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1) с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», утвержденным приказом 
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1. Цели и задачи практики 

Производственная (преддипломная) практика является составной 

частью основной образовательной программы подготовки магистра по 

направлению «Менеджмент» по профилю «Менеджмент в образовании». 

Практика является связующим звеном между теоретическим обучением 

будущих управленцев и их самостоятельной практической работой в 

образовательных организациях различного типа. 

Цель производственной (преддипломной) практики – деятельностная 

реализация профессиональных знаний, умений и компетенций, полученных 

студентом в процессе обучения, в конкретных условиях образовательных 

организаций и завершение магистерской диссертации. 

Задачи практики: 

1. Обеспечить закрепление и углубление управленческих и психолого- 

педагогических знаний магистрантов в практической деятельности в 

условиях конкретного образовательного учреждения. 

2. Обеспечить освоение в практической деятельности управленческих 

технологий, применяемых в современной системе образования РФ. 

3. Обеспечить формирование общекультурных, профессиональных и 

специальных компетенций в области управленческой деятельности 

4. Проанализировать результаты опытно-экспериментальной работы по теме 

магистерской диссертации. 

Тип практики: производственная 

Вид практики: преддипломная 

Форма проведения: стационарная, выездная 

2. Планируемые результаты прохождения практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать: 

- Особенности управленческой деятельности в различных 

образовательных организациях, и структурных подразделениях. 

- Методы экономического и стратегического анализа состояния 

управленческой деятельности в сфере образования. 

- Конструктивные способы психологического влияния и делового 

общения в менеджменте образования. 

уметь: 

- Осуществлять управленческую деятельность в образовательных 

организациях начального, среднего, среднего профессионального и высшего 

образования. 

- Эффективно использовать способы делового общения в менеджменте 

образования. 

- Разрабатывать стратегии повышения качества образования в 

современных образовательных системах. 

- Использовать статистические методы обработки результатов 

эмпирического исследования в рамках завершения магистерской 

диссертации. 



- Действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

владеть: 

- Методикой оценки эффективности реализуемой программы развития 

в образовательных учреждениях различного типа. 

- Продуктивными способами психологического влияния и делового 

общения в сфере образования с целью достижения предполагаемого 

результата управленческой деятельности. 

- Технологией разработки стратегии развития образовательных 

организаций. 

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). 

Владение методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

Готовность применять современные методы управления финансами 

организаций (КС-П57). 

Способность разрабатывать стратегии повышения качества 

образования в современных образовательных системах (КС-П58). 

Способность использовать конструктивные способы 

психологического влияния и делового общения в менеджменте образования 

(КС-П60). 

3. Место производственной практики в структуре ОП 

Практика относится к вариативной части учебного плана. Практика 

проводится в 5 семестре обучения. Практика проводится с отрывом от учебы. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Прохождение практики основывается на ранее освоенных 

дисциплинах: 

Управление финансами организации 

Основы педагогики и методики преподавания управленческих 

дисциплин 

Стратегическое управление 

Управление в сфере образования 

Современные образовательные системы 

Управление качеством образования 

Управление корпоративной социальной  ответственностью в сфере 

образования 

Менеджмент образовательной организации 

История менеджмента в образовании 

Психология управления 

Психология организаторской деятельности 



Методика научного исследования в образовательной организации 

Делопроизводство в образовательных организациях 

Формирование корпоративной культуры образовательной организации 

Управление персоналом образовательной организации 

Инновационный менеджмент в образовании 

Деловой иностранный язык 

Организация, нормирование и оплата труда в образовательной 

организации 

Электронный документооборот в образовательной организации 

Управление учреждением дополнительного образования 

Оценка и аттестация персонала образовательных учреждений 

Деятельность менеджера образования в работе с гетерогенными 

группами и организациями 

Технология продвижения образовательных услуг 

Организация дополнительных образовательных услуг 

Практиках: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (организационно-управленческая) 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая) 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая) 

НИР 

Прохождение практики является основой для подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы 

Трудоемкость практики составляет 10 недель, 15 зачетных единиц. 

4. База проведения практики 

Местом проведения производственной (преддипломной) практики 

являются образовательные организации (ДОУ, средние 

общеобразовательные школы, гимназии, лицеи, ССУзы, ВУЗы, учреждения 

дополнительного образования). 

