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Введение 

 

Научно-исследовательская работа студентов является обязательной, органически 

неотъемлемой частью подготовки магистрантов  и входит в число основных задач 

факультета, решаемых на базе единства учебного и научного процессов. Реализация 

экономических и социальных преобразований в России нуждается в хорошо образованных, 

творчески мыслящих специалистах, которые могут активно воздействовать на уровень 

производственного и общественного развития государства, условия жизнедеятельности его 

граждан. 

В условиях стремительного роста влияния науки и техники на мировые процессы, 

глобализации экономики перед Россией остро встала проблема воспроизводства и усиления 

ее научного потенциала. На современном этапе в качестве одной из приоритетных задач 

государства признана поддержка и развитие российской науки. Научно-исследовательская 

работа студентов служит формированию их как творческих личностей, способных 

обоснованно и эффективно решать возникающие теоретические и прикладные проблемы. 

Учебный процесс магистратуры ФЭСН представляет собой синтез обучения, воспитания, 

производственной практики и научно-исследовательской работы.  

Важнейшим аспектом работы научно-исследовательских семинаров является 

подготовка и написание письменных научных работ студентов, а также их защита. Научно – 

исследовательский семинар магистратуры призван стимулировать самостоятельную работу 

студентов и творчески увязывать исследовательскую работу студента с формализацией ее 

результатов исследования в виде качественной магистерской диссертации. 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 

Целями освоения НИС является развитие у студентов навыков научно - 

исследовательской и аналитической работы, которое является неотъемлемой и обязательной 

составляющей обучения в рамках магистерской программы «Управление проектами». 

Цель научно-исследовательского семинара – выработать у студентов компетенции и 

навыки исследовательской работы в процессе подготовки магистерской диссертации. 

Задачами научно-исследовательского семинара являются: 

 обеспечение интеграции учебных занятий и научно-исследовательской работы 

магистрантов; 

 осуществление органичного единства обучения и подготовки магистров к 

творческому, научному и педагогическому труду; 



 создание условий для раскрытия и реализации личностных творческих способностей 

студентов; 

 повышение результативности участия студентов в научной деятельности; 

 отбор талантливой молодёжи, проявившей способности и стремление к научной и 

педагогической деятельности; 

 формирование и развитие у студентов качеств научно-педагогических и научных 

работников; 

 формирование и развитие у магистров: умения вести научно обоснованную 

профессиональную работу на предприятиях и в учреждениях любых организационно-

правовых форм; способности быстрой адаптации, приложения полученных знаний и умений 

при изменяющихся требованиях к своей деятельности; освоения методологии и практики 

планирования, выбора оптимальных решений в условиях рыночных отношений; готовности 

и способности к повышению квалификации и переподготовке; 

 подготовка руководителей высокой квалификации - специалистов, умеющих грамотно 

разработать и реализовать конкретные научно-практические мероприятия на производстве, 

обладающих навыками самоуправления; 

 повышение массовости и эффективности НИРС на факультете путем привлечения 

студентов к исследованиям по наиболее приоритетным направлениям науки, связанным с 

современными потребностями общества и государства; 

 поиск и реализация источников финансирования, в том числе за счет средств, 

получаемых из внебюджетных источников и инновационной деятельности вузов, 

совершенствование форм и методов привлечения их к НИРС; 

 развитие научных межвузовских связей как внутри страны, так и со странами 

ближнего и дальнего зарубежья. 

Задачами научно-исследовательского семинара также являются: проведение 

профориентационной работы среди студентов, позволяющей им выбрать  направление и 

тему исследования; обучение студентов навыкам академической работы, включая 

подготовку и проведение исследований, написание научных работ; 

обсуждение проектов и готовых исследовательских работ студентов; 

выработка у студентов навыков научной дискуссии и презентации исследовательских 

результатов. 

 

 



2. Планируемые результаты обучения по практике  

(научно-исследовательской работе) 

 

В результате работы в рамках научно-исследовательского семинара у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

 Выпускник программы магистратуры должен обладать  следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность 

и практическую значимость избранной  темы научного исследования (ОПК-3). 

Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

аналитическая деятельность: 



способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-6); 

научно-исследовательская деятельность: 

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 (ПК-10);    

педагогическая деятельность: 

способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

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

их преподавания (ПК-11). 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по практике (научно-исследовательской работе) 

Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

   

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

способностью управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами 

и сетями (ПК-1); 

 

Знать: 

З-1. Методы разработки стратегий развития 

организаций и их отдельных подразделений; 

З-2. Основные направления использования 

современных информационных технологий 

для управления 

З-3. Методы оценки аналитических и 



Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

   

способностью  

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, программы 

организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их 

реализацию (ПК-2); 

 

способностью 

использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач 

(ПК-3); 

 

способностью 

использовать 

количественные и 

качественные методы для 

проведения прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения (ПК-4); 

научных материалов по выбранной теме 

научного исследования. 

З-4. Методы построения экономико-

математических моделей  

З-5. Методы обобщения и систематизации 

научной информации.  

З-6. экономико-математические модели и 

специализированные аналитические 

приложения для разработки и обоснования 

З-7. Приемы руководства подразделениями 

предприятий и организаций разных форм 

собственности, органов государственной и 

муниципальной власти; 

З-8. Методы организации творческих 

коллективов (команд) для решения 

организационно-управленческих задач и 

руководство ими;  

З-9. Методы проведения оценки 

эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности;  

З-10. Методы поиска, анализа и оценки 

информации для подготовки и принятия 

управленческих решений;  

З-11. Методы анализа существующих форм 

организации и процессов управления, 

разработка и обоснование предложений по их 

совершенствованию; 

З-12. алгоритмы решения типовых, 

прикладных и исследовательских задач 

З-13. вероятностно-статистические методы 



Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

   

 

владением методами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения 

экономических агентов и 

рынков в глобальной 

среде (ПК-5); 

 

 

способностью 

использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач 

(ПК-6); 

 

 

 

обработки информации 

З-14. основные экономико-математические 

модели. 

