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1. Цели и задачи практики 

 

Цель практики: знакомство магистранта с объектом исследования, в 

рамках которого в дальнейшем будет осуществляться сбор, систематизация и 

обработка информации, необходимой для выполнения научного 

исследования в рамках магистерской диссертации. 

Основной задачей практики является приобретение опыта в 

исследовании актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых 

материалов для выполнения выпускной квалификационной работы - 

магистерской диссертации. 

Задачами практики являются: 

 ознакомление с содержанием основных управленческих стратегий и 

специфики профессиональных отношений в организации по месту 

прохождения практики; 

 принятие участия в научных исследованиях, выполняемых в 

организации по месту прохождения практики; 

 усвоение приемов, методов и способов менеджмента образовательной 

организации; 

 приобретение практических навыков управленческой деятельности; 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (организационно-управленческая). 

Вид практики: ознакомительная. 

Форма проведения: стационарная, выездная 

 

 
2. Планируемые результаты прохождения практики 

В результате прохождения данной учебной практики 
обучающийся должен: 

Знать: 

 основы методологии научно-исследовательской деятельности; 

 научно-обоснованные методы и технологии менеджмента в системе 

образования. 

Уметь: 

 планировать исследовательскую деятельность и оформлять ее 

результаты; 

 подбирать и использовать методы сбора и интеграции эмпирического 

материала; 

 проводить сравнительный анализ данных, полученных в результате 

исследования, выделять существенные связи и отношения между ними; 

 организовывать  рефлексию профессионального опыта (собственного 
и других специалистов); 

 составлять характеристику образовательной организации, 
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анализировать адекватность и эффективность управленческих технологий. 

Владеть: 

 практическими способами поиска научной и профессиональной 

информации с использованием современных компьютерных средств, сетевых 

технологий, баз данных и знаний; 

 владеть технологиями сравнительного анализа данных, полученных в 

ходе научно-исследовательской работы; 

 приемами, методами и способами обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных научных исследований; 

 современными методами менеджмента, используемыми для решения 

профессиональных задач образовательной организации. 

Освоить компетенции: 

Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

Способность управлять формальными и неформальными 

организациями, обеспечивать развитие организаций, в том числе социальной 

сферы (КС-П56); 

Способность формировать корпоративную культуру организации, 

использовать организационные  технологии, осуществлять  оценку и 

аттестацию персонала образовательных учреждений различных типов (КС-

П59); 

Способность адекватно использовать традиционные и инновационные 

методы управления в системе образования (КС-П61). 

 
3. Место учебной/производственной практики в структуре ОП 

Практика относится к вариативной части учебного плана. Практика 

проводится в конце 1 семестра обучения с отрывом от учебы. Способ 

проведения практики – стационарная/выездная. 

Прохождение практики основывается на ранее освоенных дисциплинах: 

Методология научных исследований, Современные концепции управления, 

Общие основы педагогики, Современные образовательные системы, 

Деятельность менеджера образования в работе с гетерогенными группами и 

организациями. 

Прохождение практики является основой для освоения последующих 

дисциплин: Управление финансами организации,  Психология 

организаторской деятельности, Управление корпоративной социальной 

ответственностью, в процессе производственной практики и государственной 

итоговой аттестации; 

Прохождение организационно-управленческой практики предшествует 

прохождению производственной практики. 
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Трудоемкость практики составляет 2 недели, 3 зачетные единицы. 
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4. Базы проведения практики: 

Практика проходит в образовательных организациях различных видов: 

дошкольных, средних, профессиональных, учреждениях дополнительного 

образования. Содержание практики должно соответствовать научным 

направлениям работы кафедры менеджмента и кафедры педагогики и 

акмеологии личности по направлению магистерской программы, а также 

отвечать задачам, имеющим теоретическое, практическое, прикладное 

значение для различных структур системы образования. 

Практика может проводиться на выпускающей кафедре педагогики и 

акмеологии личности, на кафедре менеджмента и маркетинга, в научных 

подразделениях вуза, а также на договорных началах в государственных и 

частных образовательных учреждениях, учреждениях, осуществляющих 

научно-исследовательскую деятельность, на которых возможно изучение и 

сбор материалов, связанных с выполнением выпускной квалификационной 

работы. 

В каждом конкретном случае программа организационно- 

управленческой практики изменяется и дополняется для каждого магистра в 

зависимости от характера выполняемой работы. 

 
5. Структура и содержание практики 

Организационно - управленческая практика осуществляется в форме 

проведения реального исследовательского проекта, выполняемого студентом  

в рамках утвержденной темы научного исследования по направлению 

обучения и темы магистерской диссертации с учетом интересов и 

возможностей подразделений, в которых она проводится. 

