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1. Аннотация
Программа практики и научно-исследовательской работы составлена в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» (квалификация (степень)
«магистр»).
Практика студентов-магистрантов является составной частью
образовательной программы высшего профессионального образования (далее
- ВПО) и проводится в соответствии с утвержденными рабочими учебными
планами и графиком учебного процесса в целях приобретения студентами
навыков профессиональной работы, углубления и закрепления знаний и
компетенций, полученных в процессе теоретического обучения
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2. Цели и задачи прохождения практики
Цель прохождения практики - выявление сферы научных интересов и
формирование навыков и умений для организации научного исследования.
В соответствии с целью могут быть выделены следующие задачи
практики:
1. ознакомление с методами организации магистерского исследования;
2. определение этапов собственного магистерского исследования и
выбор соответствующих ему методов и средств.
3. получение навыков применения различных методов научного
экономического исследования.
4. сбор, анализ и обобщение научного материала.
6. подбор данных для дальнейших научных публикаций, отчетов и
обзоров в рамках формирования навыков и умений организации научного
исследования.
7. формулирование научных рабочих гипотез в рамках формирования
навыков и умений организации научного исследования.
3. Формируемые практикой компетенции
ПК.9 способность обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями
4. Требования к уровню освоения практики
По результатам прохождения научно-исследовательской практики
магистрант должен получить следующие навыки:
1. разработки плана и программы проведения научных исследований на
основе обобщений результатов отечественных и зарубежных наработок по
проблемам исследования;
2. постановки гипотез и задач научного исследования на основе
критической оценки результатов отечественных и зарубежных наработок по
проблемам исследования;
3. поиска, анализа и оценки источников информации для проведения
экономических исследовательских расчетов;
4. сбора, обработки и систематизации информации по теме
исследования;
5. подготовки данных для составления обзоров, отчетов и научных
публикаций;
6. оценки и интерпретации полученных авторских результатов на основе
обобщений и критической оценки отечественных и зарубежных наработок по
проблемам исследования.
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5.Объем дисциплины
Направление подготовки
080200.68 «Менеджмент»
№№ семестров
4
Аудиторные занятия:
0
Самостоятельная работа
648
Проведение лекционных занятий
0
Практические и семинарские
0
занятия
Проведение лабораторных занятий
0
Всего часов на практику
648
18
Всего зачетных единиц на практику
Формы промежуточной аттестации
4 – экзамен
(экзамен, зачет) - №№ семестров
Отчет, статья
Формы текущего контроля
6. Место и сроки практики
Магистрант проходит практику на профильной кафедре под
руководством преподавателя кафедры (руководитель практики).
Руководство практикой и научно-исследовательской работой по
магистерской программе осуществляет научный руководитель магистранта
по согласованию с руководителем соответствующей магистерской
программы. Магистрант совместно с научным руководителем составляет
индивидуальный план работы, основанный на данных методических
указаниях.
Сроки прохождения практики и научно-исследовательской работы
определяются учебным планом магистерской программы.
До начала практики и научно-исследовательской работы преподаватель,
осуществляющий руководство магистерской диссертацией, совместно со
студентом выбирает тему исследования.
Тематика
исследований
должна
соответствовать
основному
содержанию магистерской программы и иметь практическое значение для
конкретных предприятий и организаций различных отраслей экономики
региона или экономики региона, страны в целом.
Руководство и контроль за выполнением научно-исследовательской
работы магистранта возлагаются на научного руководителя.
Научный руководитель магистранта:
‒ согласовывает программу практики и научно-исследовательской
работы, тему магистерской диссертации с научным руководителем
магистерской программы;
‒ проводит необходимые организационные мероприятия по
выполнению программы научно-исследовательской работы;
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‒ определяет общее содержание выполнения исследования, график
проведения научно-исследовательской работы, режим работы студента и
осуществляет систематический контроль работой студентов;
‒ оказывает помощь студентам по всем вопросам, связанным с
прохождением практики и научно-исследовательской работы, написанием
доклада и статьи, оформлением отчета;
‒ дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов
исследования.
До прохождения научно-исследовательской работы магистрант в
процессе работы с научным руководителем разрабатывает календарный
график своей работы. Разработанный и подписанный научным
руководителем и магистрантом календарный график сдается на кафедру за 2
недели до начала научно-исследовательской практики.
7. Содержание практики
Практика и научно-исследовательская работа начинается с
организационного собрания и прохождения вводного инструктажа.
Практика включает изучение следующих проблем и вопросов:
- выбор темы диссертационного исследования, постановка целей и
задач, определение объекта и предмета исследования, обоснование
актуальности выбранной темы, характеристика методологического аппарата,
который предполагается использовать на основе обобщений и критической
оценки отечественных и зарубежных наработок по проблемам исследования;
- разработка плана и графика диссертационного исследования в рамках
практики и научно-исследовательской работы, согласование его с
руководителем практики от ВУЗа;
- изучение специальной литературы по теме диссертационного
исследования: изучение, обобщение и критический анализ нормативных
источников, регламентирующих предметную область исследования,
изучение и обобщение монографической отечественной и зарубежной
литературы, определение необходимых информационных источников и
выявление их наличия или отсутствия на месте прохождения практики, в
интернет-источниках, периодической печати, обзор литературы по теме
диссертационного исследования, который основывается на актуальных
научно-исследовательских публикациях и содержит анализ основных
результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области
проводимого исследования, оценку их применимости в рамках
диссертационного исследования, а также предполагаемый личный вклад
автора в разработку темы;
- составление библиографии по теме диссертационного исследования
на основе источников, которые будут использованы в качестве теоретической
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базы исследования, характеристика современного состояния изучаемой
проблемы;
- подготовка отчетности по практике, которая должна включать отчет
по научно-исследовательской практике;
- публичная защита отчета с презентацией.
8. Учебно-методическое обеспечение практики:
Литература подбирается в зависимости от выбранной магистрантом
темы магистерской диссертации
9. Материально-техническое обеспечение практики:
Специальное программное обеспечение не требуется.
Специальное оборудование не требуется
10. Методические указания студенту
Практика магистрантов предполагает:
1)
конкретизацию и описание объекта и предмета исследования;
2)
самостоятельный сбор информации по выбранной теме;
3)
перевод необходимых иностранных текстов;
4)
анализ собранной информации по объекту и предмету
исследования;
5)
применение для анализа объекта и предмета исследования
выбранных методов исследований;
6)
составление необходимых обобщающих таблиц и графиков;
7)
сравнение ключевых показателей деятельности объекта
исследования с несколькими подобными объектами в предметной области.
11. Методические рекомендации руководителю практики
Руководство научно-исследовательской практикой по магистерской
программе осуществляет научный руководитель магистранта по
согласованию с руководителем соответствующей магистерской программы.
Магистрант
совместно
с
научным
руководителем
составляет
индивидуальный план работы, основанный на данных методических
указаниях.
Сроки прохождения практики и научно-исследовательской работы
определяются учебным планом магистерской программы.
До
начала
научно-исследовательской
работы
преподаватель,
осуществляющий руководство магистерской диссертацией, совместно со
студентом выбирает тему исследования.