Магистр имеет возможность выбора объекта практики по своему 

желанию, с учетом своих интересов и психологических особенностей, темой 

магистерской диссертации. 

5. Структура и содержание учебной/производственной практики 
№ 

 

п 

/ 
 

п 

Этапы 
прохожд 

ен ия 
практи 

ки 

Содержание работ на 
практике 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые 

обучающимися 

Формы 
текущего 

контроля 

1 Подгото 

ви 

тельный 

этап 

Знакомство  с  базовым 

образовательным 

учреждением,  в котором 

проходит производственная 

(преддипломная) практика, с 

Знать 
 

особенности 

управленческой 

деятельности в 

Инструктаж 
 

по технике 

безопасности, 

Собеседован 



  нормативно-правовой 
и программно - методической 

различных 
образовательных 

ие 

 организациях, и  

 структурных  



  документацией. 

Посещение 
 

установочной конференции, 
 

подготовка 

материалов для прохождения 

практики. 

подразделениях. 

Уметь 

 

эффективно 

использовать 

способы 

делового 

общения в 
менеджмен 

те 

образовани 

я. 

Владеть 

методикой оценки 

эффективности 

реализуемой 

программы 

развития в 

образовательных 

учреждениях 
различного типа. 

2 Ознаком 

ит 

ельный 

этап. 

Ознакомление студентов с 

системой управленческой и 

учебно-воспитательной 

работы базового учреждения. 

Оказание   научно- 

методической помощи 
 

магистрантам 

руководителями, 

администрацией 

образовательных 
 

организаций, 

преподавателями- 

методистами, учителями 

школ 

(консультирование, 

собеседование и 

т.д.). 
Выполнение магистрантами в 

течение всей практики 

функций управленца, 

руководителя, помощника 

руководителя. 

Изучение 
 

магистрантами 

системы 
 

планирования 

Знать 
методы 

экономического и 

стратегического 

анализа 
 

состояния 

управленческой 

деятельности в 

сфере образования. 

Уметь 

разрабатывать 

стратегии 

повышения 

качества 

образования в 

современных 

образовательных 

системах, 

использовать 

статистические 

методы 
 

обработки 

результатов 

эмпирического 

исследования в 

рамках 
 

завершения 

Подготовка 

индивидуально 

го плана 

прохождения 

практики, 

предварительн 

ое 

согласование 

ключевых 

мероприятий 

практики. 

Контроль 
 

за 

осуществлением 

управленческой 

 

и педагогической 

деятельности 
 

в 
соответствии с 

индивидуальным 

планом 
 

работы 

магистранта. 

Результаты 

диагностики 



  управленческой и учебно- 

воспитательной 

работы 

образовательной 
организации, особенностей 

сотрудников, учащихся и 

классного коллектива, 

системы 

внеклассной воспитательной 

работы, личного опыта 

отдельных педагогов. 

Проведение диагностики по 

результатам формирующего 

эксперимента в соответствии 

с темой 

магистерской 

диссертации. 

Владеть 

технологией 

разработки 

стратегии 
 

развития 

образовательных 

организаций 

 

в 
соответствии с 

темой 

магистерской 

диссертации. 

магистерской диссертации. 

Рефлексивный анализ своей 

управленческойи 

педагогической деятельности 

за период практики. 

  



3 Основн 

ой этап. 

Реализация 
 

содержания 

программы 
 

практики, проведение 

запланированных и текущих 

мероприятий. 

Анализ 
 

результатов диагностических 

процедур в соответствии с 

темой магистерской 

диссертации. 

Магистранты 
выполняют задания, 

предусмотренные 

программой практики. 
Кроме того, 

участвуют в 

решении текущих 

вопросов, выполняют 

поручения 

руководителей 

практики по местуее 

прохождения. 

Фиксируют 

промежуточные 

результаты работы в 

дневнике. В процессе 

практики магистранты 

должны провести 

осуществлять 

управленческую, 

преподавательскую, 

нуучно- 

исследовательскую 

и культурно- 

просветительскую 

деятельность в 

базовом 

учреждении. 

Знать 
имтоды 

экономического и 

стратегического 

анализа 
 

состояния 

управленческой 

деятельности в 

сфере образования. 

