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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель (цели) освоения дисциплины: 
Главной целью прохождения практики является формирование и развитие 

компетенций, связанных с работой в группе, разработкой и реализацией 
корпоративной стратегии, а также с применением современных методов 
преподавания менеджмента. 

Задачи: 
- сформировать навыки работы в группе, готовности принимать 

организационные управленческие решения; 
- иметь готовность к разработке и реализации корпоративной стратегии 

развития; 
- сформировать готовность к руководству коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности; 
- развить способность к подготовке аналитических материалов по 

результатам применения и совершенствования различных бизнес-процессов; 
- получить практические навыки по разработке учебных программ в 

области современного менеджмента. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, 
педагогическая практика). Б2.П.2 Преддипломная практика 

Пререквизиты дисциплины: 
1. Б1.Б.1 Управленческая экономика 
2. Б1.В.ОД.1 Современные проблемы управления 
3. Б1.В.ОД.4 Психология и педагогика высшей школы 
4. Б1.В.ОД.5 Методы разработки стратегии 
5. Б1.Б.2 Методы исследований в менеджменте 
6. Б1.Б.3 Современный стратегический анализ 
7. Б1.В.ОД.2 Информационные технологии в экономике и 

управлении 
8. Б1.В.ОД.7 Психология стратегического управления 
9. Б1.В.ДВ.1.1 История науки управления 
10. Б1.В.ДВ.1.2 История высшей школы 
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения 

дисциплины  
Предварительные результаты обучения, которые должны быть 

сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины Компетенции 



Знать: общие закономерности мыслительной деятельности и 
основные мыслительные операции; 
Уметь: применять методы анализа и синтеза к определённым 
историческим событиям, фактам; 
Владеть: инструментами анализа и синтеза при рассмотрении 
различных управленческих ситуаций 

ОК-1 способность к 
абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

знать: 
 основные положения стратегического анализа организации; 
 основные методы стратегического анализа. 
уметь: 
 проводить внешний стратегический анализ; 
 проводить внутренний стратегический анализ. 
владеть: 
методиками сбора аналитической информации, необходимой для 
принятия стратегических управленческих решений. 

ОК-2 готовность 
действовать в 

нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 

этическую ответственность 
за принятые решения  

знать: 
 систему стратегического анализа внешней среды; 
 систему стратегического анализа внутренней среды; 
 методы портфельного анализа. 
уметь: 
 готовить аналитические материалы для управления 
бизнес-процессами и оценки их эффективности; 
 организовать проведение стратегического анализа в 
организации. 
владеть: 
 методами оценки конкурентоспособности организации; 
навыком выявления «разрывов» между имеющимся и 
необходимым потенциалом организации. 

ПК-5 владение методами 
экономического и 
стратегического анализа 
поведения экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде  

Знать: общие закономерности исследовательской деятельности и 
основные мыслительные операции при решении управленческих 
задач; 
Уметь: применять методы обобщения к определённым 
исследованиям актуальных проблем управления ; 
Владеть: инструментами анализа и синтеза при рассмотрении и 
сравнении различных исследовательских подходов. 

ПК-6 способность 
обобщать и критически 
оценивать результаты 
исследований актуальных 
проблем управления, 
полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями  

Знать: основные элементы образовательных программ по 
управленческим дисциплинам и их методическое обеспечение; 
Уметь: разрабатывать образовательные программы 
управленческих дисциплин и обеспечивать их методически; 
Владеть: современными методами и методиками преподавания 
управленческих дисциплин 

ПК-10 способностью 
разрабатывать учебные 
программы и методическое 
обеспечение 
управленческих 
дисциплин, а также 
применять современные 
методы и методики в 
процессе их преподавания 

 
3 Требования к результатам обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
результатов обучения 



 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций  
Формируемые компетенции 

 
Знать: основные этапы разработки и внедрения 
корпоративной стратегии развития организации; 
Уметь: выделять и тщательно прорабатывать основные 
элементы корпоративной стратегии; 
Владеть: практическими приёмами и навыками разработки 
корпоративной стратегии, программы изменений в 
организации. 

 

ПК-2 способность 
разрабатывать корпоративную 
стратегию, программы 
организационного развития и 
изменений и обеспечивать их 
реализацию 

знать: 
 систему стратегического анализа внешней среды; 
 систему стратегического анализа внутренней среды; 
 методы портфельного анализа для обоснования 
теоретической и практической значимости исследования. 
уметь: 
 готовить аналитические материалы для управления 
бизнес-процессами и оценки их актуальности и 
эффективности; 
 организовать проведение стратегического анализа в 
организации. 
владеть: 
 методами оценки теоретической и практической 
значимости избранной темы научного исследования; 
- навыком выявления «разрывов» между имеющимся и 
необходимым комплексом научно-исследовательских 
работ. 