6

Тематика
исследований
должна
соответствовать
основному
содержанию магистерской программы и иметь практическое значение для
конкретных предприятий и организаций различных отраслей экономики
региона или экономики региона, страны в целом.
Руководство и контроль за выполнением научно-исследовательской
работы магистранта возлагаются на научного руководителя.
Научный руководитель магистранта:
‒ согласовывает программу научно-исследовательской работы и тему
магистерской диссертации с научным руководителем магистерской
программы;
‒ проводит необходимые организационные мероприятия по
выполнению программы научно-исследовательской работы;
‒ определяет общее содержание выполнения исследования, график
проведения научно-исследовательской работы, режим работы студента и
осуществляет систематический контроль работой студентов;
‒ оказывает помощь студентам по всем вопросам, связанным с
прохождением научно-исследовательской работы, написанием доклада,
оформлением отчета;
‒ дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов
исследования.
До прохождения научно-исследовательской работы магистрант в
процессе работы с научным руководителем разрабатывает календарный
график своей работы. Разработанный и подписанный научным
руководителем и магистрантом календарный график сдается на кафедру за 2
недели до начала научно-исследовательской практики.
12. Материалы, устанавливающие содержание и порядок
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
практики
По окончании практики студент-магистрант должен представить
руководителю на кафедре по практике отчет и статью.
Отчет представляется в десятидневный срок по окончании научноисследовательской практики. Объем отчета не более 30 машинописных
страниц.
Отчет по научно-исследовательской практике должен включать в себя,
как и любая другая исследовательская работа магистранта:
‒ титульный лист,
‒ содержание,
‒ разделы (параграфы),
‒ приложения (при необходимости),
‒ список использованных источников.
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Разделы пишутся в соответствии с выбранной темой магистерской
диссертации. Разделы пишутся в соответствии с выбранной темой магистерской
диссертации. Содержательно они должны включать:
1)
реферирование основных информационно-библиографических
источников (российских и зарубежных); реферирование нормативно-правовых
документов (НПД) по теме исследования;
2)
формирование концептуальной модели исследования, проводимого
в рамках темы магистерской диссертации;
3)
самостоятельный анализ информационных источников и качества
содержащихся в них данных; формирование эмпирических таблиц данных,
тематической базы данных исследования: форма - свободные таблицы;
4)
описание методики анализа собранных данных, первичную
обработку данных и ее результаты в соответствии с выделенными предметом и
объектом исследования;
5)
сравнительный анализ объекта и предмета исследования с
аналогами в российской и зарубежной практике;
6)
содержательные выводы по интерпретации полученных результатов
исследования;
7)
формулирование магистрантом проблем, обнаруженных по
результатам исследования, рабочих гипотез.
Итоговый контроль (защита) проводится руководителем практики от
Университета – научным руководителем магистерской диссертации на
основе полученных от магистранта и зарегистрированных на кафедре
документов (отчет о прохождении практики, презентация доклада). Защита
практики проводится в форме устного сообщения магистранта с
презентацией. После устного выступления магистранту задаются вопросы по
содержанию практики, на которые он дает ответы.
Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и
зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости
студентов и назначении на стипендию в соответствующем семестре.
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной
причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время
или проходят практику в индивидуальном порядке.
Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования
программы практики или получившие неудовлетворительную оценку,
отчисляются из университета как имеющие академическую задолженность в
порядке, предусмотренном Уставом университета

8

