
ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ
Директор института
Институт лингвистики и
международных коммуникаций

___________Е. Н. Ярославова
26.07.2017

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
практики

к ОП ВО от 28.06.2017 №007-03-1551

Практика Производственная практика
для направления 38.04.02 Менеджмент
Уровень магистр Тип программы Академическая магистратура
магистерская программа Геоинформационные системы в управлении
форма обучения очная
кафедра-разработчикМеждународные отношения и зарубежное регионоведение

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки 38.04.02 Менеджмент, утверждённым приказом Минобрнауки от
30.03.2015 № 322

Зав.кафедрой разработчика,
к.техн.н., доц.
(ученая степень, ученое звание)

_____19.07.2017____
(подпись)

Л. И. Шестакова

Разработчик программы,
к.техн.н., доц., заведующий
кафедрой
(ученая степень, ученое звание,
должность)

_____19.07.2017____
(подпись)

Л. И. Шестакова

Челябинск



1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

Формирование навыков и умений по поиску, анализу и оценки информации для
последующей подготовки и принятия управленческих решений

Задачи практики

В процессе прохождения практики студент должен формирует умения и навыки при
решении следующих задач:
1. Поиск, сбор, анализ и синтез информации, характеризующей деловую активность
и эффективность экономического агента
2. Поиск, сбор, анализ и синтез информации, характеризующей внешнюю среду
экономического агента.
3. Изучение основных параметров, критериев, позволяющих оценить объем,
структуру и взаимосвязи хозяйственных процессов экономического агента и его
эффективность.
4. Выявить сложившиеся тенденции в происходящих хозяйственных процессах
экономического агента и его внешней среде.
5. Определить основные причины изменений в эффективности хозяйственной
деятельности экономического агента.
6. Обобщение и систематизация полученных результатов исследования деятельности
экономического агента

Краткое содержание практики

Во время прохождения практики магистрант осуществляет поиск различной
информации, характеризующей деятельность предприятия, проводит анализ и
оценку этой информации для последующей подготовки и принятия управленческих
решений

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения



практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ПК-3 способностью использовать
современные методы управления
корпоративными финансами для решения
стратегических задач

Знать:Современные методы управления
корпоративными финансами для решения
стратегических задач
Уметь:Обосновывать принимаемые
управленческие решения с помощью
финансовых показателей
Владеть:Владеть навыком оценки влияния
принимаемых управленческих решений
на финансовое состояние корпорации

ПК-4 способностью использовать
количественные и качественные методы
для проведения прикладных исследований
и управления бизнес-процессами,
готовить аналитические материалы по
результатам их применения

Знать:Количественные и качественные
методы для проведения прикладных
исследований и управления бизнес-
процессами, готовить аналитические
материалы по результатам их применения
Уметь:Уметь применять на практике
количественные и качественные методы
анализа при разработке управленческих
решений
Владеть:Подготавливать аналитические
материалы по исследуемой проблеме

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

Знать:
владеть методами экономического и
стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в
глобальной среде
Уметь:Оценивать эффективность
деятельности экономических агентов
Владеть:Навыками работы с учебной и
научной литературой

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.06 Стратегии в менеджменте
В.1.06 Анализ бизнес-данных
Б.1.05 Методы исследований в
менеджменте
Б.1.04 Экономическая кибернетика

Преддипломная практика (4 семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:



Дисциплина Требования

Б.1.06 Стратегии в менеджменте

магистрант должен обладать:
способностью разрабатывать корпоративную
стратегию, программы организационного развития
и изменений и обеспечивать их реализацию;
владеть методами экономического и
стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде

Б.1.05 Методы исследований в
менеджменте

магистрант должен обладать:
способностью использовать количественные и
качественные методы для проведения прикладных
исследований и управления бизнес-процессами,
готовить аналитические материалы по результатам
их применения;
методами экономического и стратегического
анализа поведения экономических агентов и
рынков в глобальной среде

Б.1.04 Экономическая
кибернетика

Магистрант должен владеть методами
экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в
глобальной среде

В.1.06 Анализ бизнес-данных

Магистрант должен обладать способностью
использовать количественные и качественные
методы для проведения прикладных исследований
и управления бизнес-процессами, готовить
аналитические материалы по результатам их
применения

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 46 по 47

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 3, часов 108, недель 2.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов (этапов)
практики

Кол-во
часов

Форма текущего
контроля

1 Подготовительный 20 Творческое задание
2 Основной 60 Раздел отчета

3 Заключительный 28
Раздел отчета. Защита
отчета.

6. Содержание практики

№ раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1 Подготовительный. План. 20



Программа исследований.

2

Основной. Анализ деловой
активности /макроэкономический анализ
Анализ использования ресурсов/влияние факторов на
объект исслдеования.
Анализ финансовых резузльтатов /основных проблем,
связанных с объектом исследования.
Характеристика объекта исследования.