Тема исследовательского проекта может быть определена как 

самостоятельная часть научно-исследовательской работы, выполняемой 

магистрантом. 

Содержание практики определяется руководителями программ 

подготовки магистров на основе ФГОС ВО и отражается в индивидуальном 

задании на организационно – управленческую практику. 

Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с 

логикой работы над магистерской диссертацией: выбор темы, определение 

проблемы, объекта и предмета исследования; формулирование цели и задач 

исследования; теоретический анализ литературы и исследований по 

проблеме, подбор необходимых источников по теме (патентные материалы, 

научные отчеты, техническую документацию и др.); составление 

библиографии; формулирование рабочей гипотезы; выбор базы проведения 

исследования; определение комплекса методов исследования; проведение 

констатирующего эксперимента; анализ экспериментальных данных; 

оформление первичных результатов исследования. Магистранты работают с 

первоисточниками, монографиями, авторефератами и диссертационными 

исследованиями, консультируются с научными руководителями 



7 
 

(представителями кафедры педагогического образования и кафедры 

менеджмента и маркетинга) и преподавателями. 

За время практики студент должен сформулировать тему магистерской 

диссертации по профилю своего направления подготовки из числа 

актуальных научных проблем, разрабатываемых в подразделении, и 

согласовать ее с руководителем программы подготовки магистров. 

Важной составляющей содержания организационно - управленческой 

практики являются сбор и обработка фактического материала и 

статистических данных, анализ соответствующих теме характеристик 

организации, где студент магистратуры проходит практику и собирается 

внедрять или апробировать полученные в магистерской диссертации 

результаты. 
 

№ 

п/п 

Этапы 

прохождения 

практики 

Содержание 

работ на 

практике 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые 

обучающимися 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный Знакомство Знать: Составление 
 этап магистрантов с объект индивидуального 
 Проведение целями, задачами исследования, в задания 
 установочной и содержанием рамках которого в  

 конференции практики дальнейшем  

   будет  

   осуществляться  

   сбор,  

   систематизация и  

   обработка  

   информации,  

   необходимой для  

   выполнения  

   научного  

   исследования  

2 Основной 
этап 

Выход организацию 

а) Исследование - выбор и Знать: Собеседование; 
 теоретических обоснование основные Проверка рабочих 
 проблем в рамках темы положения планов и графиков; 
 программы исследования; методологии Проверка 
 магистерской - проведение научного библиографий 
 подготовки исследования; исследования при  

  - анализ работе над  

  теоретической выбранной темой  

  литературы магистерской  

   диссертации;  

   Уметь:  

   использовать  

   современные  

   методы сбора,  

   анализа и  

   обработки  

   научной  
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   информации;  

б) Исследование 

деятельности 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

темой 

магистерской 

диссертации 

- сбор и анализ 

информации об 

объекте 

исследования; 

- анализ 

процесса 

управления с 

позиций 

эффективности 

производства; 

- согласование с 

научным 

руководителем 

магистерской 

диссертации 

Знать: 

особенности 

организации 

процесса 

управления с 

позиций 

эффективности 

производства; 

научно- 

обоснованные 

методы и 

технологии 

менеджмента в 

системе 

образования 

Уметь: 

проводить 

мероприятия в 

рамках 

менеджерской 

деятельности 

низшего и 

среднего уровня 

управления, 

используя знания 

по основам 

системного 

анализа и 

управления; по 

исследованию 

систем 

управления; по 

стратегическому 

и 

инновационному 

менеджменту; по 

организационном 

у поведению и 

другим областям 

знаний; 

Владеть: 

приемами, 

методами и 

способами 

менеджмента 

образовательной 

организации. 

Письменный отчет 

Устная 

презентация отчета 

с использованием 

мультимедийной 

презентации 

3 Этап 

подведения 

итогов 
Проведение 

- обработка и 

анализ 

полученной 
информации; 

Знать: 
основные 

положения 
методологии 

Устный доклад 

Письменный отчет 
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 итоговой - подготовка научного  
конференции отчета по исследования 

 практике Уметь: 
  проводить 
  сравнительный 
  анализ данных, 
  полученных в 
  результате 
  исследования, 
  выделять 
  существенные 
  связи и 
  отношения между 
  ними 
  изложить 
  научные знания 
  по проблеме 
  исследования в 
  виде отчетов, 
  публикаций 
  докладов. 
  Владеть: 
  практическими 
  навыками 
  управленческой 
  деятельности 

 

6. Методические материалы для обучающихся по прохождению 

практики 

По итогам практики студент предоставляет на кафедру педагогики и 

акмеологии личности следующую необходимую отчетную документацию: 

- список библиографии по теме магистерской диссертации; 

- письменный отчет в виде первой главы магистерской диссертации, 

содержащей характеристику образовательной организации и управленческих 

технологий, применяемых в ней; 

- текст подготовленной научной статьи (доклада) по теме диссертации. 