ПК-8 способность обосновывать 
актуальность, теоретическую и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования 

Знать: основные элементы образовательных программ по 
управленческим дисциплинам и их методическое 
обеспечение; 
Уметь: разрабатывать образовательные программы 
управленческих дисциплин и обеспечивать их методически; 
Владеть: современными методами и методиками 
преподавания управленческих дисциплин 
 

ПК-10 способностью 
разрабатывать учебные 
программы и методическое 
обеспечение управленческих 
дисциплин, а также применять 
современные методы и 
методики в процессе их 
преподавания 

4 Структура и содержание дисциплины  

 Прохождение педагогической практики предполагает исследовательскую 
работу, направленную на развитие у обучающихся способности к 
самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и выводам, умений 
объективной оценки научно - методической информации и разработкам, 
готовности к восприятию и изучению педагогического опыта и стремления к 
применению научных знаний в образовательной деятельности. 

4.1. Трудоемкость 
Общее количество часов специализированной подготовки обучающихся, 

отведенное на практику по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, составляет 6 ЗЕ (т.е. 216 академических часов) 



и распределяется по видам работ в зависимости от направленности 
образовательной программы подготовки магистров, органически сочетает и 
дополняет прохождение ими других видов практик, в том числе 
научно-исследовательскую работу.  

4.2. Цели и задачи педагогической практики 
 Целью педагогической практики является развитие способности 

самостоятельного осуществления научно-методической работы, связанной с 
решением сложных профессионально-педагогических задач в условиях 
дальнейшего развития системы образования в современной России.  
 Задачи педагогической практики: 

  сформировать у обучающихся способность к анализу современных 
достижений в области теории и практики управленческой науки, синтезу на их 
основе оригинальных идей при решении научно-методических задач; 

– сформировать и развить необходимые компетенции, дать оценку 
результатов комплексной управленческой, психолого-педагогической, 
социально-экономической и информационно-технологической подготовки 
обучающегося к разработке учебных программ и методического обеспечения 
преподавания управленческих дисциплин. 

Способы проведения практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, 
педагогическая практика) и преддипломной практики – стационарная. 

 

4.3 Содержание педагогической практики 
 

Педагогическая практика является логическим продолжением 
теоретической подготовки в рамках комплекса учебных дисциплин (модулей) по 
разработке образовательных программ, учебно-методических материалов и 
методике преподавания учебных дисциплин в области современного 
менеджмента. Практика проводится в условиях, максимально приближенных к 
реальным условиям будущей профессиональной деятельности преподавателя 
высшего учебного заведения. Обучающиеся вводятся в круг реальных проблем 
профессионального труда преподавателя высшей школы, знакомятся с 
содержанием и объемом его работы, включаются во все основные виды 
деятельности: 

 учебную работу со студентами; 
 методическую работу на кафедре под руководством ведущего 

преподавателя – руководителя педагогической практики; 
Обучающийся в магистратуре проводит: 

 учебную работу в соответствии с Заданием по прохождению 
педагогической практики (посещение занятий ведущих преподавателей 
курса и своих коллег-магистрантов (не менее 2-х занятий); планирование и 
проведение занятий, в том числе 1-го контрольного открытого занятия 
(2-часовая лекция или 2-часовой семинар / лабораторное / практическое 
занятие и др.); проведение внеаудиторной работы по предмету 



(изготовление видеопрезентаций, слайд-шоу, других наглядных пособий, 
участие в оформлении кабинетов, закреплённых за кафедрой менеджмента 
и социальной психологии); 

 подготовку оценочных средств, направленных на измерение (оценку) тех 
предварительно выбранных компетенций, на развитие которых будет 
направлено его зачётное занятие; 

 методическую работу разработка плана – конспекта зачётного учебного 
занятия (утверждается руководителем педагогической практики 
магистранта); совместно с преподавателями кафедры, проводит анализ 
расписания учебных занятий факультета, учебного плана, учебной 
программы по предмету, может вносить предложения в план работы 
кафедры. 

 
4.4 Отчетная документация по педагогической практике 

 
По итогам педагогической практики на факультете или выпускающей 

кафедре проводится итоговая конференция преподавателей, руководителей 
практики и обучающихся, на котором все практиканты выступают с краткими 
отчётами и дается Отзыв (краткая характеристика проведённой 
учебно-методической и организационной работы практикантов, степень 
сформированности соответствующих компетенций) за подписью руководителя 
педагогической практики. 

По окончании практики обучающиеся в установленный графиком 
учебного процесса срок сдают руководителю практики отчет о педагогической 
практике, в котором содержится: 

 конспект зачетного учебного занятия; 
 анализ одного посещенного занятия; 
 дневник прохождения педагогической практики, где отражены основные 

вехи и события в ходе практики, подтверждённые подписью руководителя 
педагогической практики; 

 (после проверки руководителем педагогической практики размещается в 
портфолио магистранта). 