60

3 Заключительный. Оформление и сдача отчета. Защита. 28

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
14.04.2017 №303-08-30/1.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов практики

Код контролируемой компетенции
(или ее части)

Вид контроля

Подготовительный

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

Проверка раздела
отчета.

Основной

ПК-4 способностью использовать
количественные и качественные методы
для проведения прикладных
исследований и управления бизнес-
процессами, готовить аналитические
материалы по результатам их
применения

проверка раздела
отчета.

Заключительный

ПК-3 способностью использовать
современные методы управления
корпоративными финансами для
решения стратегических задач

Проверка раздела
отчета.

Подготовительный ПК-5 владением методами дифференцированный



экономического и стратегического
анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде

зачет

Основной

ПК-4 способностью использовать
количественные и качественные методы
для проведения прикладных
исследований и управления бизнес-
процессами, готовить аналитические
материалы по результатам их
применения

дифференцированный
зачет

Заключительный

ПК-3 способностью использовать
современные методы управления
корпоративными финансами для
решения стратегических задач

дифференцированный
зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля

Процедуры
проведения

и
оценивания

Критерии оценивания

дифференцированный
зачет

презентация
и защита
отчета

Отлично: Знает 100 - 70% Современных методов
управления корпоративными финансами для
решения стратегических задач. Умеет
обосновывать принимаемые управленческие
решения с помощью финансовых показателей.
Владеет навыком оценки влияния принимаемых
управленческих решений на финансовое
состояние корпорации. Знает количественные и
качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления бизнес-
процессами, готовить аналитические материалы
по результатам их применения . Умеет
применять на практике количественные и
качественные методы анализа при разработке
управленческих решений. Владеет
способностью подготавливать аналитические
материалы по исследуемой проблеме. Знает
методы экономического и стратегического
анализа поведения экономических агентов и
рынков в глобальной среде
Умеет оценивать эффективность деятельности
экономических агентов. Владеет навыками
работы с учебной и научной литературой

Хорошо: Знает, в объеме 70 - 50 % современные
методы управления корпоративными финансами



для решения стратегических задач. Умеет
обосновывать принимаемые управленческие
решения с помощью финансовых показателей.
Владеет навыком оценки влияния принимаемых
управленческих решений на финансовое
состояние корпорации. Знает количественные и
качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления бизнес-
процессами, готовит аналитические материалы
по результатам их применения. Умеет применять
на практике количественные и качественные
методы анализа при разработке управленческих
решений. Владеет способностью подготавливать
аналитические материалы по исследуемой
проблеме. Владеет методами экономического и
стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной
среде . Умеет оценивать эффективность
деятельности экономических агентов. Владеет
навыками работы с учебной и научной
литературой

Удовлетворительно: Знает, в объеме 30-50%
современные методы управления
корпоративными финансами для решения
стратегических задач. не умеет обосновывать
принимаемые управленческие решения с
помощью финансовых показателей. Владеет
навыком оценки влияния принимаемых
управленческих решений на финансовое
состояние корпорации. Знает количественные и
качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления бизнес-
процессами, готовит аналитические материалы
по результатам их применения. Умеет применять
на практике количественные и качественные
методы анализа при разработке управленческих
решений. Владеет способностью подготавливать
аналитические материалы по исследуемой
проблеме. Владеет методами экономического и
стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной
среде . Умеет оценивать эффективность
деятельности экономических агентов. Владеет
навыками работы с учебной и научной
литературой

Неудовлетворительно: Знает менее 30%



современных методов управления
корпоративными финансами для решения
стратегических задач. Не умеет обосновывать
принимаемые управленческие решения с
помощью финансовых показателей. Не владеет
навыком оценки влияния принимаемых
управленческих решений на финансовое
состояние корпорации. Знает менее 30%
количественных и качественных методов для
проведения прикладных исследований и
управления бизнес-процессами, не готовит
аналитические материалы по результатам их
применения. Не умеет применять на практике
количественные и качественные методы анализа
при разработке управленческих решений. Не
владеет способностью подготавливать
аналитические материалы по исследуемой
проблеме. Не владеет методами экономического
и стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной
среде . Не умеет оценивать эффективность
деятельности экономических агентов. Не владеет
навыками работы с учебной и научной
литературой

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

1. Стратегический анализ и диагностика компании посредством ГИС.
2. ГИС как инструмент и технология организационных изменений.
3 Управление компанией на основе системы сбалансированных показателей (или
ключевых показателей эффективности).
4. Управление эффективностью электронной торговли с использованием гоеанализа.
5. Пространственный анализ, как интеллектуальный метод анализа корпоративной
информации
6. Пространственный анализ отрасли: стратегические возможности и оценка
привлекательности
7. Адаптация и внедрение ГИС управления на предприятии, отдельных блоков ERP-
систем.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Коновалова, Н. В. Введение в ГИС: Географические

информационные системы Учеб. пособие Ком. ГИС-образование ГИС-Ассоц. -
2-е изд., испр. и доп. - М.: Библион, 1997. - 159,[1] с. ил.