Уметь 

разрабатывать 

стратегии 

повышения 

качества 

образования в 

современных 

образовательных 

системах, 

использовать 

статистические 

методы 
 

обработки 

результатов 

эмпирического 

исследования в 

рамках 
 

завершения 

магистерской 

диссертации, 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 
 

нести 

социальную 

 

и этическую 

ответственность 

Согласование 

методических 

разработок 

планов 

административно 

- управленческой 

деятельности, 

занятий, 

контрольные 

посещения 

запланированн 

ых 

мероприятий. 
Проверк 

а 

дневник 

ов. 

Доклад научному 

руководителю о 

результатах 
диагностических 

процедур  в 

соответствии с 

темой 

магистерской 

диссертации 

   за принятые 

решения Владеть 

технологией 

разработки 

стратегии 

 

   
развития 

образовательных 

организаций. 

 

4 Итогов Реализация Знать Письменный и 



 ый этап  

содержания 

программы 

практики, 

проведение запланированных 

и текущих 
 

мероприятий. Подведение 

итогов практики с 

методистом с базы и 

руководителем от кафедры. 

Подведение итогов 

практики осуществляется на 

трех уровнях: 

индивидуальный 
отчет по 

практике 

(самостоятельно выполняется 

магистрантами); подведение 

итогов с методистом с места 

практики; 

представление 

результатов практики на 

итоговой конференции. 

 

особенности 

управленческой 

деятельности в 

различных 

образовательных 

организациях, и 

структурных 

подразделениях. 

Уметь 
 

использовать 

статистические 

методы 

обработки 

результатов 

эмпирического 

исследования в 

рамках 
 

завершения 
магистерской 
диссертации. 

устный отчет. 
Оформлен 

ие 

результато 

в 

диагностических 

процедур в 

соответствии с 

темой 

магистерской 

диссертации. 



  Кроме того, на данном этапе 
бакалавру 

Владеть  

 

необходимо 

оформить 

отчетную 

документацию, сдать ее на 

кафедру, 

методикой оценки 
эффективности 

реализуемой 

программы 

развития в 

 

зафиксировать документально 

в специальной книге. 

образовательных 
учреждениях 

различного типа. 
 

6. Методические материалы для обучающихся по прохождению 

практики 

По итогам практики студент предоставляет на кафедру: 

- подготовка документации согласно программе практики 

(характеристики, аналитические справки, самоанализы по апробации 

разработанных программ в соответствии с типовыми контрольными 

заданиями, представленными выше); 

- публичная защита и презентация опыта практической деятельности. 

По итогам прохождения педагогической практики студент должен 

предоставить на проверку следующую документацию: 

1.  Характеристика на студента с отметкой о практике, печатью 

учреждения и подписью руководителя образовательной организации. 

2. Тест-оценка сформированности необходимых компетенций у 

студента-практиканта. 

3. Учётная тетрадь, в которой каждое проведенное магистрантом задание 

анализируется руководителем практики и выставляется отметка. 

4. Аналитические  справки  и  конспекты проведенных мероприятий в 

соответствии с типовыми контрольными заданиями. 

Основная форма подведения итогов практики - итоговая конференция 

по практике для магистрантов, преподавателей-методистов вуза и 

работодателей базовых образовательных организаций. 

Процедура подведения итогов практики складывается из нескольких 

этапов: 

- Обсуждений итогов практики в базовой образовательной 

организации в форме круглого стола. 

- Заслушивание отчётов преподавателей-методистов на рабочих 

собраниях и текущих заседаниях кафедры. 

Подведение итогов практики на заседании кафедры. 

О порядке составления отчета по технологической практике: 

По окончании практики магистрант обязан составить и сдать на 

кафедру отчет о прохождении практики и зарегистрировать его в 

специальном журнале. 

Отчет о прохождении практики принимается руководителем 



(методистом), назначенным заведующим кафедрой, и оценивается по 

пятибалльной системе. 



Получение неудовлетворительной оценки или непредставление отчета 

о практике влечет за собой те же последствия (в отношении перевода на 

следующий курс, право на получение стипендии и т.п.), что и 

неудовлетворительная оценка по одной из теоретических дисциплин 

учебного плана. 

Порядок изложения материала в отчете о прохождении практики 

продумывается и избирается самим магистрантом. Отчет должен быть 

написан аккуратно, кратко, по конкретному фактическому материалу и 

составляется он каждым магистрантом отдельно. Оформляется отчет с 

учетом требований стандартов. 

Методические рекомендации для преподавателей по проведению 

научно-исследовательского семинара 

Руководство и контроль за прохождением практики возлагаются 

приказом ректора на руководителя практики по направлению подготовки. 