 в случае, если обучающийся в соответствии с Приказом о прохождении 
педагогической практики проходит практику в другом образовательном 
учреждении, то он получает Направление на прохождение педагогической 
практики, а после её завершения, - представляет руководителю практики 
Отзыв от образовательного учреждения (см. Приложения). 

 
4.5 Критерии оценки работы обучающегося в период практики 

 
«Отлично» ставится в том случае, когда занятия проведены на высоком 

научном и opганизационно-методическом уровне, если на них обоснованно 
выдвигались и эффективно решались образовательно-воспитательные задачи, 
рационально применялись разнообразные методы обучения и приемы 



активизации учебной деятельности студентов, поддерживалась рабочая 
дисциплина; если магистрант проявил глубокое знание 
психолого-педагогической теории и творческую самостоятельность в подборе 
дидактического материала при проектировании, построении, проведении и 
анализе занятия. 

«Хорошо» ставится в том случае, когда занятие проведено на высоком 
научном уровне, на нем успешно решались образовательные и воспитательные 
задачи, однако недостаточно эффективно использовались отдельные 
методические приемы активизации познавательной деятельности студентов, 
если магистрант проявил знание психолого-педагогической теории, 
самостоятельность в подборе учебного и дидактического материала, однако 
допустил незначительные ошибки в построении и проведении занятий. 

«Удовлетворительно» ставится в том случае, когда практикант в 
реализации образовательно-воспитательных задач допускал фактические 
ошибки, недостаточно эффективно применял психолого-педагогическую 
теорию, методы и приемы обучения, слабо активизировал познавательную 
деятельность студентов, не всегда мог установить контакт с ними, при анализе 
занятия не видел своих ошибок и недостатков, хотя и обратил на них своё 
внимание в ходе последующего обсуждения с преподавателем. 

«Неудовлетворительно» ставится в том случае, когда на занятии не были 
решены образовательно-воспитательные задачи, допущены серьезные ошибки 
при изложении учебного материала, если практикант обнаружил слабое знание 
психолого-педагогической теории и некритически отнесся к своей работе. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится также за неявку на занятие без 
уважительной причины и без предупреждения, за непредоставление конспекта 
занятия или неудовлетворительное его содержание. 

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

5.1 Основная литература 

1. Кравченко Альберт Иванович Психология и педагогика: Учебник / А.И. 
Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 400 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). 
(переплет) ISBN 978-5-16-003038-8 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/394126 

2. Симонов Валентин Петрович Педагогика и психология высшей школы. 
Инновационный курс для подготовки магистров: учеб. пособие / В.П. Симонов. 
— М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2017. – 320 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/753361  

5.2 Дополнительная литература 

1. Социальный и эмоциональный интеллект: от процессов к измерениям / под 
ред. Д.В. Люсина, Д.В. Ушакова. - Москва: Институт психологии РАН, 2009. - 



351 с. - (Интеграция академической и университетской психологии). - ISBN 
978-5-9270-0153-8. - Текст: электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1059149  

2. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы. Учебное 
пособие. – М.: Логос, 2012. – 448 с. (Серия: Новая университетская библиотека). 
https://www.twirpx.com/file/2483769/ 

5.3 Периодические издания 

1. Междисциплинарный научный журнал «Alma mater (Вестник высшей 
школы)» https://almavest.ru/ 

 
2. Всероссийский междисциплинарный журнал «Педагогика и психология 

образования» 
http://mpgu.su/ob-mpgu/izdaniya-mpgu/pedagogika-psihologiya-obrazovaniya/ 

 
3. «Эксперт» http://expert.ru/ 
4. «Профиль» http://www.profile.ru/ 
5. «Проблемы теории и практики управления» https://urss.ru/uptp/ 

5.4 Интернет-ресурсы 

№ Наименование 
Интернет-ресурса 

Тип Интернет 
- ресурса 

Ссылка (URL) на Интернет ресурс 

1 Сайт «Педагогика и 
психология. Центр 
практической 
психологии» 

Сайт https://psyfactor.org/ 

2 Электронный 
научно-практический 
журнал «Гуманитарные 
научные исследования» 

Сайт http://human.snauka.ru/tag/konkurentosposobnost 
 

3 Журнал 
«Экономические 
стратегии» 

Сайт http://www.inesnet.ru/magazine/ 

4 Бизнес-портал для 
руководителей, 
менеджеров, 
маркетологов, 
финансистов и 
экономистов 

Сайт http://www.aup.ru/ 

5 Интернет-проект 
«Корпоративный 
менеджмент» 

Сайт http://www.cfin.ru/ 

 



5.5 Методические указания к подготовке к практическим занятиям 
(семинарам) 

Цель зачётных практических занятий (семинаров) заключается в 
проработке теоретического материала и приобретении практических навыков и 
умений в области обобщения и критической оценки исследований актуальных 
проблем управления, развития собственной системы подготовки к занятиям с 
будущими руководителями и включения этих материалов в образовательные 
программы по менеджменту. Задачи: систематизировать и обобщить 
имеющийся методический опыт в области развития менеджмент - образования, 
развить общие и профессиональные компетенции в части анализа и синтеза 
методических подходов к решению проблемы подготовки будущих 
управленцев, использованию этих материалов при подготовке образовательных 
программ по менеджменту. 

