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Цель и задачи научно-исследовательской практики 

Научно-исследовательская практика является составной частью программы подготов-
ки магистров. Основным содержанием практики является выполнение практических учеб-
ных, учебно-исследовательских, научно-исследовательских заданий, соответствующих ха-
рактеру будущей профессиональной деятельности обучающихся. 

Цель научно-исследовательской практики: сбор, анализ и обобщение научного мате-
риала, разработка оригинальных научных предложений и научных идей для подготовки ма-
гистерской диссертации, получения навыков самостоятельной научно-исследовательской ра-
боты, практического участия в научно-исследовательской работе коллективов исследовате-
лей. 

Задачи научно-исследовательской практики: 
1. Овладение современными методами и методологией научного исследования.  
2. Совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. 
3. Накопление опыта научной и аналитической деятельности, а также овладение 

умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, публикаций,               
докладов. 

 
Цели и задачи научно-исследовательской практики соотносятся со следующими ви-

дами и задачами профессиональной деятельности: 
Аналитическая деятельность: 
- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих ре-

шений; 
Научно-исследовательская деятельность: 
- выявление и формулирование актуальных научных проблем; 
- разработка программ научных исследований и разработок, организация их выполне-

ния; 
- разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их резуль-

татов; 
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования; 
- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 
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Место научно-исследовательской  практики в структуре ООП 

Программа «Научно-исследовательская практика» разработана на основе федерально-
го государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 
по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент и является частью раздела М.3. «Прак-
тики и научно-исследовательская работа» 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента: 
Прохождение научно-исследовательской практики базируется на знаниях, умениях и 

компетенциях студента, полученных при изучении предшествующих дисциплин: Методоло-
гия научных исследований (ОК-1-3); Методология маркетинговых исследований в управле-
нии (ПК-5,6,8); Методы исследований в менеджменте (ПК-5,6); Прогнозирование и модели-
рование управления бизнес-процессами (ПК-5,8). 

Входные знания, умения и компетенции студента: 
- способен развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и самостоя-

тельно осваивать новые методы исследования (ОК-1); 
- способен к изменению профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 
- способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения           

(ОК-3); 
- способен использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5); 
- владеет методами экономического анализа поведения экономических агентов и рын-

ков в глобальной среде (ПК-6); 
- способен готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и 

оценки их эффективности (ПК-8). 
 
 

Требования к результатам прохождения  
научно-исследовательской практики 

 
Процесс прохождения научно-исследовательской  практики направлен на формирова-

ние следующих компетенций (ПК-11,12): способен проводить самостоятельные исследова-
ния в соответствии с разработанной программой; способен представлять результаты прове-
денного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада. 

В результате прохождения научно-исследовательской практики студент должен: 
Знать: 
- принципы анализа и систематизации собранного материала; 
- различные методики проведения научных исследований в практике менеджмента. 
Уметь: 
- обосновывать актуальность выбранного направления исследования, адекватно           
подбирать средства и методы для решения поставленных задач в научном              
исследовании; 

- делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований и 
оформлять их в виде научных докладов и публикаций; 

Владеть:  
- навыками самостоятельной научно-исследовательской работы; 
- навыками наглядного представления текстовой информации. 
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Объем, структура и содержание научно-исследовательской практики  

Продолжительность практики – 6 недель. 
Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц (324 час). 
Научно-исследовательская  практика осуществляется в форме проведения реального 

исследовательского проекта, который может быть связан как с разработкой теоретического 
направления (метода, методики, модели и пр.), участия в НИР кафедры, так и с изучением 
реальных организаций (например, в рамках консультационного проекта, проекта по разра-
ботке стратегии и т.д.). 

Руководство практикой осуществляет руководитель от выпускающей кафедры, отве-
чающий за общую подготовку и организацию практики, и руководитель, назначаемый базой 
практики. До начала практики на факультете проводится установочная конференция, в ходе 
которой магистранты знакомятся с содержанием, задачами и порядком прохождения практи-
ки.  

Практика завершается подготовкой и защитой отчета по практике.  
 