З-15. Основные математические модели и 

возможности их применения в прикладных 

исследованиях 

З-16. подходы и методы проведения анализа 

внешней среды коммерческой организации, 

занимаемого ею положения на рынке и в 

отрасли; 

З-17. последствия управленческих решений 

и действий с позиции социальной 

ответственности; 

З-18. экономические основы поведения 

организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков; 

З-19. процессы групповой динамики и 

принципы формирования команды 

Уметь: 

У-1. Использовать современные 

информационные технологии для управления 

У-2. Проводить оценки аналитических и 

научных материалов по выбранной теме 

научного исследования. 

У-3. Строить экономико-математические 

моделей  

У-4. Обобщать и систематизировать 

научную информацию.  

У-5. Разрабатывать стратегию развития 

организаций и их отдельных подразделений  



Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

   

У-6.  Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации для подготовки и принятия 

управленческих решений; 

У-7. Осуществлять анализ существующих 

форм организации и процессов управления, 

разработка и обоснование предложений по их 

совершенствованию; 

У-8. проводить оценки эффективности 

проектов с учетом фактора неопределенности; 

У-9. руководить подразделениями 

предприятий и организаций разных форм 

собственности, органов государственной и 

муниципальной власти 

У-10. определять существующие недостатки 

в организационной структуре управления 

организации и формулировать предложения 

по их устранению; 

У-11. выбирать и обосновывать 

инструментальные средства, современные 

информационные технологии для обработки 

информации в соответствии с поставленной 

задачей в сфере управления, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать 

управленческие рекомендации 

У-12. работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах; 

У-13. оценивать точность и пределы 

применимости полученных результатов; 

У-14. оценивать воздействие 



Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

   

макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального 

управления; 

У-15. проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры; 

У-16. использовать основные теории 

мотивации, лидерства и власти для решения 

управленческих задач; 

У-17. эффективно организовать групповую 

работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования 

команды 

Владеть: 

В-1. Навыками использования современных 

информационных технологий для управления 

В-2. Навыками оценки аналитических и 

научных материалов по выбранной теме 

научного исследования. 

В-3. Навыками построения экономико-

математических моделей  

В-4. Навыками обобщения и 

систематизации научной информации.  

В-5. Навыками руководства 

подразделениями предприятий и организаций 

разных форм собственности, органов 

государственной и муниципальной власти 

В-6. навыками анализа содержательной 

стороны задач, возникающих в практике 



Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

   

менеджмента и маркетинга; 

В-7. навыками разработки стратегий 

развития организаций и их отдельных 

подразделений 

В-8. Навыками поиска, анализа и оценки 

информации для подготовки и принятия 

управленческих решений; 

В-9. Навыками анализа существующих 

форм организации и процессов управления, 

разработка и обоснование предложений по их 

совершенствованию; 

В-10. Навыками проведение оценки 

эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

В-11. навыками работы в трудовом коллективе; 

В-12. навыками решения практических задач в 

рамках выбранного направления обучения; 

В-13. способами анализа социально значимых 

проблем и процессов; 

В-14. основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

В-15. навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

В-16. методами контроля; 

В-17. современными технологиями управления 

персоналом; 

В-18. методами и программными средствами 

обработки деловой информации, способностью 

взаимодействовать со службами информационных 

технологий и эффективно использовать 



Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

   

корпоративные информационные системы 

В-19. навыками представления результатов 

аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, информационного 

обзора, аналитического отчета, статьи 

ОК-1 

ОК-2 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

 

 

готовностью действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-

2) 

З-1.  Методы поиска информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных 

экономических задач. 

З-2.  Методы анализа экономической 

информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и  

З-3.  Знать методы использования 

полученных сведений для принятия 

оптимальных решений 

З-4. методы обработки и анализа 

результатов численных и натурных 

экспериментов. 

З-5. назначение и функции основных 

подразделений организаций; 

З-6. особенности формирования 

организационной структуры организации; 

З-7. подходы и методы проведения анализа 

внешней среды коммерческой организации, 

занимаемого ею положения на рынке и в отрасли; 

З-8. последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности; 

З-9. экономические основы поведения 

организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков; 



Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

   

З-10. процессы групповой динамики и принципы 

формирования команды 

Уметь: 

У-1. Осуществлять выбор 

инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

У-2. анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы. 

У-3. Организовывать выполнение 

конкретного порученного этапа работы..    

У-4. определять существующие недостатки в 

организационной структуре управления 

организации и формулировать предложения по их 

устранению; 

У-5. Организовывать работу малого 

коллектива, рабочей группы 

У-6. готовностью к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе; 

У-7. умением использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности; 

У-8. работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах; 

У-9. эффективно выполнять свои функции в 

межкультурной среде; 

У-10. оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и 

муниципального управления; 

У-11. проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной 



Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

   

культуры; 

У-12. использовать основные теории мотивации, 

лидерства и власти для решения управленческих 

задач; 

, предлагать  

 

Владеть: 

В-1. Навыками выявления проблемы 

экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций 

В-2. способами решения проблем 

экономического характера с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных экономических 

последствий. 

В-3. Методами анализа экономическую 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия 

оптимальных решений. 

В-4. методами грамотного оформления отчета 

по результатам проведенных работ; 

В-5. навыками работы в трудовом коллективе; 

В-6. навыками решения практических задач в 

рамках выбранного направления обучения; 

В-7. способами анализа социально значимых 

проблем и процессов; 

В-8. основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации; 



Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

   

В-9. навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

В-10. способами проектирования 

организационной структуры, распределения 

полномочий и ответственности на основе их 

делегирования; 

В-11. методами контроля; 

В-12. различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций; 

В-13. методами разработки стратегии 

управления человеческими ресурсами 

организаций; 

В-14. современными технологиями управления 

персоналом; 

В-15. методами и программными средствами 

обработки деловой информации, способностью 

взаимодействовать со службами информационных 

технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3). 