Основным форматом практических занятий является работа в малых 
группах по анализу управленческих ситуаций (в том числе авторских кейсов) с 
подготовкой аналитических материалов, на семинарских занятиях основной 
формат – организованная дискуссия. В ходе анализа управленческих ситуаций 
обучающиеся делятся на небольшие группы по 5-9 человек в каждой и 
формируют общую позицию по ситуации. Затем представители групп излагают 
общегрупповое решение, представляя, в случае необходимости, аналитические 
материалы. На заключительной стадии преподаватель подводит общий итог по 
кейсу. 

Практические занятия, таким образом, сочетают в себе организацию 
индивидуальной и групповой работы обучающихся, а также позволяет 
сформировать представление об интерактивной работе на занятиях. Это 
обеспечивает межпредметные связи, закладывает основу для изучения 
дисциплин (прохождения практики), связанных с освоением практикантами 
основ педагогической деятельности и методики преподавания управленческих 
дисциплин. На семинарских занятиях используется дискуссия, которая 
организуется по классической схеме: высказывание своей точки зрения, ответы 
на вопросы, высказывание мнений других участников. Предполагается, что 
обучающиеся уже имеют определённое представление о предмете дискуссии, а 
задача практиканта на зачётном занятии, - систематизировать общую картину, 
углубить знания в определённой области современного менеджмента, развития и 
современного состояния сферы менеджмент-образования. 

Для подготовки и проведения интерактивных занятий проходящему 
педагогическую практику рекомендуется воспользоваться разработанными на 
кафедре менеджмента и социальной психологии мини-кейсами, которые 
направлены на развитие у обучающихся различных компетенций для принятия 
управленческих решений в сфере стратегического менеджмента: проведение 
стратегического анализа, развитие организационной структуры, стратегическое 
управление конкурентоспособностью, стратегическое управление персоналом и 
другие (© А.Р. Кудашев, 2017). Тексты этих мини-кейсов приводятся ниже, при 
их использовании ссылка на автора обязательна! 



1. Представьте себе фирму, состоящую из двух человек (создана месяц тому 
назад). Цель этой фирмы – наладить производство персональных компьютеров, 
производственные мощности располагаются в гараже. На рынке доминируют 
крупные производители компьютерной техники, которые пока лишь заявляют о 
разработках и исследованиях в области производства персональных 
компьютеров.  
Задание: разработайте генеральный план развития этой фирмы, позволяющий 
стать ей одной из ведущих на рынке производства персональных компьютеров. 
 
2. В ходе презентации своего предприятия заместитель генерального директора 
описал следующие характеристики: год создания завода по производству литья, 
организационную структуру предприятия, применяемые на сегодняшний день 
технологии, участие в программе импортозамещения, уровень квалификации 
персонала. 
Задание: какие ключевые подсистемы в управлении организацией были здесь 
представлены? 
 
3. Менеджер Шаймухаметов Арслан столкнулся с проблемой: у слесаря 5-го 
разряда Петра Желудева слабая трудовая мотивация. Несмотря на высокую 
квалификацию, Пётр трудится не спеша, может допустить брак, при первой же 
возможности покидает рабочее место. Все попытки надавить, призывы к 
рабочей совести, обещания повысить расценки пока результатов не дали. 
Известно, что Пётр (молодой человек 29 лет, не создал пока семью, живёт с 
престарелыми родителями) посещает спортивную секцию, где даже 
привлекается к судейству, является болельщиком ФК «Уфа». 
Задание: дайте рекомендацию менеджеру Шаймухаметову А., какой метод 
менеджмента лучше использовать и в какой форме? 
 
4. Вас назначили руководителем вновь созданного структурного подразделения. 
Начальство вызвало Вас и попросило к завтрашнему дню представить Правила 
внутреннего трудового распорядка своего подразделения (для согласования с 
профкомом). 
Задание: перечислите обязательные элементы Правил внутреннего трудового 
распорядка в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ. 
 