 

 
№ 
п/п 

 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной  
работы на практике 

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

Всего Ауд. СРС 
 
1 
 

Подготовительный этап 
1.1. Установочная конференция 
1.2. Инструктаж по технике   
       безопасности 

4 
2 
2 

4 
2 
2 

  
Устный опрос 
 

2 Практический этап: 
2.1. Исследование теоретических 
проблем в рамках программы маги-
стерской подготовки: 
- выбор и обоснование темы иссле-
дования; 
- составление рабочего плана и гра-
фика выполнения исследования. 
- проведение исследования (поста-
новка целей и задач, формулировка 
рабочей гипотезы, обобщение и 
критический анализ трудов отече-
ственных и зарубежных специали-
стов по теме исследования) 
2.3. Исследование практики дея-
тельности предприятий и организа-
ций в соответствии с темой маги-
стерской диссертации: 
- описание объекта и предмета ис-
следования; 
- сбор и анализ информации о 
предмете исследования; 
- изучение отдельных аспектов рас-
сматриваемой проблемы; 
- анализ процесса управления с по-
зиций эффективности производства 
- статистическая и математическая 

310 
80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

190 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 310 
80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

190 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составление рабочего 
плана – схемы предпри-
нимаемого исследова-
ния. Составление гра-
фика, определяющего 
конкретные сроки вы-
полнения работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участие в реальном 
производственном про-
цессе коллектива. Про-
ведение мероприятий в 
рамках менеджерской 
деятельности, с исполь-
зованием знаний си-
стемного анализа и 
управления; исследова-
ние систем управления, 
по стратегическому и 
инновационному ме-
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обработка информации; 
- информационное обеспечение 
управление предприятием; 
- анализ научной литературы с ис-
пользованием различных методик 
доступа к информации: посещение 
библиотек, работа в Интернет; 
- оформление результатов прове-
денного исследования и их согласо-
вание с научным руководителем 
магистерской диссертации. 
2.4. Обобщение собранного матери-
ала в соответствии с программой 
практики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

неджменту, по органи-
зационному поведению 
и др. областям знаний. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Определение достаточ-
ности и достоверности 

3 Итоговый этап 
Подготовка отчёта по практике 

10  10 Презентация и защита 
отчета 

 
 

Междисциплинарные связи организационно-управленческой практики  
с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделами 

 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин, разделов 

1 Педагогическая практика 

2 Выпускная квалификационная работа 

 
 
 

Учебно-методическое обеспечение практики 
 

А. Основная литература 

1. Пфеффер, Д. Доказательный менеджмент: новейшая концепция управления от Гарвард-
ской школы бизнеса, пер. с англ. – М.: Эксмо. – 2008. – 384 с. 

2. Чеканский, А.Н. Управленческая экономика. Практика применения / А.Н. Чеканский,               
С.Е. Варюхин, В.А. Коцоева. – М.: Дело АНХ, 2010. - 172 с.  

 
 

Б. Дополнительная литература 

1. Друкер, Питер Ф. Задачи менеджмента в ХХI веке. Пер. с англ. Н.М. Макаровой: учебное 
пособие. - М.: Вильямс, 2002. - 270 с. 

2. Костин, В.А. Менеджмент: учебное пособие / В.А. Костин, Т.В. Костина. – М.: Гардари-
ки, 2008. – 334 с. 

3. Левина, С.Ш. Управленческие решения: практикум / С.Ш. Левина, Р.Ю. Турчаева. -            
Ростов н/Д.: Феникс, 2007. - 223 с. 

4. Ляско, В.И. Стратегическое планирование развития предприятия: учебное пособие /           
В.И. Ляско. - М.: Экзамен, 2005. 

5. Минцберг Генри. Действуй эффективно! Лучшая практика менеджмента. - СПб.: Питер, 
2011. - 288 с. 
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6. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учебное пособие / под. ред.                
Т.Г. Морозовой, А.В. Пикульника. - М.: Юнити, 2003. 

7. Теория управления: учебник / под общ. ред. А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухина. – М.:          
Издательство РАГС, 2010. – 557 с. 