В отчете по практике должно быть отражена следующая информация: 

1. – характеристика с места прохождения практики с подписью руководителя 

и печатью; 

2. - индивидуальный план прохождения практики; 

таблица 1 

Руководитель практики 

ФИО 

«  » 2018г. 

Индивидуальный план практики магистранта 

(ФИО, курс, направление подготовки, форма обучения) 

Дата Содержание деятельности Примечание по времени. 

содержанию 
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3. – аналитическую записку об образовательной организации, которая в себя 

включает: 

 1. полное наименование и месторасположение образовательной 

организации; 

 2. основные этапы создания и развития образовательной организации – 

краткая историческая справка; 

 3. основные направления деятельности; 

 4. характеристику нормативно-правовой базы; 

 5. характеристику организационной структуры; 

 6. характеристику образовательной деятельности; 

 7. характеристику контингента; 

 8. характеристику социальных партнеров; 

 9. характеристику материально-технической базы; 

 10. характеристику сайта; 

 11. характеристику структурных подразделений 

таблица 2 

Характеристика структурных подразделений 

Наименование 

подразделения 

Цель 
деятельности 

Решаемые 

задачи 

Функции Количество 

сотрудников 
     

 12. описание системы оценки качества образования; 

 13. характеристику управленческих технологий, используемых 

руководителем; 

 14. характеристику типа структуры управления (линейная, 

функциональная, матричная и пр.), с указанием недостатков и преимуществ; 

 15. характеристику корпоративной культуры; 

 16. схему документопотока; 

 17. перечень должностей внутри структурного подразделения и 

функции, закрепленные за ними, с оценкой эффективности работы каждого 

из подразделений; 

таблица 3 
Распределение должностных обязанностей внутри структурного 

подразделения 

Наименование 

должности 

Цель Решаемые 

задачи 

Функции Уровень 
квалификации 

     

 18. профессионально-личностный портрет руководителя; 

 19. примеры основных типов конфликтов, возникающих в организации; 

таблица4 

Примеры конфликтных ситуаций в образовательной организации 

Тип конфликта Участники Причина Последстви Возможные 
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 конфликта возникновени 

я 

я формы 

урегулировани 

я конфликта 

Внутриличност 
ный 

    

Межличностн 
ый 

    

Межгрупповой     

Между 

группой и 
личностью 

    

4. – самоотчёт прохождении практики, в котором обучающийся анализирует 

достигнутые результаты собственной деятельности в процессе прохождения 

практики, приобретенные компетенции, выполненный объем работ; 

5. - доклад и мультимедийную презентацию по итогам прохождения 

практики (на CD-носителе). 

 

Отчет по практике, завизированный научными руководителями, 

представляется руководителю программы подготовки магистров. 

Результаты практики оцениваются на заседании кафедры с учетом 

анализа представленной отчетной документации. 

Руководство и контроль за прохождением практики возлагаются 

приказом ректора на руководителя практики по направлению подготовки. 

Общее учебно-методическое руководство практикой осуществляется 

выпускающей кафедрой педагогики и акмеологии личности. 

Кафедра выделяет руководителя организационно-управленческой 

практики, который оказывает магистранту организационное содействие и 

методическую помощь в решении задач выполняемого исследования. 

Руководитель практики: 

- согласовывает программу организационно-управленческой практики и 

тему исследовательского проекта с научным руководителем программы 

подготовки магистров; 

- проводит необходимые организационные мероприятия по 

выполнению программы практики; 

- определяет общую схему выполнения исследования, график 

проведения практики, режим работы студента и осуществляет 

систематический контроль за ходом практики и работы студентов; 

- оказывает помощь магистрантам по всем вопросам, связанным с 

прохождением практики и оформлением отчета. 

Научный руководитель: 

- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе студентов 

в период практики с выдачей индивидуального задания по сбору 

необходимых материалов для написания магистерской диссертации, 

оказывает соответствующую консультационную помощь; 
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- дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов 

исследования; 

- участвует в работе комиссии по защите исследовательского проекта. 

Магистрант при прохождении практики получает от руководителя 

указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с 

организацией и прохождением практики, отчитывается о выполняемой работе 

в соответствии с графиком проведения практики. 

