
АННОТАЦИИ 

 рабочих программ практик 

основной образовательной программы высшего образования 

 

Направление подготовки - 38.04.02 «Менеджмент» 

Направленность (профиль) ООП – «Менеджмент в лесном комплексе» 

Уровень подготовки – магистратура (академическая)  

 

Аннотация 

к рабочей программе практики 

 

Б2.У1. Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

 

Объем практики - 3 ЗЕТ 

Форма контроля - зачет с оценкой 

1. Цель практики 

получение первоначальных знаний, умений и опыта исследовательской деятельности 

2. Задачи практики 

- изучение основ организации исследовательского труда; 

-изучение специальных литературных источников, раскрывающих основы технологии 

выполнения научного исследования 

-знакомство с современными направлениями теоретических и прикладных научных 

исследований, осуществляемых преподавателями кафедры «Экономики и управления 

деревоперерабатывающих производств»; 

- изучение методических основ научного исследования; 

- освоение методов сбора и обработки информации, анализа результатов исследования; 

- закрепление навыков сбора, анализа, систематизации и обобщения материалов о 

предприятии(организации) для последующей подготовки и написания научного отчета, статьи 

или доклада;  

 приобретение навыков представления результатов в виде научного отчета, статьи 

или доклада.  

 -изучение требований к оформлению научно-исследовательской работы 

(магистерской диссертации). 

3. Способ проведения практики 

Стационарная, выездная  

 

4. Форма проведения практики 

Дискретная по видам практик 

  5. Содержание практики 

- изучение основ организации исследовательского труда; изучение специальных 

литературных источников, раскрывающих основы технологии выполнения научного 

исследования; знакомство с современными направлениями теоретических и прикладных 

научных исследований, осуществляемых преподавателями кафедры «Экономики и 

управления деревоперерабатывающих производств»; изучение методических основ 

научного исследования; освоение методов сбора и обработки информации, анализа 

результатов исследования; закрепление навыков сбора, анализа, систематизации и 



обобщения материалов о предприятии(организации) для последующей подготовки и 

написания магистерской диссертации; изучение требований к оформлению научно-

исследовательской работы (магистерской диссертации).    

6. Требования к предварительной подготовке 

Успешное прохождение практики базируется на дисциплинах 

«История и методология науки и управленческой деятельности», «Методы исследований в 

менеджменте», «Разработка управленческих решений 

 «Компьютерные технологии в науке и производстве», «Экономика и организация 

деревообрабатывающих производств». 

7. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции:  

ПК-7  способностью представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада 

 

            ПК-9 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

 
В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

- основную терминологию в области научных исследований; 

- составные элементы системы научного исследования; 

- принципиальные основы научных исследований; 

-последовательность выполнения научно-исследовательских работ фундаментального и 

прикладного характера, комплексных работ; 

-возможности и ограничения при применении различных методов исследования. 

         Уметь: 

- самостоятельно формулировать цель научного исследования; 

- выявлять предмет и объект научного исследования. 

- самостоятельно работать с научными источниками, и их комментировать. 

          Иметь навыки: 

-представления о структуре и порядке изложения результатов исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада. 

-использования выбранных методов исследования, анализа и обработки теоретических и 

практических исходных данных, относящиеся к научной проблеме. 

 

Б2. П.1. Производственная практика. Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе педагогическая 

практика 

Объем практики- 6 ЗЕТ 

Форма контроля - зачет с оценкой 

1.Цель практики 

 получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

2.Задачи практики 

 расширение углубление и закрепление профессиональных знаний, полученных в учебном 

процессе; 

 знакомство с нормативными, справочными, учебно-методическими материалами научной 

и учебной литературой, необходимыми для организации учебного процесса 

 приобретение и развитие практических навыков подготовки учебных занятий, 



воспитательной работы, а так же проведения учебных практик соответствующих 

квалификации магистр менеджмента; 

 

3.Способ проведения практики: 

стационарная, выездная. 