5. Вновь назначенный генеральный директор Вашего предприятия, недавно 
окончивший программу MBA в РАНХиГС, в ходе своего первого выступления 
перед руководящим составом компании сделал ряд заявлений. Отныне 
менеджмент Вашей организации должен руководствоваться в своей 
управленческой деятельности следующими принципами: принцип разделения 
труда, полномочия и ответственность, принцип единоначалия, подчинённость 
личных интересов общим и принцип скалярной цепи. 
Задание: К какой из основных школ управления ближе управленческая 
концепция генерального директора? Предложите Ваши первые шаги после того, 
как Вы вернётесь с этого собрания. 



 
6. В городском округе г.Уфа на рынке пассажирских перевозок произошло 
ухудшение внешней среды. Было проведено лицензирование всех участников 
рынка пассажирских перевозок, маршруты стали распределяться на конкурсной 
основе, повысились требования к техническому состоянию транспортных 
средств. С другой стороны, профсоюз транспортников стал активно отстаивать 
интересы работников, требуя повышения заработной платы, в СМИ появились 
многочисленные жалобы на неоправданно высокую стоимость проезда. В 
результате этого целый ряд участников были вынуждены уменьшить объёмы 
бизнеса, а некоторые даже и вовсе прекратить работу (пусть даже и на время).  
Задание: Какая из четырёх основных характеристик внешней среды проявила 
себя здесь наиболее полно? Как в этой ситуации проявили себя оставшиеся три 
характеристики? 
 
7. В результате происшедших в Украине социально-политических событий, 
Республика Крым и город Севастополь стали субъектами России. Это вызвало 
отрицательную реакцию стран Запада: были введены санкции на поставку 
продукции из России, ограничено свободное перемещение капиталов в 
банковском секторе, прекращено сотрудничество в строительстве объектов по 
поставкам российского газа, произошло падение обменного курса российского 
рубля и исключение России из «большой восьмёрки», появились 
многочисленные обвинения российских спортсменов в применении 
запрещённых препаратов и т.п. 
Задание: Какие значимые переменные среды косвенного воздействия проявили 
себя в этих событиях? Что может предпринять менеджмент отечественных 
предприятий для того, чтобы снизить их негативное влияние? 
 
8. Основатель крупнейшего швейного холдинга Леви Страус, эмигрировавший 
из Богемии в Калифорнию во времена золотой лихорадки, всегда считал важным 
выстраивать добрые отношения со своими потребителями и собственными 
работниками. Из собственной прибыли он построил школы, колледжи и приюты 
в любимой им Калифорнии. Он внёс значительную сумму на сооружение 
памятника жертвам землетрясения в 1906 г. в Сан-Франциско. Позднее он стал 
одним из первых на юге США предпринимателей, кто стал разрушать расовые 
предрассудки: он нанимал на равных основаниях белых и чернокожих 
работников. Несмотря на то, что на швейном предприятии использовался 
тяжёлый конвейерный труд, отрасль относилась к категории отраслей с 
невысокой заработной платой, Леви Страус всегда старался обеспечить для 
своих работников безопасные условия труда и приемлемый режим рабочего 
времени. 
Задание: Какую концепцию управления организацией в современном 
менеджменте продемонстрировал на практике Леви Страус? Можно привести 
примеры из практики управления российскими компаниями? 
 



9. Очень важным ориентиром при принятии управленческих решений является 
определение точки безубыточности (иногда говорят ещё «критический объём 
производства»).  Известно, что при производстве одного красного строительного 
кирпича, который отпускается с завода по цене 10 рублей за штуку, переменные 
издержки составляют 6 рублей, а вот все совокупные постоянные издержки 
составляют 200 000 рублей в месяц. 
Задание: Сколько нужно продать заводу кирпичей в месяц, чтобы оправдать все 
суммарные издержки (т.е. чему равняется точка безубыточности в месяц)? 
 
10. Компания СокКо-Уфа является местным республиканским филиалом 
крупного производителя соков в нашей стране. Продуктовая линейка состоит из 
пакетированного сока марки «Мы», продукции детского питания «Лягуша» и 
минеральной столовой воды «Голубой бювет». Вам, как руководителю филиала 
приходиться решать массу текущих проблем: размещать продукцию в торговых 
сетях – федеральных и республиканских (а они требуют за это немалые деньги!), 
принимать на склад продукцию, организовывать равномерный развоз по 
торговым площадям и, главное, «выбивать» из ритейлеров (розницы) деньги за 
проданную ими соки и другие продукты. Основными конкурентами являются 
ещё два крупных игрока, предлагающих схожий ассортимент: бренды «Наша 
семья» и «Сады прикамья» (кроме воды), проводящие агрессивную рекламную 
кампанию. В связи с жарким летом было несколько жалоб со стороны 
покупателей (сок был скисший), поэтому в Правительстве рассматриваются 
меры ужесточению требований к условиям хранения соков. В Вашем филиале 
достаточно высокая текучесть кадров – 12% (из-за невысокой зарплаты и 
сложных условий работы). 
Задание: Провести SWOT-анализ для уфимского филиала и предложить вариант 
его стратегического развития. 
 