 

 

Знать: 

З-1. назначение и функции основных 

подразделений организаций; 

З-2. особенности формирования 

организационной структуры организации; 

З-3. подходы и методы проведения анализа 

внешней среды коммерческой организации, 

занимаемого ею положения на рынке и в отрасли; 

З-4. социальную значимость своей будущей 

профессии, 

З-5. последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности; 

З-6. экономические основы поведения 

организаций, иметь представление о различных 
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компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

   

структурах рынков; 

З-7. процессы групповой динамики и принципы 

формирования команды 

Уметь: 

У-1. определять существующие недостатки в 

организационной структуре управления 

организации и формулировать предложения по их 

устранению; 

У-2. умением логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

У-3. готовностью к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе; 

У-4. умением использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности; 

У-5. работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах; 

У-6. эффективно выполнять свои функции в 

межкультурной среде; 

У-7. оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и 

муниципального управления; 

У-8. проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной 

культуры; 

У-9. использовать основные теории мотивации, 

лидерства и власти для решения управленческих 

задач; 

У-10. эффективно организовать групповую 

работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды 



Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

   

Владеть: 

В-1. методами грамотного оформления отчета 

по результатам проведенных работ; 

В-2. навыками работы в трудовом коллективе; 

В-3. навыками решения практических задач в 

рамках выбранного направления обучения; 

В-4. способами анализа социально значимых 

проблем и процессов; 

В-5. основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

В-6. навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

В-7. способами проектирования 

организационной структуры, распределения 

полномочий и ответственности на основе их 

делегирования; 

В-8. методами контроля; 

В-9. различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций; 

В-10. методами разработки стратегии 

управления человеческими ресурсами 

организаций; 

В-11. современными технологиями управления 

персоналом; 

В-12. методами и программными средствами 

обработки деловой информации, способностью 

взаимодействовать со службами информационных 

технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

Знать: 

З-1. функции, задачи, обязанности менеджеров; 

З-2. типы организационных структур 
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ии 
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по практике (НИР) 

   

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3). 

 

 

управления организации; 

З-3. назначение и функции основных 

подразделений организаций; 

З-4. особенности формирования 

организационной структуры организации; 

З-5. подходы и методы проведения анализа 

внешней среды коммерческой организации, 

занимаемого ею положения на рынке и в отрасли; 

З-6. социальную значимость своей будущей 

профессии, 

З-7. последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности; 

З-8. экономические основы поведения 

организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков; 

З-9. процессы групповой динамики и принципы 

формирования команды 

Уметь: 

У-1. определять существующие недостатки в 

организационной структуре управления 

организации и формулировать предложения по их 

устранению; 

У-2. умением логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

У-3. готовностью к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе; 

У-4. умением использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности; 

У-5. работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах; 

У-6. эффективно выполнять свои функции в 



Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

   

межкультурной среде; 

У-7. оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и 

муниципального управления; 

У-8. проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной 

культуры; 

У-9. использовать основные теории мотивации, 

лидерства и власти для решения управленческих 

задач; 

У-10. эффективно организовать групповую 

работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды 

Владеть: 

В-1. методами грамотного оформления отчета 

по результатам проведенных работ; 

В-2. навыками работы в трудовом коллективе; 

В-3. навыками решения практических задач в 

рамках выбранного направления обучения; 

В-4. способами анализа социально значимых 

проблем и процессов; 

В-5. основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

В-6. навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

В-7. способами проектирования 

организационной структуры, распределения 

полномочий и ответственности на основе их 

делегирования; 

В-8. методами контроля; 

В-9. различными способами разрешения 
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компетенц

ии 
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компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

   

конфликтных ситуаций; 

В-10. методами разработки стратегии 

управления человеческими ресурсами 

организаций; 

В-11. современными технологиями управления 

персоналом; 

В-12. методами и программными средствами 

обработки деловой информации, способностью 

взаимодействовать со службами информационных 

технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

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, 

З-1.   типы организационных структур 

управления организации;  

З-2. Методы организации, проведения 

научных исследований 

З-3. Методы формирования заданий для 

групп и отдельных исполнителей, выбора 

инструментария исследований, анализа их 

результатов,  

З-4. Методы сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации по теме 

исследования,  

З-5. Правила подготовки обзоров отчетов 

по теме исследования; 

З-6. Методы разработки моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, 

З-7. Методы оценка и интерпретации 

полученных результатов; 

З-8. Приемы выявления и формулирования 
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компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

   

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования (ПК-9);  

 

способностью проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой (ПК-10);    

 

 

актуальных научных проблем;   

З-9. Требования к подготовки обзоров, 

отчетов и научных публикаций; 

З-10. подходы и методы проведения анализа 

внешней среды коммерческой организации, 

занимаемого ею положения на рынке и в отрасли; 

З-11. экономические основы поведения 

организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков; 

Уметь: 

У-1. Собирать, обрабатывать, анализировать 

и систематизировать информацию по теме 

исследования,  

У-2. Подготавливать обзоры, отчеты по 

теме исследования; 

У-3. Разрабатывать модели исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к 

сфере профессиональной деятельности, 

У-4. Оценивать и интерпретировать 

полученные результаты; 

У-5. Выявлять и формулировать актуальные 

научные проблем;   

У-6. Подготавливать обзоры, отчеты и 

научные публикации; 

У-7. оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и 

муниципального управления; 

У-8. разрабатывать стратегию развития 

организаций и их отдельных подразделений  

У-9.  Осуществлять поиск, анализ и оценку 



Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

   

информации для подготовки и принятия 

управленческих решений 

 

Владеть: 

В-1. Методами сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации по теме 

исследования,  

В-2. Правилами подготовки обзоров отчетов 

по теме исследования; 

В-3. Методами разработки моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, 

В-4. Методами оценки и интерпретации 

полученных результатов; 

В-5. Приемами выявления и 

формулирования актуальных научных 

проблем;   

В-6. Требованиями к подготовки обзоров,  

В-7. отчетов и научных публикаций; 

В-8. методами грамотного оформления 

отчета по результатам проведенных работ; 

В-9. навыками решения практических задач 

в рамках выбранного направления обучения; 

В-10. способами анализа социально 

значимых проблем и процессов; 

В-11. основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

В-12. навыками работы с компьютером как 



Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

   

средством управления информацией; 

В-13. методами и программными средствами 

обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со 

службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные 

информационные системы 

ПК-11 

способностью 

разрабатывать учебные 

программы и 

методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин, а также 

применять современные 

методы и методики в 

процессе их 

преподавания (ПК-11). 

