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по выполнению магистерской квалификационной работы (ВКР) по на-
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11. Цхурбаева Ф.Х., Хубецова З.З. Учебная практика  «Практика по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков». Методические 

указания для магистрантов очной и заочной форм обучения (направление 

подготовки 38.04.02 – «Менеджмент», направленность «Стратегический 
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профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» (пе-

дагогическая практика). Методические указания для магистрантов очной и 

заочной форм обучения (направление подготовки 38.04.02 – «Менедж-

мент», направленность «Стратегический менеджмент»). - Владикавказ: 
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получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности» (технологическая практика). Методические указания для маги-

странтов очной и заочной форм обучения (направление подготовки 

38.04.02 – «Менеджмент», направленность «Стратегический менедж-
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исследовательская работа». Методические указания для магистрантов оч-

ной и заочной форм обучения (направление подготовки 38.04.02 – «Ме-

неджмент», направленность «Стратегический менеджмент»). - Владикав-
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пломная) практика. Методические указания для магистрантов очной и за-

очной форм обучения (направление подготовки 38.04.02 – «Менеджмент», 

направленность «Стратегический менеджмент»). - Владикавказ: Издатель-
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форм обучения (направление подготовки 38.04.02 – «Менеджмент», на-



правленность «Стратегический менеджмент»). - Владикавказ: Издательст-
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18. Цхурбаева Ф.Х. Современные проблемы аграрного менеджмента. Мето-

дические указания  по проведению практических занятий для студен-

тов магистратуры очной и заочной форм обучения (направление под-
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