11. Вам поручено проработать вопрос о создании корпоративного обучающего 
центра, который в перспективе планируется «вырастить» до корпоративного 
университета. На примере организации, по материалам которой Вы подготовили 
магистерскую диссертацию, подготовьте Ваши предложения по следующим 
пунктам: 
- категории обучающихся (т.е. кого учить?); 
- примерное содержание обучения (т.е. чему учить?); 
- планируемый преподавательский состав (т.е. кто будет учить?); 
- организация учебного процесса (т.е. где будем проводить занятия? Каков 
примерный годовой бюджет учебного центра по основным статьям расходов?); 
- как оценить эффективность обучения? 
 
12. На последнем совещании Вас назначили ответственным за подготовку той 
части перспективного плана развития, который связан с изменениями во 
внешней среде. Разработайте программу исследования основных факторов 
внешней среды Вашей организации, обоснуйте выделение этих ключевых 



факторов, предложите методы экономико-статистической обработки 
эмпирических данных. 

Будут поощряться те магистратнты, которые в ходе прохождения 
педагогической практики будут разрабатывать собственные методические 
материалы. 

5.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим 
видам самостоятельной работы2 

Курсовой проект (курсовая работа) по дисциплине Б2.П.1 Практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(в том числе технологическая практика, педагогическая практика). Б2.П.2 
Преддипломная практика не предусмотрена учебным планом. 

5.7 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы современных информационных 
технологий 

1. Справочно-правовые системы «Гарант» и «Консультант-плюс». 
2. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 
3. Универсальная информационная система «Россия» www.cir.ru 
4. Информационно - образовательный портал Республики Башкортостан 

https://edu.bashkortostan.ru/ 
5. Электронно-библиотечная система «Юрайт» http://www.biblio-online.ru/ 
6. Электронно-библиотечная система «Znanium.com» http://znanium/com 

6. Методические указания к прохождению технологической практики 

Технологическая практика непосредственно связана с разработкой 
стратегии дальнейшего развития организации, структурного подразделения, 
бизнес-единицы и др., возможно, с разработкой антикризисной стратегии. 
Соответственно, Отчёт по прохождению технологической практики должен 
содержать подробный и обоснованный выбор корпоративной либо 
функциональной стратегии развития организации. Наряду с заданием на 
прохождение технологической практики, дневником её прохождения и отзывом 
руководителя практики (см. выше), это является основным элементом Отчёта о 
прохождении технологической практики. Если обучающийся проходит 
технологическую практику в другой организации, то он должен приложить 
Договор между ГБОУ ВО БАГСУ и этой организацией на прохождение 
технологической практики в сроки, соответствующие графику учебного 
процесса и с указанием руководителя технологической практики от 
принимающей организации. К основным моментам Отчёта о прохождении 

                                            
2 Подраздел присутствует при наличии курсового проектирования или других видов самостоятельной работы 



технологической практики следует отнести освещение в том или ином объёме 
(зависит от теми ВКР магистранта и особенностей принимающей организации) 
следующих ключевых вопросов, связанных с формированием соответствующих 
компетенций: 

 Факторы, влияющие на стратегию. Элементы стратегии. Виды стратегий. 
Содержание стратегии как документа. Стратегическое решение. Подходы к 
разработке стратегии. Прогнозирование и его роль в разработке стратегии. 
Выявление и анализ стратегических проблем. Анализ действующей стратегии. 
Предпосылки эффективной реализации стратегии. 

Понятие и разновидности базовых стратегий. Понятие конкурентной 
стратегии. Стратегия лидерства в низких издержках. Стратегия 
дифференциации. Стратегия фокусирования. «Ролевые» рыночные стратегии. 
Понятие диверсификации. Типы диверсификации. Стратегический анализ 
диверсификации. Стратегии диверсификации. Диверсифицированная и не 
диверсифицированная фирма. 

Понятие и типы интеграции. Организационные формы интеграции 
инсорсингового типа. Организационные формы интеграции аутсорсингового 
типа. Финансово-промышленные группы. Стратегические сети. 

Производственно – технологическая стратегия (стратегия размещения и 
специализации производства, технологическая стратегия, ресурсная стратегия, 
стратегия качества, стратегия инноваций). Финансово – инвестиционная 
стратегия (понятие финансовой стратегии и финансового стратегического 
планирования, стратегия привлечения финансовых ресурсов, стратегия 
финансового инвестирования, стратегический подход к управлению текущими 
финансовыми операциями, стратегии управления рисками и обеспечения 
финансовой устойчивости фирмы). Стратегия развития персонала (стратегия 
привлечения и отбора персонала, стратегия развития персонала, стратегия 
перемещения персонала). Стратегия маркетинговой деятельности (место 
маркетинга в стратегическом управлении компанией, стратегия управления 
товаром, стратегии товародвижения, стратегии ценообразования, стратегии 
воздействия на потребителей). 