2. Митчелл, Э. Руководство ESRI по ГИС анализу [Текст] Т. 1
Географические закономерности и взаимодействия пер. с англ. Э. Митчелл. -
М.: Дата+, 1999. - 190 с. ил.

3. Щербаков, В. М. Экспертно-оценочное ГИС-картографирование
[Текст] В. М. Щербаков. - СПб.: Проспект Науки, 2011. - 190, [1] с. ил., карт.

4. Басовский, Л. Е. Современный стратегический анализ [Текст]
учебник для вузов по направлению 38.04.02 (080200.68) "Менеджмент"
(магистратура) Л. Е. Басовский. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 255 с. ил.

б) дополнительная литература:
1. Основы геоинформатики Кн. 1 Учеб. пособие для вузов по

специальности 013100 "Экология" и направлению 511100 "Экология и
природопользование": В 2 кн. Е. Г. Капралов, А. В. Кошкарев, В. С. Тикунов и
др.; Под ред. В. С. Тикунова. - М.: Academia, 2004. - 345,[2] с. ил.

2. Основы геоинформатики Кн. 2 Учеб. пособие для вузов по
специальности 013100 "Экология" и направлению 511100 "Экология и
природопользование": В 2 кн. Е. Г. Капралов, А. В. Кошкарев, В. С. Тикунов и
др.; Под ред. В. С. Тикунова. - М.: Academia, 2004. - 477,[2] с. ил.

3. Сборник задач и упражнений по геоинформатике [Текст] учеб.
пособие по экол. специальностям вузов Е. Г. Капралов и др.; под ред. В. С.
Тикунова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2009. - 511 с. ил. 1
электрон. опт. диск

4. Сборник задач и упражнений по геоинформатике Учеб. пособие по
экол. специальностям вузов В. С. Тикунов, Е. Г. Капралов, А. В. Заварзин и
др.; Под ред. В. С. Тикунова. - М.: Академия, 2005. - 554, [1] с. ил.

5. Дьяконов, К. Н. Современные методы географических
исследований Кн. для учителя К. Н. Дьяконов, Н. С. Касимов, В. С. Тикунов. -
М.: Просвещение: Учебная литература, 1996. - 205,[3] с. ил.

6. Краак, М.-Я. Картография: визуализация геопространственных
данных М.-Я. Краак, Ф. Ормелинг; Пер. с англ. М. А. Аршиновой и др.; Под
ред. В. С. Тикунова. - М.: Научный мир, 2005. - 324 с.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Методические указания к производственной практике.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование ресурса в
электронной форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный
/ свободный до-

ступ)

1
Дополнительная
литература

Шешукова, Т.Г. Теория и практика
контроллинга. [Электронный
ресурс] / Т.Г. Шешукова, Е.Л.
Гуляева. — Электрон. дан. — М. :
Финансы и статистика, 2008. —
176 с. — Режим доступа:

Электронно-библиотечная
система Издательства
Лань

Интернет /
Свободный



http://e.lanbook.com/book/5381 —

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. ООО Эксперт Системс-Автоматизированная система планирования и

анализа эффективности инвестиционных проектов Project Expert for
WINDOWS(бессрочно)

2. -Business Studio. Учебная версия(бессрочно)
3. -GeoGebra(бессрочно)
4. -Project Expert(бессрочно)
5. 1С-1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних

учебных заведениях(бессрочно)
6. ООО Эксперт системс-Программа для оценки финансового состояния

предприятия Audit Expert 4(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -База данных ВИНИТИ РАН(бессрочно)
2. -Консультант Плюс(31.07.2017)

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения практики
Адрес места
прохождения

Основное оборудование,
стенды, макеты,

компьютерная техника,
предустановленное

программное обеспечение,
обеспечивающие

прохождение практики

ЮУрГУ, Управление капитального
ремонта

оборудование компьютерных
залов университета,
техническая документация

АО Челябинский
электрометаллургический комбинат

454081, г.
Челябинск, ул.
Героев
Танкограда, 80-
п

оборудование компьютерных
залов , техническая и
финансовая документация

Дорожный центр диагностики
путевого хозяйства ЮУЖД (филиал
ОАО "РЖД")

454000, г.
Челябинск,
Стекольная, 47а

техническая и финансовая
документация

ООО "Уральский Аналитический
Центр +"

454139,
Челябинск,
Ачинская, 21-4

оборудование компьютерных
залов , техническая и
финансовая документация

ФГУП Ростехинвентаризация-
Федеральное БТИ

454090,
г.Челябинск,
пр.Ленина, 35,
оф.236

техническая и финансовая
документация

ЮУрГУ, Институт международного оборудование компьютерных



образования залов , техническая и
финансовая документация