 

Знать: 

З-1 Методики преподавания управленческих 

дисциплин  

З-2 Требования к разработки 

соответствующих учебно-методических 

материалов общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях 

высшего профессионального и среднего 

профессионального образования, а также в 

образовательных учреждениях 

дополнительного профессионального 

образования; 

Уметь: 

У-1 разрабатывать учебные программы и 

методическое обеспечение управленческих 

дисциплин,  

У-2 Проводить занятия по управленческим 

дисциплинам  

У-3 Разрабатывать соответствующие учебно-

методические материалы 

общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях высшего 

профессионального и среднего 



Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

   

профессионального образования, а также в 

образовательных учреждениях 

дополнительного профессионального 

образовани;; 

У-4 Применять современные методы и 

методики в процессе их преподавания 

управленческих дисциплин. 

 

Владеть: 

В-1 Методиками преподавания 

управленческих дисциплин  

В-2 Требованиями к разработки 

соответствующих учебно-методических 

материалов общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях 

высшего профессионального и среднего 

профессионального образования, а также в 

образовательных учреждениях 

дополнительного профессионального 

образовани;; 
 

 

 

3. Место научно-исследовательской работы в структуре ОП ВО 

 

В рамках ОП ВО научно-исследовательский семинар выполняет следующие функции: 

1. повышение качества учебного процесса за счёт совместного участия студентов и 

преподавателей в выполнении различных НИРС; 

2. участие студентов в проведении прикладных, методических, поисковых и 

фундаментальных научных исследованиях; 



3. развитие у студентов способностей к самостоятельным обоснованным 

суждениям и выводам; 

4. предоставление студентам возможности в процессе учебы испытать свои силы 

на различных направлениях современной науки; 

5. привлечение студентов к рационализаторской работе и изобретательскому 

творчеству; 

6. расширение участия студентов в НИР, осуществляемой сверх учебных планов; 

7. повышение результативности научно-технических мероприятий НИРС; 

8. содействие образованию и деятельности предпринимательских научно-

творческих объединений студентов различных организационно-правовых форм; 

9. активизация участия преподавательского состава и научных работников вузов 

в организации и руководстве НИРС. 

В рамках подготовки магистров к научно-исследовательским семинарам, проводятся 

следующие основные виды работ: 

 Научно-исследовательская работа, встроенная в учебный процесс. 

 Научно-исследовательская работа, дополняющая учебный процесс. 

 Научно-исследовательская работа, параллельная учебному процессу. 

Основными наиболее действенными организационными формами подготовки к 

научно-исследовательским семинарам являются: 

 учебно-исследовательская работа по учебным планам; 

 включение элементов НИР в учебные занятия; 

 магистерские работы с исследовательскими разделами или целиком научно-

исследовательского характера; 

 индивидуальные научно-исследовательские работы студентов, т.е. участие студентов 

в разработке определённой проблемы под руководством конкретного научного руководителя 

из числа профессорско-преподавательского состава; 

 выполнение НИР на практиках; 

 подготовка научного реферата на заданную тему; 

 студенческие научные кружки; 

 студенческие научные группы по проблемам, лаборатории и иные творческие 

объединения; 

 привлечение студентов к выполнению научно-исследовательских проектов, 

финансируемых из различных источников (госбюджет, договоры, гранты и т.д.); 



 участие студентов в студенческих научных организационно-массовых и 

состязательных мероприятиях различного уровня (кафедральные, факультетские, 

региональные, всероссийские, международные), стимулирующие развитие как системы 

НИРС, так и творчество каждого студента; 

 освоение студентами различных средств и систем научно-технической информации; 

 привлечение студентов к различным видам участия в научно-инновационной 

деятельности. 

Содержание научно-исследовательской работы студента определяется его 

индивидуальной образовательной траекторией. Оно связано с Концепцией обучения и 

конкретизируется в соответствии с: 

1.  тематикой магистерской диссертации, выбранной студентом и согласованной с 

научным руководителем, исходя из специфики образовательной программы подготовки 

магистров по направлению «Управление проектами»; 

2.  индивидуальным заданием научного руководителя  

Научно-исследовательская работа на факультете организуется по следующим 

основным научным направлениям: 

1. Анализ и перспективы структурных изменений в экономике России. 

Руководитель Овсянникова С.Н. 

2. Анализ  структурных изменений в финансовом секторе России. Прогноз 

влияния структурных сдвигов в российской промышленности на банковский сектор России 

Руководитель Овсянникова С.Н. 

3. Налоги и налогообложение, международные стандарты финансовой 

отчетности, Налоговое стимулирование экономики. Руководитель Алисенов А.С. 

4. Институциональные аспекты экономического роста. Руководитель Макарова 

О.Ю. 

5. Системные исследования эффективности финансового посредничества, анализ 

финансовой и денежно-кредитной  политики, функционирования финансовой системы 

Руководитель Дворецкая А.Е. 

6. Развитие финансового институционального сектора; Актуальные проблемы 

денежно-кредитной и бюджетной политики; Системные исследования мирового и 

национального рынков капитала. Руководитель Дворецкая А.Е. 

Базами научно-исследовательской работы являются: 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/


 организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие, государственные, муниципальные);  

 органы государственного и муниципального управления; 

 структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело; 

 научно-исследовательские организации, связанные с решением управленческих 

проблем; 

 учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования. 

Выбор базы проведения научно-исследовательской работы определяется 

направлениями научной деятельности  кафедр факультета и руководителей магистрантов; 

проблемами предприятий и организаций, требующих научно-обоснованных решений;  

научными интересами магистрантов. В качестве базы могут выступать кафедры факультета, 

являющиеся исполнителями госбюджетных и  хоздоговорных работ или ведущие 

исследования в рамках грантов.  

 

4. Объем научно-исследовательской работы. 

 

Общий объем научно-исследовательских семинаров по учебному плану составляет 

396 часов (11 з.е.). С итоговым контролем знаний в форме зачетов во 2 и 4 семестрах. 