Предпосылки стратегических преобразований. Этапы стратегических 
преобразований. Причины сопротивления организационным изменениям и 
основные подходы к их преодолению. 

Рекомендуется провести своеобразный «Тематический обзор делового 
журнала» и выполняется в виде обзора публикаций делового еженедельного 
журнала, посвященных опыту стратегического развития российских 
предприятий различных отраслей экономики и применению этого опыта при 
разработке стратегии в ходе прохождения технологической практики. 

Обучающийся должен: 
1. Выделить из всего спектра публикаций за обозначенный период 

примеры реализации стратегий российскими предприятиями. 
2. Сгруппировать примеры по отраслям или видам эталонных стратегий. 



3. Сделать собственные выводы об уровне развития стратегического 
менеджмента на российских предприятиях. 

Для подобного реферативного обзора обучающемуся необходимо 
проанализировать публикации одного из указанных ниже деловых изданий за 6 
месяцев одного года за истекший трехлетний период. Конкретный период обзора 
выбирается обучающимся самостоятельно по согласованию с руководителем 
технологической практики. За каждым обучающимся закрепляется одно или 
несколько деловых еженедельных изданий из приведенного ниже списка. 

1. «Коммерсант - Деньги» http://www.kommersant.ru/money 
2. «Профиль» http://www.profile.ru/ 
3. «Эксперт» http://expert.ru/ 
4. «Секрет фирмы» http://www.kommersant.ru/sf 
5. «Конкурент» http://www.konkurent.ru/ 
 
7. Методические указания к прохождению преддипломной практики 

Преддипломная практика непосредственно связана с разработкой плана 
реализации стратегии дальнейшего развития организации, структурного 
подразделения, бизнес-единицы и др., и подразумевает, соответственно, ответ на 
главный стратегический вопрос: как будет претворяться в жизнь выбранная 
стратегия? Отчёт по прохождению преддипломной практики должен содержать 
подробный и обоснованный план претворения в жизнь корпоративной либо 
функциональной стратегии развития организации. Наряду с заданием на 
прохождение преддипломной практики, дневником её прохождения и отзывом 
руководителя практики (см. выше), это является основным элементом Отчёта о 
прохождении преддипломной практики. Если обучающийся проходит 
преддипломную практику в другой организации, то он должен приложить 
Договор между ГБОУ ВО БАГСУ и этой организацией на прохождение 
преддипломной практики в сроки, соответствующие графику учебного процесса 
и с указанием руководителя преддипломной практики от принимающей 
организации. К основным моментам Отчёта о прохождении преддипломной 
практики следует отнести освещение следующих вопросов в том или ином 
объёме (зависит от теми ВКР магистранта и особенностей принимающей 
организации): 

Основные элементы стратегического менеджмента. Способности, 
необходимые менеджеру для осуществления стратегического менеджмента. 
Подходы к разработке и реализации стратегии организации. Система управления 
реализацией стратегии. 

Организационная структура как область стратегических изменений. 
Организационная культура как область стратегических изменений. Взаимосвязь 
стратегии и бюджетов. Стратегический контроль и регулирование. 

Разработка систем поощрения, поддерживающих стратегию. Создание 
политик и процедур, поддерживающих стратегию. Сопротивление 
стратегическим изменениям в организации. Методы преодоления 



сопротивления стратегическим изменениям. Вовлечённость персонала в 
реализацию стратегических изменений. 

Сущность и преимущества клиентоориентированного подхода к развитию 
организации. Принципы клиентоориентированного подхода к развитию 
организации. Роль человеческого капитала и лояльности персонала в 
клиентоориентированной организации. Компетентностный подход к ориентации 
на клиентов. Алгоритм формирования клиентоориентированности персонала и 
его роль в реализации стратегии развития организации. 

Критерии оценки работы обучающегося в период и по результатам 
прохождения технологической практики 

«Отлично» ставится в том случае, когда предлагаемые мероприятия 
проведены на высоком научном и opганизационно-методическом уровне, если 
на них обоснованно выдвигались и эффективно решались 
организационно-управленческие задачи, рационально применялись 
разнообразные методы обучения и приемы преодоления сопротивления 
изменениям в организации, поддерживалась рабочая дисциплина; если 
магистрант проявил глубокое знание общеуправленческой и стратегической 
теории и творческую самостоятельность в подборе методов управления 
материалом при проектировании, построении, проведении и анализе объекта 
управления. 