Студент-магистрант: 

- проводит исследование по утвержденной теме в соответствии с 

графиком практики и режимом работы подразделения – места прохождения 

практики; 

- получает от руководителя практики указания, рекомендации и 

разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением 

практики; 

- отчитывается о выполненной работе в соответствии с установленным 

графиком. 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения практики 

а) основная: 

1. Борытко Н.М. Диагностическая деятельность педагога. – М., 2006. 

2. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога. – М., 

2006. 

3. Загвязинский В.И., Атаханов Р.А. Методология и методы психолого- 

педагогических исследований. – М, 2001. 

4. Кожухар В.М. Основы научных исследований: Учебное пособие.- 

2010.- 216 с. 

5. Коротков Э.М. Исследование систем управления,- ММ.: ООО 

Издательско-консалтинговое предприятие «ДеКА», 2003.-336 с. 

 

Б) дополнительная литература 

 

Бабаев Б.Д. Как подготовить и успешно защитить диссертацию по 

экономическим наукам. Научно-методическое пособие/ Б.Д. Бабаев-М.: 

Издательско-торговая корпорация Дашков и К», , 2011.-348с. 

Кузнецов И.Н. Диссертационные работы: Методика подготовки и 

оформления: Учебно-методическое пособие.- 4-е изд., перераб. И доп. – 

2010.-488 с. 

Латоруллин Г.Р., Райченко А.В. Теория организации: учебник для вузов.- 

СПб.: Питер, 2007.-395 с. 

Лукичева Л.И. Управление организацией: учебное пособие по 

специальности «Менеджмент организации» /Л.И.Лукичева; под 

ред.Ю.П.Анискина.-3-е изд., стер.-М.: Омега-Л, 2006.-360 с. 
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Иванова Т.Ю. Теория организации: учебник /Т.Ю.Иванова, 

В.И.Приходько.-2-е изд., стер.-М.:КНОРУС, 2007.-384 с. 

Румянцева З.П. Общее управление организацией: теория и практика: 

учебник.-М.: ИНФРА-М, 2007.-304 с. 

Управление организацией: учебник /Под ред.А.Г.Поршнева, 

З.П.Румянцевой, Н.А.Соломатина.-4-е изд., перераб. и доп.-М.: ИНФРА-М, 

2007.-736с. 

Игнатова В.Г., Албастова Л.Н. Теория управления: курс лекций.-М.: 

ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский цент «МарТ», 2006.-464 с. 

Бурчанова Л.А. Теория управления: учебное пособие.-М.: ИНФРА-М, 

2008.-139 с. 

Уколов В.Ф. Теория организации: учебник для вузов/В.Ф.Уколов, 

И.К.Быстряков.-3-е изд., доп.-М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2007.-704 

с. 

Организационное поведение: хрестоматия/ред. сост.Д.Я.Райгородский.- 

Самара: Бахрах.-М, 2006.-752 с. 

Мильнер Б.З. Теория организации: учебник для вузов/Б.З.Мильнер.-6-е 

изд., перераб. и доп.-М.: ИНФРА-М, 2007.-797 с 

Шеметов П.В. Теория организации: учебное пособие для 

вузов/П.В.Шеметов, С.В.Петухова.-2-е изд., испр.-М.: Омега-Л, 2007.-282 с. 

Карташова Л.В. Организационное поведение: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент 

организации»/Л.В.Карташова, Т.В.Никонова, Т.О. Соломанидина. -2-е изд., 

перераб. и доп.-М.: ИНФРА-М, 2008.-384 с. 

Методология управления трудовыми ресурсами: монография/под. ред. 

А.П. Егоршина, И.В. Гуськовой, -Н.Новгород: НИМБ, 2008.-352с. 

Теория менеджмента: учебник для ВУЗов./ Под ред. А.М.Лялина.- 

Стандарт 3-го поколения. - СПб.: Питер, 2009.- 464с 

Управление инновационным развитием региона: монография/под ред. 

А.П. Егоршина. – Н.Новгород, 2008,- 288с. 

Управление социально-экономической системой: монография/под ред. 

А.П. Егоршина, В.А. Кожина.- Н.Новгород: НИМБ, 2009.-289с.. 

Широкова Г.В. Управление изменениями в российских компаниях:  

учебник/ Г.В. Широкова ; «высшая школа менеджмента»; Издат. дом СПб.гос. 

ун-та, 2008.-2008 -480с. 

ШклярМ.Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие.- 3-е изд. 

Перераб. и доп.- 2010.- 244 с. 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для прохождения практики 
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1. официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

2. www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование» 

3. www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по практике 

 

Для практики необходимы учебные кабинеты, комплект мультимедиа- 

оборудования, видеотехника. Программное обеспечение: GNU LGPL v3+, 

свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом. 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
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