Участие магистров в научно-исследовательских семинарах является обязательным 

элементом подготовки будущих специалистов на факультете. Условно можно выделить два 

направления работы студентов в этой сфере НИР и УИР. 

Научно-исследовательская работа студентов на факультете, реализуется в следующих 

формах: 

– подготовка докладов и выступлений на студенческих научных конференциях 

(внутривузовских; межвузовских городских, региональных, всероссийских и 

международных); 

– участие во внутривузовских; межвузовских городских, региональных и 

всероссийских олимпиадах и конкурсах по специальности; 

– участие в деловых играх, проводимых в институте в рамках различных дисциплин; 

– участие в публичных лекциях (в качестве слушателей), проводимых 

преподавателями института и приглашенными специалистами; 

– выполнение бизнес-проектов в группах по 4-5 человек и индивидуальных заданий по 

научной тематике факультета. 



Учебно-исследовательская работа студентов включает в себя выполнение обзоров, 

рефератов, магистерских работ. 

Научно-исследовательская работа студентов является действенным средством 

повышения качества подготовки специалистов и проводится в тесной связи с учебным 

процессом.  

В рамках подготовки к научно-исследовательским семинарам магистры работают в 

научно-исследовательской Лаборатории «Актуальные вопросы практического менеджментах». 

Цель работы Лаборатории состоит в создании эффективного механизма развития и 

распространения в профессиональной среде передовых теоретических подходов и 

практических технологий управления бизнес-структурами. 

Лаборатория является структурным подразделением факультета. 

     Основные задачи и функции Лаборатории 

2.1.1. Осуществление научной деятельности в области исследования факторов, влияющих 

на развитие бизнеса в современных условиях; выявление закономерностей на основе 

статистических данных и составление прогнозов деятельности компаний с учетом рисков. 

2.1.2. Проведение маркетинговых исследований по заказам компании-партнера «Magram 

Market Research», выявление влияния результатов исследований на деятельность компаний-

заказчиков. 

2.1.3. Исследование эффективности рекламы в сфере продвижения товаров и услуг по 

заказам компании-партнера PA«Инстинкт». 

2.1.4. Исследование и анализ результатов внедрения и использования информационных 

технологий в управленческой деятельности (менеджменте) и разработка соответствующей 

методологии 

2.1.5. Исследование внедрения и методологии использования стандартов управления 

проектами и стандартов качества в управленческой деятельности (менеджменте) 

2.1.6. Распространение результатов научных исследований в практическую деятельность и 

использование результатов научных исследований в образовательном процессе.; 

2.1.7. Привлечение к научной работе Лаборатории преподавателей, студентов и аспирантов  

2.2. В соответствии с возложенными на нее задачами Лаборатория осуществляет 

следующие функции: 

2.2.1. Научная деятельность: 

 проведение прикладных научных исследований по теории управления; 

 теоретический и прикладной анализ проблем развития бизнеса в современных 

условиях; 



 подготовка к изданию научных докладов, статей, учебных пособий и других 

публикаций  по проблематике лаборатории 

2.2.2. Учебная деятельность: 

- организация учебных семинаров для студентов и аспирантов факультета по 

тематике Лаборатории; 

- организация мастер-классов по тематике деятельности Лаборатории; 

- привлечение на конкурсной основе студентов и аспирантов к проведению научно-

исследовательских работ на базе Лаборатории; 

- организация прохождения практики студентов и аспирантов факультета; 

- привлечение преподавателей и аспирантов кафедр к проведению научно-

исследовательских работ на базе Лаборатории. 

Научно-учебная лаборатория призвана объединить молодых преподавателей, 

магистрантов, аспирантов и студентов, занимающихся академическими исследованиями. 

В рамках работы лаборатории проводятся регулярные научно-исследовательские 

семинары.  

Научно-исследовательская работа магистров является одной из важнейших форм 

учебного процесса. Научные лаборатории и кружки, студенческие научные общества и 

конференции, — всё это позволяет студенту начать полноценную научную работу, найти 

единомышленников, с которыми можно посоветоваться и поделиться результатами своих 

исследований.   

 

5. Содержание научно-исследовательской работы 

 

Программа и индивидуальное задание по практике тесно увязаны с возможностью 

последующей научной  деятельности лиц, оканчивающих магистратуру, в том числе в 

научно-исследовательских организациях, связанных с решением управленческих проблем и в 

учреждениях системы высшего профессионального образования. 

При формулировании индивидуального задания необходимо учитывать: 

- уровень теоретической подготовки магистранта  по различным элементам ООП, а 

также объем компетенций, сформированный к моменту проведения практики; 

- потребности организации, выступающей в качестве базы научно-исследовательской  

практики магистра; 



- потребности кафедры,  выступающей в качестве базы научно-исследовательской  

практики магистра, в том числе в части госбюджетных, и хоздоговорных НИР, 

исследовательских грантов кафедр; 

- научные интересы руководителей магистрантов, проявляющиеся в тематике 

исследований, в том числе  проводимых ими с докторантами, аспирантами, соискателями; 

- научные интересы магистрантов;  

- доступность и практическую возможность сбора исходной информации по проблеме 

исследования. 

 Научно-исследовательская практика осуществляется в форме проведения 

реального исследовательского проекта, выполняемого студентом в рамках утвержденной 

темы научного исследования по направлению обучения и темы магистерской диссертации с 

учетом интересов и возможностей подразделений, в которых она проводится. 

Приоритетными тематическими направлениями индивидуальных заданий на научно-

исследовательскую  практику являются  научные проблемы, разрабатываемые 

экономическими кафедрами факультета и научными руководителями магистрантов. 

Тематика исследований  также должна отвечать задачам, имеющим теоретическое, 

практическое, прикладное значение для различных отраслей народного хозяйства. Тему 

исследования магистр может выбрать самостоятельно. Задание  на научно-

исследовательскую  практику определяется научным руководителем в соответствии с темой 

магистерской диссертации. В каждом конкретном случае программа научно-

исследовательской практики изменяется и дополняется для каждого магистра в зависимости 

от характера выполняемого исследования. 