«Хорошо» ставится в том случае, когда мероприятия проведены на 
высоком научном и организационно-методическом уровне, на нем успешно 
решались организационно-управленческие задачи, однако недостаточно 
эффективно использовались отдельные методические приемы преодоления 
сопротивлению изменениям в организации, если магистрант проявил знание 
общеуправленческой и стратегической теории, самостоятельность в подборе 
методов управления и анализа исходного материала, однако допустил, по 
мнению руководителя преддипломной практики, незначительные ошибки в 
построении и проведении мероприятий. 

«Удовлетворительно» ставится в том случае, когда практикант в 
реализации организационно-управленческих задач допускал фактические 
ошибки, недостаточно эффективно применял современную управленческую 
теорию, методы и приемы стратегического управления, слабо использовал 
методы преодоления сопротивления изменениям в организации, не всегда мог 
установить контакт с коллегами по совместной работе, при анализе мероприятий 
не видел своих ошибок и недостатков, хотя и обратил на них своё внимание в 
ходе последующего обсуждения с преподавателем. 

«Неудовлетворительно» ставится в том случае, когда предлагаемые 
мероприятия и шаги по реализации стратегии не решают 
организационно-управленческие задачи, допущены серьезные ошибки при 
рассмотрении и разработке практических шагов по претворению стратегии в 
жизнь, если практикант обнаружил слабое знание современной управленческой 
теории и некритически отнесся к своей работе. Оценка «неудовлетворительно» 
ставится также за неявку на прохождение преддипломной практики без 



уважительной причины и без предупреждения, за непредоставление итогового 
Отчёта или неудовлетворительное его содержание. 

 
 
7.1 Основная литература 
 
1. Грушенко В.П. Стратегии управления компаниями. От теории к 

практической разработке и реализации: Учебное пособие / В.И. Грушенко. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-16-006721-6 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/405546. 

2. Родионова В.Н. Стратегический менеджмент: учеб. пособие / В.Н. 
Родионова. - 3-е изд., испр. и перераб. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. - 106 с.- 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/774157. 

3. Стратегический менеджмент: понятия, концепции, инструменты 
принятия решений: справоч. пособие / В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова. - М.: 
ИНФРА-М, 2017. - 320 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/884225. 

 
7.2 Дополнительная литература 
 
1. Стратегический менеджмент/ Панов А.И., Коробейников И.О., Панов 

В.А., - 3-е изд. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 303 с. - Режим 
доступа:http://znanium.com/catalog/product/882968. 

2. Стратегический менеджмент: учебник / А.П. Егоршин, И.В. Гуськова. - 
2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 290 с.- Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/810318. 

 
7.3 Периодические издания 
 
1. «Коммерсант - Деньги» http://www.kommersant.ru/money. 
2. «Профиль» http://www.profile.ru/. 
3. «Эксперт» http://expert.ru/. 
4. «Секрет фирмы» http://www.kommersant.ru/sf. 
5. «Конкурент» http://www.konkurent.ru/. 
 
7.4 Интернет-ресурсы 
 

№ Наименование 
Интернет-ресурса 

Тип Интернет 
- ресурса 

Ссылка (URL) на Интернет 
ресурс 

1 Сайт о стратегическом 
управлении и 
планировании 

Сайт http://www.stplan.ru 

2 Электронная библиотека 
Издательского дома 

Сайт http://grebennikon.ru 



№ Наименование 
Интернет-ресурса 

Тип Интернет 
- ресурса 

Ссылка (URL) на Интернет 
ресурс 

«Гребенников» 
3 Журнал «Экономические 

стратегии» 
Сайт http://www.inesnet.ru/magazine/ 

4 Бизнес-портал для 
руководителей, 
менеджеров, маркетологов, 
финансистов и 
экономистов 

Сайт http://www.aup.ru/ 

5 Интернет-проект 
«Корпоративный 
менеджмент» 

Сайт http://www.cfin.ru/ 
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1.1 З А Д А Н И Е 
по прохождению практики 

 
1 Вид практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогическая) 
 
утверждена приказом ректора от 01.06.2020 № 422-С 
2 Срок сдачи студентом отчета о прохождении практики: 12.03.2021 
3 Исходные данные по выполнению задания ______________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
4 Перечень вопросов, подлежащих изучению в период прохождения практики 
(краткое содержание): 
1 Общее описание предприятия_______________________________ 
2 Технологический процесс_______________________________ 
3 Организационная культура на предприятии  
 
Дата выдачи задания 10 ноября 2020г. 
 
Руководитель __________________________________ 
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ОТЗЫВ 
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Направление (специальность) __________________________________________ 
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Содержание отзыва 
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Выполнение работы по заданию 
№ Дата Содержание работы, 

выполненной за 
неделю 

Примечание 
руководителя 
практики от 
организации 

Подпись 
руководителя 
практики от 
организации 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

 

 