8. Уткин Э.А., Кравченко В.П. Проект - менеджмент. - М.: Теис, 2002. - 207 с. 
9. Юлов, В.Ф. Научное мышление / В.Ф. Юлов. –  Киров, 2007. – 252 с. 
 
 

В. Программное обеспечение 

Не предусмотрено. 
 
 

Г. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Автоматизированная информационно-библиотечная система «Марк». 
ЭБС IPRbooks: www.iprbookshop.ru. 
ЭБС ВСЭИ: http://edu/vs_library/index.php 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

 

 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Форма итогового контроля - дифференцированный зачет. 
По окончании практики студент в течение 7 дней должен сдать отчетную документа-

цию руководителю практики от кафедры менеджмента: 
1.  Направление на практику; 
2. Дневник практики (с подписью руководителя от базы практики и печатью органи-

зации), который содержит:  
– сведения о месте и сроках прохождения практики; 
– краткое содержание выполненных работ (по каждому дню практики с подписью           

руководителя практики в организации); 
– выводы по итогам практики; 
3. Письменный отчёт по практике должен отражать: 
- цели и задачи практики; 
- характеристику объекта исследования (наименование предприятия, описание объек-

та и предмета исследования, анализ процесса управления с позиций эффективности произ-
водства, статистическая и математическая обработка информации). 

- оформление результатов проведенного исследования (с согласованием с научным 
руководителем). 

Отчет подписывается магистрантом, проверяется и визируется руководителем прак-
тики от организации и ВСЭИ. 

 
 

Материально-техническое обеспечение практики 

Программа практики, дневник практики, направление на практику. 
Раздаточный материал (образцы методик проведения научных исследований). 
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Методические рекомендации по прохождению практики 

Исследуемые вопросы управления предприятием рассматривается для оценки поло-
жительного или отрицательного влияния на развитие организации в целом.  

Прохождение практики предполагает более глубокое и детальное изучение, система-
тизацию и анализ стратегической, маркетинговой сфер управления на предприятии.  

Научно-исследовательская работа: составление рабочего плана, составление графика, 
определяющего конкретные сроки выполнения работы, участие в реальном производствен-
ном процессе коллектива, проведение мероприятий в рамках менеджерской деятельности, 
определение достаточности и достоверности, анализ и интерпретация полученных результа-
тов, графическое  представление данных. 

Образовательные технологии: самостоятельное изучение и анализ литературы, обра-
ботка данных,  составление отчетной документации по практике, написание отчета по прак-
тике.  

Контроль проводится руководителем практики от Института на основании получен-
ных от магистранта и зарегистрированных на кафедре документов. По окончании практики 
предусматривается защита отчета. Дата и время устанавливается руководителем практики от 
Института, по согласованию с деканатом, в соответствии с графиком учебного процесса ма-
гистранта. По решению руководителя практики от Института возможно приглашение на за-
щиту других преподавателей кафедры, специалистов-практиков по теме исследования маги-
стра, аспирантов и магистров ВСЭИ.  

Защита практики проводится в форме устного сообщения магистранта, в котором он 
должен:  

- обозначить методы, применяемые в ходе осуществления научно-исследовательской 
деятельности на практике;  

- отразить основные полученные результаты и выводы, сделанные  в ходе прохожде-
ния научно-исследовательской практики;  

- сформировать научную новизну исследования.  
После устного выступления магистранту задаются вопросы по содержанию практики, 

на которые он дает ответы.  
Форма итогового контроля - дифференцированный зачет. 
 
Критерии оценки результатов практики: 
- систематичность работы в период практики; 
- ответственное отношение к выполнению заданий, поручений; 
- качество выполнения заданий, предусмотренных программой практики; 
- качество оформления отчётных документов по практике; 
- оценка руководителем практики работы магистранта. 
 
Критерии оценки отчётной документации: 
- своевременная сдача отчётной документации; 
- качество оформления (все графы и страницы заполнены, подробно описано                   

содержание работ и т.п.); 
- чёткое и правильное оформление мыслей в письменной речи; 
- орфографическая грамотность; 
- умение анализировать, сравнивать и обобщать полученные результаты, делать                 

выводы; 
- наличие предложений и рекомендаций (рефлексия практики). 

 
 
 
 
 

 