Одним из важнейших отличий образовательно-квалификационного уровня «магистр» 

является повышенный научный уровень выпускной квалификационной  работы, которую 

выполняют магистранты: по научному уровню аттестационная работа магистранта должна 

приближаться к кандидатской диссертации. Исходя из этого, магистерская диссертация 

должна содержать углубленный и всесторонний анализ исследуемой проблемы; элементы 

самостоятельного исследования; элементы научной новизны. Данные требования должны 

быть учтены при определении индивидуального задания на научно-исследовательскую  

практику. 

Комплексная система НИРС должна обеспечивать непрерывное участие студентов в 

научной работе в течение всего периода обучения. Важным принципом комплексной 

системы НИРС является преемственность ее методов и форм от курса к курсу, от кафедры к 

кафедре, от одной учебной дисциплины к другой, от одних видов учебных занятий и заданий 



к другим. При этом необходимо, чтобы сложность и объем приобретаемых студентами 

знаний, умений и навыков в процессе выполняемой ими научной работы возрастали 

постепенно. 



Таблица 2. 

Содержание научно-исследовательской работы 

№ п/п Этапы (периоды) 

(НИР) 

Вид работ Коды 

компетен

ций 

Коды ЗУН  

(в соответствии с 

табл. 1) 

1 1-й семестр Для формирования у студентов в ходе 

общенаучной подготовки навыков, 

умений и приобретение простейших 

знаний, необходимых для выполнения 

научной работы, обучение основам 

самостоятельной работы, развитие 

нестандартного мышления проводятся 

научные исследование в рамках 

лабораторных работ.  

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

 

ОК-1 

ОК-2 

 

 

ОК-3 

 

 

 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

 

ПК-11 

с З-1 по З-11 

с У-1 по У-13 

с В-1 по В-15 

 

 

 

 

с З-1 по З-10 

с У-1 по У-12 

с В-1 по В-15 

 

с З-1 по З-7 

с У-1 по У-10 

с В-1 по В-12 

 

с З-1 по З-11 

с У-1 по У-19 

с В-1 по В-13 

 

с З-1 по З-2 

с У-1 по У-4 

с В-1 по В-2 

2 2-й 

семестр 

Формирование специальных 

исследовательских навыков, углубление 

знаний методов, методик, проведения 

исследований и обработки результатов 

осуществляется в ходе выполнения 

небольших самостоятельных 

исследований и заданий творческого 

характера. На этом этапе обязательно 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

 

ОК-1 

с З-1 по З-11 

с У-1 по У-13 

с В-1 по В-15 

 

 

 

 

с З-1 по З-10 



участие во внутривузовских 

конференциях, конкурсах научных работ. 

Усложняются задачи и формы научно-

исследовательской работы, 

увеличивается их объем. Работа 

приобретает все более ярко выраженный 

творческий характер.  

ОК-2 

 

 

ОК-3 

 

 

 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

 

ПК-11 

с У-1 по У-12 

с В-1 по В-15 

 

с З-1 по З-7 

с У-1 по У-10 

с В-1 по В-12 

 

с З-1 по З-11 

с У-1 по У-19 

с В-1 по В-13 

 

 

с З-1 по З-2 

с У-1 по У-4 

с В-1 по В-2 



3 3-й семестр Идет дальнейшее формирование, 

закрепление и совершенствование 

знаний, умений и навыков, развитие, 

творческого мышления и подхода к 

решению конкретных задач, умения 

самостоятельно принимать и реализовать 

решения, использование полученных 

знаний на практике происходят в 

процессе самостоятельной научно-

исследовательской работы студентов по 

индивидуальному заданию. На этом 

этапе обязательным является  участие 

магистрантов в конференциях, конкурсах 

всех уровней, проведение научных 

исследований под руководством 

сотрудников университета, участие в 

конкурсе дипломных работ, 

всероссийском конкурсе научных работ 

Минобразования РФ, конкурсах грантов. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

 

ОК-1 

ОК-2 

 

 

ОК-3 

 

 

 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

 

ПК-11 

с З-1 по З-11 

с У-1 по У-13 

с В-1 по В-15 

 

 

 

 

с З-1 по З-10 

с У-1 по У-12 

с В-1 по В-15 

 

с З-1 по З-7 

с У-1 по У-10 

с В-1 по В-12 

 

с З-1 по З-11 

с У-1 по У-19 

с В-1 по В-13 

 

с З-1 по З-2 

с У-1 по У-4 

с В-1 по В-2 

4 4-й семестр Результатом работы в рамках научно-

исследовательского семинара является 

подготовка магистерской диссертации 

В рамках подготовки магистерской 

диссертации магистр должен: 

1. Формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и 

требующие углубленных 

профессиональных знаний. 

1. Выбирать необходимые методы 

исследования, модифицировать 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

 

ОК-1 

ОК-2 

 

 

ОК-3 

с З-1 по З-11 

с У-1 по У-13 

с В-1 по В-15 

 

 

 

 

с З-1 по З-10 

с У-1 по У-12 

с В-1 по В-15 

 

с З-1 по З-7 



существующие и разрабатывать новые 

методы исходя из задач конкретного 

исследования. 

2. Обобщать, систематизировать и 

теоретически осмысливать эмпирический 

материал. 

3. Обрабатывать полученные 

результаты, анализировать и 

осмысливать их с учетом имеющихся 

литературных данных. 

4. Вести библиографическую работу 

с привлечением современных 

информационных технологий и 

иностранных источников (20 

русскоязычных источников, 5 

иностранных, в т. ч. самостоятельный 

перевод оригинальных источников - не 

менее 2)  

5. Иметь научные публикации и 

выступления на конференциях 

различных уровней (не менее 3 

мероприятий (участие с докладами на 

конференциях различных уровней) и 2 

опубликованных работ (или 1статья в 

аннотированном ВАК журнале)) 

 

 

 

 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

 

 

ПК-11 

с У-1 по У-10 

с В-1 по В-12 

 

 

с З-1 по З-11 

с У-1 по У-19 

с В-1 по В-13 

 

 

 

с З-1 по З-2 

с У-1 по У-4 

с В-1 по В-2 

 

 

 

 

8.Формы отчетности по практике (научно-исследовательской работе) 

 

Достижения магистров по линии НИРС, зафиксированные документально, результаты 

представления итогов его работы на различных конкурсных мероприятиях (участие в 

выполнении НИР и ОКР на договорной основе, публикации в различных изданиях, 

полученные гранты, дипломы на научно-соревновательных мероприятиях и т.п.) – итоги 

внешней оценки – являются формой отчетности магистра. 