 

4.Форма проведения практики 

Дискретная по видам практик  

5. Содержание практики 

Изучение Федерального закона «Об образовании в РФ» 

Изучение Федерального государственного стандарта направления, в рамках которого за 

студентом закреплена дисциплина. Изучение директивных, инструктивных и организационно-

методических документов, регламентирующих учебный процесс и научную деятельность. 

Изучение рабочей программы дисциплины. Знакомство с нормативными и справочными 

материалами, необходимыми для организации учебного процесса в рамках дисциплины. 

Подбор и изучение научной и учебной литературы, рекомендуемой по дисциплине. Подготовка 

и проведение лекционных и практических занятий (лабораторных работ, семинаров) в рамках 

тем учебной программы дисциплины. Анализ проведенных лекционных и практических 

занятий. Разработка замечаний и рекомендаций по совершенствованию процесса проведения 

лекционных и практических занятий. Обоснование возможности применения новых методов 

и средств. Разработка замечаний и рекомендаций по совершенствованию процесса проведения 

занятий. 

 

6.Требования к предварительной подготовке 

Практика основывается на результатах освоения следующих дисциплин: «Педагогика высшей 

школы»  

7. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции: 

       ПК-10-способность разрабатывать учебные программы и методическое    обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе 

их преподавания 

Знать: 

 директивные, инструктивные и организационно-методические документы для обучения и 

научной деятельности в СПбГЛТУ (стандарты, учебные планы, учебные графики, учебно-

методические комплексы, рабочие программ, планы, приказы, распоряжения и пр.); 

 современные методы и методики преподавания учебных дисциплин. 

Уметь: 

 подготовить и разработать кейсы и деловые игры в рамках тем учебной программы 

дисциплины; 

 подобрать научную и учебную литературу, рекомендуемую по учебной дисциплине; 

 применять современные методы и средства обучения. 

Владеть: 
 навыками публичных деловых и научных коммуникаций; 

 навыками применения современных методов и методик преподавания учебных 

дисциплин; 

 навыками подбора учебной литературы и методического обеспечения для преподавания 

учебных дисциплин; 



 навыками воспитательной работы. 

 

 

 

Б 2.П.2 Производственная практика. НИР 

Объем практики- 15 ЗЕТ 

Форма контроля - зачет с оценкой 

 

1.Цель производственной практики 

- получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

2. Задачи практики 

- систематизация, расширение углубление и закрепление профессиональных знаний, 

полученных в учебном процессе; 

- приобретение практических навыков в исследовании актуальных научных проблем, 

соответствующих квалификации (степени) магистр менеджмента; 

- изучение и применение на практике методологии научных исследований; 

- изучение и применение принципов системного подхода при использовании современных 

методов анализа социально значимых экономических и финансовых проблем, поиске, 

обработке и использовании теоретической и практической информации по изучаемому 

объекту исследования; 

- -приобретение навыков в постановке конкретных целей и задач научного исследования, в 

оценке актуальности проблемы магистерского исследования, определении объекта и 

предмета исследования; 

- применение новейших информационных технологий, позволяющих расширить навыки 

студента и сократить сроки проведения научно-исследовательских работ. 

3. Способ проведения практики 

стационарная, выездная  

4. Форма проведения практики 
дискретная по периодам проведения практик  

5. Содержание практики 

Знакомство с современными направлениями теоретических и прикладных научных 

исследований в области экономики и управления, с научными школами кафедр ИУ и ЭЛС 

СПб ГЛТУ. Формулировка научной проблемы, выбор области исследования, выбор 

направления исследования. Установление актуальности и практической значимости 

научной проблемы, обоснование целесообразности её решения. Формулировка темы целей 

и задач исследования, объекта и предмета исследования. Разработка схемы магистерского 

исследования. Формулировка стратегии, программы организационного развития и изменений 

выбранного объекта исследования. Разработка перечня исходных данных, необходимых для 

проведения исследования, с указанием основных методов и методик сбора и обработки  

данных Выбор методов и методик сбора и обработки информации, анализа результатов. Сбор 

и подготовка информации для проведения исследований. Проведение (при необходимости) 

дополнительных исследований, опросов, экспертиз.  