Общее учебно-методическое руководство практикой осуществляется 

выпускающей кафедрой педагогического образования. 

Кафедра выделяет руководителя 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; 

- 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. 

Подведение итогов практики 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты 

оформленного отчета и отзыва руководителя или куратора практики в 

комиссии, включающей научных руководителей  магистерской  программы 

и руководителя практики по направлению подготовки. По итогам 

положительной аттестации студенту выставляется дифференцированная 

оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам 

теоретического обучения и учитывается при проведении итогов 

промежуточной (сессионной) аттестации студентов. 

По результатам практики студенты представляют к печати 

подготовленные ими статьи, готовят выступления на научные и научно- 

практические конференции и семинары. 

Магистранты, не выполнившие без уважительной причины требования 

программы практики или получившие неудовлетворительную оценку, 

отчисляются из университета как имеющие академическую задолженность в 

порядке, предусмотренном Уставом университета. 

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

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

4. Менеджмент: магистерская диссертация. Учеб.пособие. - 2-е изд., 

перераб.и доп. / Под ред.д-ра экон.наук, проф. С.Д.Резника. - М.: ИНФРА-М, 

2012. - 240 с. 
 

б) дополнительная: 

1. 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. 

2. Кузнецов И.Н. Диссертационные работы: Методика подготовки и 

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

2010.-488 с. 

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



вузов.-СПб.: Питер, 2007.-395 с. 

4. 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. 

5. Иванова Т.Ю. Теория организации: учебник /Т.Ю.Иванова, 

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

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

учебник.-М.: ИНФРА-М, 2007.-304 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 

- www.biblioclub.ru, www.lib.pomorsu.ru, www.lib.unn.ru, 

www.gumer.info, www.lib.druzya.org, www.gaudeamus.omskcity.com, 

www.znanium.ru – полнотекстовые библиотеки, в которых содержатся 

учебники и учебные пособия по направлению «Психолого-педагогическое 

образование»; 

- Ресурсы образования http://www.resobr.ru.  Информационный 

центр «МЦФЭР Ресурсы образования» входит в состав ЗАО «МЦФЭР» - 

крупного российского издательства, выпускающего литературу для 

профессионалов в сфере бухгалтерского учета, налогообложения, права, 

менеджмента, управления персоналом, делопроизводства, образования, 

организации здравоохранения и фармации и некоторых других. 

Информационный центр выпускает ежемесячные журналы и диски для 

директора школы и его заместителей, классного руководителя: Справочник 

руководителя образовательного учреждения, Нормативные документы 

образовательного учреждения, Справочник заместителя директора школы, 

Управление начальной школой, Справочник классного руководителя, 

Управление образовательным учреждением в вопросах и ответах, Шаблоны 

документов образовательного учреждения. Рыба-диск, Методическая 

поддержка заместителя директора школы. Рыба-диск, Школьный 

калькулятор. Журналы и компакт-диски центра – надежная информационная 

поддержка руководителей и специалистов учреждений дошкольного, общего 

среднего и начального профессионального образования. 
- Российское образование http://www.edu.ru/index.php. Портал 

«Российское образование» был создан в 2002 году в рамках проекта 

«Создание первой очереди системы федеральных образовательных порталов» 

ФЦП «Развитие единой образовательной информационной среды» (2001- 

2005 годы) - (ФЦП РЕОИС). 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.lib.pomorsu.ru/
http://www.lib.unn.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.lib.druzya.org/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/
http://www.znanium.ru/
http://www.resobr.ru/
http://www.edu.ru/index.php


- Система федеральных образовательных порталов - страница 

Федерального портала «Российское образование» , на которой содержится 

перечень и ссылки на Базовые федеральные образовательные порталы 

Российской Федерации. 
- Электронные образовательные ресурсы http://eor.edu.ru. 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР). Данный портал является окном доступа к центральному 

хранилищу электронных образовательных ресурсов (ЭОР), обеспечивая 

доступность и эффективность их использования для всех уровней и объектов 

системы образования РФ. 
9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по практике 

Для установочной и итоговой конференций по организации научно- 

исследовательской практики необходимы учебные аудитории, оснащенные 

учебной мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект мультимедиа- 

оборудования, видео-техника, компьютерный класс. 

http://eor.edu.ru/
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