Для оценки научной и другой творческой деятельности студента вводится  параметры 

отчетности НИРС 

  количество опубликованных работ,  

  количество авторских свидетельств или патентов,  

  количество бюджетных и договорных НИР или ОКР,  

  количество различных дипломов, полученных магистром  на межвузовских 

(всероссийских, международных) конференциях и др.  

Параметры имеют различный вес в зависимости от конкретных результатов: 

публикация в ВАКовском журнале оцениваются в 50 баллов по сто балльной шкале общей 

оценки научной активности магистров, в сборнике тезисов докладов на студенческой 

конференции десять баллов, участие магистров в работе научной лаборатории факультета 

оценивается максимум 20 баллов, в зависимости от вклада в разработку исследуемых 

научных вопросов.  Полученный результат является текущим контролем. 

Магистранты принимают участие в ежегодных научных сессиях профессорско-

преподавательского состава, магистрантов, студентов и аспирантов в рамках «Недели науки 

ФЭСН». Результаты отражаются в сборнике научных трудов, ежегодно издаваемого на 

факультете.  

Результаты  научных исследований оформляются магистрантом также в виде отчета, в 

который включаются:  

 индивидуальное задание, подписанное научным руководителем ;  

 отчет  по результатам выполнения индивидуального задания; 

 отзыв руководителя о  выполненных магистрантом работах.  

Отчет о выполнении магистром научно-исследовательской работы должен содержать 

следующие разделы: 

 цель научной работы; 

 предмет исследования; 

 методика получения информации; 

 анализ полученных результатов; 

 выводы и предложения; 

 список использованных источников и литературы. 

Результаты, полученные в ходе научно-исследовательской работы, обобщаются и 

выносятся на заседание научно-исследовательского семинара, а также используются при 

подготовке магистерской диссертации. 



Наиболее значимые отчеты по результатам проведенных НИР факультет рекомендует 

для представления на конкурсах, научных конференциях и т. п. При оформлении отчета 

магистрант должен руководствоваться требованиями  действующих стандартов к 

оформлению научных отчетов и списка источников. Отчет представляется   как на 

бумажном, так и на электронном носителе и хранится в архиве выпускающей кафедры 5 лет 

с  момента окончания практики.  

Промежуточный и заключительный контроль итогов научно-исследовательской  

работы осуществляется в форме  зачета, принимаемого научным руководителем работы.  

Цель контроля оценить степень (уровень) компетенций  магистра, сформированных в ходе 

выполнения научно-исследовательской  практики. 

Зачет проводится в форме защиты результатов научно-исследовательской работы, в форме 

устного сообщения магистранта, в котором он должен:  

 обозначить методы, применяемые в ходе осуществления научно-исследовательской 

деятельности;  

 отразить основные полученные результаты и выводы, сделанные  в ходе выполнения 

научно-исследовательской практики;  

 сформулировать научную новизну исследования.  

При условии соответствия представленного отчета выданному индивидуальному 

заданию и успешной защиты его результатов  магистранту выставляется отметка по сто 

балльной шкале. 

Оценка по научно-исследовательскому семинару приравнивается к оценкам по 

дисциплинам теоретического обучения и учитывается при подведении итогов 

промежуточной (сессионной) аттестации студентов-магистрантов. Результаты защиты 

отчетов заносятся в экзаменационную ведомость и проставляются в зачетных книжках. 

Оценки за научно-исследовательскую работу вместе с другими оценками магистранта 

учитываются для определения уровня академической успеваемости. Магистранту, не 

выполнившему программу практики,  получившему отрицательный отзыв о работе или 

неудовлетворительную оценку за отчет, практика не засчитывается. 

 

9.Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по практике (научно-исследовательской работе) 

 

Итоговый контроль – зачет в устной форме (во 2-м и 4-м семестре), оценка за который 

выставляется с учетом промежуточного контроля, исходя из критериев суммирования баллов 



по сто балльной шкале. В результате защиты отчета о прохождении научно-

исследовательской практики студент получает зачет с оценкой по пяти и сто балльной 

шкале. 

За промежуточный и итоговый контроль оценка выставляется исходя из следующих 

критериев суммирования баллов по сто балльной шкале:  

Промежуточная оценка результатов НИП научным руководителем выставляется 

исходя из следующих критериев: 

Содержание, грамотность оформления отчета о выполненном научном исследовании 

(10) 

Обоснование теоретической части научного исследования (5) 

Элементы обоснования эмпирической части, практической значимости научного 

исследования (10) 

Определение совокупности методик, в том числе самостоятельность в выборе 

собственной методики исследования (5) 

Библиография исследования (10 русскоязычных источников, 5 иностранных, в т. ч. 

самостоятельный перевод оригинальных источников - не менее 2) (5) 

Научная и публикационная активность (не менее 3 мероприятий и 2 опубликованных 

работ (или 1статья в аннотированном ВАК журнале)) (15) 

Итоговый контроль представляет собой защиту научно-исследовательской работы (50 

баллов).  

Защита научно-исследовательской работы проводится публично в присутствии 

комиссии, сформированной из числа профессорско-преподавательского факультета - 

научных руководителей. Дата защиты проводится в сроки, устанавливаемые деканатом 

факультета, в дни, назначаемые заведующим кафедрой. 

Итоговая оценка определяется по сумме баллов за промежуточный и итоговый 

контроль набранных баллов в соответствии со шкалой перевода балльной оценки в 

традиционную.  

Баллы 0-40 41-65 66-85 86-100 

 

Оценка Неудовлетвор. 

 

Не зачтено 

 

Удовлетворительно 

 

зачтено 

 

Хорошо 

 

зачтено 

 

Отлично 

 

зачтено 

 

 



Сумма набранных студентом баллов по дисциплине составляет его рейтинг по данной 

дисциплине. 

Защита отчета научно-исследовательской работы предусматривает короткий (6-8 

минут) доклад студента и ответы на вопросы по существу отчета. Комиссия также принимает 

во внимание уровень оценки результатов НИП студента его научным руководителем.  