6.Требования к предварительной подготовке 

Успешное прохождение практики базируется на дисциплинах: 

«История и методология науки и управленческой деятельности», «Методы исследований в 

менеджменте», «Разработка управленческих решений «Компьютерные технологии в науке и 



производстве», «Экономика и организация деревообрабатывающих производств». 

7. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции:  

ПК-6 – способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями. 

ПК-7 – способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада. 

ПК-8 – способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования. 

ПК-9 – способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой. 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

- историю становления и развития экономических наук, особенности современного этапа их 

развития; 

- основную терминологию в области научных исследований; 

- составные элементы системы научного исследования; 

- принципиальные основы научных исследований; 

- принципы системного подхода к изучению объекта исследования; 

- методологию научных исследований, основные методы и методики, используемые для 

сбора и обработки информации, для анализа результатов исследования; 

- организацию библиографического поиска литературных источников по научной проблеме; 

- последовательность выполнения научно-исследовательских работ прикладного 

характера; 

- требования к оформлению результатов научно-исследовательских работ. 

Уметь: 

- самостоятельно сформулировать проблему исследования; 

- самостоятельно сформулировать цель научного исследования; 

- выявить предмет и объект научного исследования; 

- сформулировать задачи исследования. 

Владеть: 

- навыками определения круга задач, решение которых послужит достижению 

поставленной цели исследования; 

- - представлениями о структуре и порядке изложения результатов исследования в виде 

магистерской диссертации; 

- навыками представления композиции исследования с обязательным сочетанием, 

взаимозависимостью и последовательностью содержания его структурных разделов. 

 

Б2.П.3 Производственная практика. НИР 

Объем практики- 21 ЗЕТ 

Форма контроля- зачет с оценкой 

 

1.Цель производственной практики 

- получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 



2. Задачи практики 

- систематизация, расширение углубление и закрепление профессиональных знаний, 

полученных в учебном процессе; 

- приобретение практических навыков в исследовании актуальных научных проблем, 

соответствующих квалификации (степени) магистр менеджмента. 

- изучение и применение на практике методологии научных исследований; 

- изучение и применение принципов системного подхода при использовании современных 

методов анализа социально значимых экономических и финансовых проблем, поиске, 

обработке и использовании теоретической и практической информации по изучаемому 

объекту исследования; 

- приобретение навыков в постановке конкретных целей и задач научного исследования, в 

оценке актуальности проблемы магистерского исследования, определении объекта и 

предмета исследования; 

- применение новейших информационных технологий, позволяющих расширить навыки 

студента и сократить сроки проведения научно-исследовательских работ. 

3. Способ проведения практики 

стационарная, выездная. 

4. Форма проведения практики 

дискретная по видам практик 

5. Содержание 

Анализ результатов обработки данных. Обоснование и подтверждение научной 

гипотезы с применением выбранных методов и средств. Определение эффективности 

результатов исследования. Формулировка выводов исследования. Оценка научной, 

теоретической и практической значимости результатов выполненного исследования. 

Подготовка магистерской диссертации. 

6.Требования к предварительной подготовке 

Успешное прохождение практики базируется на дисциплинах 

«История и методология науки и управленческой деятельности», «Методы исследований в 

менеджменте», «Разработка управленческих решений «Компьютерные технологии в науке и 

производстве», «Экономика и организация деревообрабатывающих производств». 

7. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции: 

ПК-7 – способность представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада; 

ПК-8 – способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

ПК -9 – способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой. 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

- основную терминологию в области научных исследований; 

- составные элементы системы научного исследования; 



- принципиальные основы научных исследований; 

- принципы системного подхода к изучению объекта исследования; 

- методологию научных исследований, основные методы и методики, используемые для 

сбора и обработки информации, для анализа результатов исследования; 

- организацию библиографического поиска литературных источников по научной проблеме; 

- последовательность выполнения научно-исследовательских работ прикладного 

характера; 

- требования к оформлению результатов научно-исследовательских работ. 

Уметь: 

- самостоятельно сформулировать цель научного исследования; 

- выявить предмет и объект научного исследования; 

- сформулировать задачи исследования. 

