
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В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
ОК-2
- Знать: основные методы нахождения управленческих решений, в том числе в
нестандартных ситуациях, виды ответственности за принятые управленческие решения
- Уметь: использовать базовые методы оценки последствий принятого
управленческого решения
- Владеть: базовыми навыками разработки управленческих решений в том числе в
нестандартных ситуациях, способностью нести за них социальную и этическую
ответственность.
ОПК-1
Знать:
различные особенности межличностного
и межкультурного
взаимодействия на русском и иностранном языке, основные лексические,
грамматические приемы языков.
- Уметь: отстаивать собственную позицию на русском и формулировать базовые
вопросы профессиональной деятельности на иностранном языке.
- Владеть: навыками общения на русском языке, базовыми терминами
коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языках по
базовым аспектам профессиональной деятельности.
-

ПК-2
- Знать: общие вопросы теории организации и организационного развития,
корпоративных стратегий.
- Уметь: определять и обосновывать направления организационного развития.
- Владеть: базовыми навыками реализации программ организационного развития
и разработки корпоративной стратегии.
ПК-3
- Знать: базовые методы управления корпоративными финансами.
- Уметь: анализировать проблемы управления корпоративными финансами.
- Владеть: основными навыками использования современных методов управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач.
-

-

ПК-4
Знать: основные вопросы, касающиеся количественного и качественного анализа
при проведении прикладных исследований, исследований бизнес-процессов.
Уметь: готовить аналитические материалы по результатам применения
исследования бизнес-процессов.
Владеть: базовыми навыками применения количественного и качественного
анализа при проведении прикладных исследований и управления бизнеспроцессами.
ПК-5
Знать: основные вопросы организационного поведения экономических агентов и
рынков в современной конкурентной глобальной среде
Уметь: использовать базовые методы стратегического анализа при оценке
поведения экономических агентов и рынков
Владеть: основными навыками стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков
ПК-6
Знать: базовые методы управления корпоративными финансами.
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- Уметь: анализировать проблемы управления корпоративными финансами.
- Владеть: основными навыками использования современных методов
управления корпоративными финансами для решения стратегических задач.
4. Объем практики
Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 зачетных единиц 648 часов.
Всего часов 12 недель.
5. Содержание и структура практики:
1
Организация практики
2
Выполнение программы практики
3
Подготовка и защита отчета по практике
7. Автор (ы):
Автор (ы) : к.соц. н. доц. Богомолова А.В.
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