Владеть: 

- представления о структуре и порядке изложения результатов исследования в виде 

магистерской диссертации; 

- представления композиции исследования с обязательным сочетанием, 

взаимозависимостью и последовательностью содержания его структурных разделов. 

- использования выбранных методов исследования, анализа и обработки теоретических и 

практических исходных данных, относящиеся к научной проблеме. 

 

Б2.П.4 "Производственная практика. Преддипломная практика" 

Объем практики- 6 ЗЕТ 

Форма контроля - зачет с оценкой 

1.Цель практики 

- уточнение и корректировка данных для завершения магистерской диссертации. 

 

2.Задачи практики 

 уточнение информации по основным разделам магистерского исследования (в том числе – 

данных первичной документации организации, являющейся базой практики); 

 проведение дополнительных исследований, опросов и экспериментов для формулирования 

конечных результатов исследования в рамках решаемой проблемы; 

 обработка и анализ данных для уточнения рекомендаций (мероприятий) по результатам 

магистерского исследования. 

3.Способ проведения практики 

 выездная, стационарная 

4.Форма проведения практики 

дискретная по видам практик 

5. Содержание практики 

Обработка исходных данных. Выполнение расчетов. Анализ результатов обработки 

данных. Проведение (при необходимости) дополнительных исследований, опросов, экспертиз. 

Обоснование и подтверждение научной гипотезы с применением выбранных методов и 

средств. Определение эффективности результатов исследования. Формулировка выводов 



исследования. Оценка научной, теоретической и практической значимости результатов 

выполненного исследования. Подготовка магистерской диссертации. 

6.Требования к предварительной подготовке 

Успешное прохождение практики базируется на дисциплинах: 

«Современный стратегический анализ», «Методы исследований в менеджменте», 

«Современные проблемы управленческой деятельности», «Проектирование 

производственных систем», «Маркетинговые исследования», «Компьютерные технологии в 

науке и производстве» «Коммуникации организаций», «Корпоративные финансы», 

«Экономика инновационного развития предприятий лесопромышленного комплекса». 

 

7. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции:  

ОПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования; 

             ПК-1- способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

ПК-2 – способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

            ПК-3 - способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач 

ПК-6 – способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями; 

ПК-7 – способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада; 

ПК-8 – способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

ПК -9 – способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой. 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

- основы методики научного исследования; 

- методические основы стратегического развития объекта исследования; 

- историю становления и развития экономических наук, особенности современного 

этапа их развития; 

- основную терминологию в области научных исследований; 

- составные элементы системы научного исследования; 

- принципиальные основы научных исследований; 

- принципы системного подхода к изучению объекта исследования; 

- методологию научных исследований, основные методы и методики, используемые 

для сбора и обработки информации, для анализа результатов исследования; 

- организацию библиографического поиска литературных источников по научной 

проблеме; 



- последовательность выполнения научно-исследовательских работ прикладного 

характера; 

- требования к оформлению результатов научно-исследовательских работ. 

Уметь: 

-  характеризовать состояние изучаемой проблемы, ее актуальность практическую 

значимость 

- реализовать программу достижения цели и задач развития объекта исследования  

- самостоятельно сформулировать цель научного исследования 

- самостоятельно сформулировать проблему исследования; 

- выявить предмет и объект научного исследования 

- самостоятельно работать с научными источниками, и их комментировать 

Владеть 

-  приемами критического обзора источников информации по теме исследования 

- алгоритмом принятия решения для достижения цели исследования 

-  навыками определения круга задач, решение которых послужит достижению 

поставленной цели исследования 

-  представлениями о структуре и порядке изложения результатов исследования в виде 

магистерской диссертации 

- ;навыками представления композиции исследования с обязательным сочетанием, 

взаимозависимостью и последовательностью содержания его структурных разделов; 

 -  навыками использования выбранных методов исследования, анализа и    обработки 

теоретических и практических исходных данных, относящихся к  научному исследованию 

 

 

 

 

 

 