Оценка по научной работе (зачет) заносится в экзаменационную ведомость, 

приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению, учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студента обучения в соответствующем семестре.  

Таблица 3. 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования 

 

Этапы 

(периоды) 

Код 

компете

нции 

Код 

ЗУН 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

Этап 1 - 

Этап 14 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

 

ОК-1 

ОК-2 

 

 

 

ОК-3 

 

 

 

 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

с З-1 по З-11 

с У-1 по У-13 

с В-1 по В-15 

 

 

 

 

с З-1 по З-10 

с У-1 по У-12 

с В-1 по В-15 

 

с З-1 по З-7 

с У-1 по У-10 

с В-1 по В-12 

 

 

 

с З-1 по З-11 

с У-1 по У-19 

с В-1 по В-13 

выставляется 

студенту с 

отличным 

результатом 

прохождения 

практики 

выставляется 

студенту, если он 

своевременно в 

установленные 

сроки представил 

оформленные в 

соответствии с 

требованиями отзыв, 

отчет о прохождении 

практики; имеет 

отличную 

характеристику 

(отзыв) от 

руководителя 

предприятия – базы 

практики; изложил в 

отчете в полном 

объеме вопросы по 

всем разделам 

практики; провел 
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ПК-10 

 

 

 

ПК-11 

 

 

 

с З-1 по З-2 

с У-1 по У-4 

с В-1 по В-2 

 

 

библиографические 

исследования, имеет 

научные и 

публикаци (2 

опубликованные 

работы (или 1статья 

в аннотированном 

ВАК журнале)); во 

время защиты отчета 

правильно ответил 

на все вопросы 

руководителя 

практики от 

факультета 

Этап 1 - 

Этап 14 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

 

ОК-1 

ОК-2 

 

 

 

ОК-3 

 

 

 

 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

с З-1 по З-11 

с У-1 по У-13 

с В-1 по В-15 

 

 

 

 

с З-1 по З-10 

с У-1 по У-12 

с В-1 по В-15 

 

с З-1 по З-7 

с У-1 по У-10 

с В-1 по В-12 

 

 

 

с З-1 по З-11 

с У-1 по У-19 

с В-1 по В-13 

выставляется 

студенту с 

хорошим 

результатом 

прохождения 

практики 

выставляется 

студенту, если он 

своевременно в 

установленные 

сроки представил 

отзыв, отчет о 

прохождении 

практики; имеет 

отличную 

характеристику 

(отзыв) от 

руководителя 

предприятия – базы 

практики; в отчете в 

полном объеме 

осветил вопросы по 

разделам практики; 

провел 

библиографические 

исследования, имеет 
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ПК-10 

 

 

 

ПК-11 

 

 

 

с З-1 по З-2 

с У-1 по У-4 

с В-1 по В-2 

 

 

научные и 

публикации (1 

опубликованную 

работу); получил 

незначительные 
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оформлению 

отчетных 

документов по 

практике или во 

время защиты отчета 

ответил не на все 

вопросы 

руководителя 

практики от 

факультета; 
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выставляется 

студенту с 

удовлетворител

ьным 

результатом 

прохождения 

практики 

выставляется 

студенту, если он 

своевременно в 

установленные 

сроки представил 

отзыв, отчет о 

прохождении 

практики; получил 

существенные 

замечания по 

оформлению 

отчетных 

документов по 

практике или в 

отчете не в полном 

объеме осветил 

вопросы по разделам 

практики; или во 
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практики 

выставляется 

студенту, 

отсутствующему на 

закрепленном 

рабочем месте базы 

практики или не 

выполнившему 

программу практики, 

или получившему 

отрицательный 

отзыв о работе, или 

ответившему 

неверно на вопросы 

преподавателя при 

защите отчета 
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10.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 

 Основная литература 

1. Балдин, К.В. Информационные технологии в менеджменте: учебник / К.В. 

Балдин. – М.: Академия, 2012.  

2. Семенов, А.К. Теория менеджмента: учебник / А.К. Семенов, В.И. Набоков. – 

М.: Дашков и Ко, 2013.  

3. Научные работы: Методика подготовки и оформления / И. Н. Кузнецов. – М: 

«Амалфея», 20с. 

6.  Кузин, Ф. А. Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты 

[Текст] : практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистров / Ф. А. Кузин. – М., 

2001. 

7. Ануфриев А. Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и 

диссертационные работы [Текст] / А. Ф. Ануфриев. – М., 2002. 

8. Котляревский Ю. Л. Управленческое консультирование в России. [Текст]. – 

Ростов-н/Д: Феникс, 2004. – 352 с. 

9.  Коулопоулос Т. М., Фраппаоло Управление знаниями/ пер. с англ. [Текст]. – 

М.: Эксмо, 2008. – 224 с. 

10. Кузин, Ф. А. Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты 

[Текст] : практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистров / Ф. А. Кузин. – М., 

2011. 

11. Солганик Г. Я. Стилистика текста [Текст] : учебное пособие / Г. Я. Солганик. – 

4-е изд. – М., 2002. 

12. Громов Е. Эконометрика: Теория и практика/  Громов Е.,  Гладилин 

А., Герасимов А. М.: Кнорус, 2011 

13. Елисеева И.И. Эконометрика: Учебник / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Т.В. 

Костеева и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. – 2- е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и 

статистика, 2005.  

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
http://www.ozon.ru/person/2466144/
http://www.ozon.ru/person/2466121/
http://www.ozon.ru/person/1690620/
http://www.ozon.ru/brand/1626322/


14. Елисеева И.И. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / И.И. Елисеева, 

С.В. Курышева, Н.М. Гордеенко и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 

2002.  

15. Елисеева И.И. Статистика. Учебник. М.: «ПРОСПЕКТ», 2010. 

16. Мхитарян В Эконометрика. Учебник /В. Мхитарян, М. Архипова, В. Балаш, О. 

Балаш, Т. Дуброва, В. Сиротин. М.: «Проспект» ISBN 978-5-392-18130-8  2015. 

17. Тимофеев В. Эконометрика. Учебник/  Тимофеев В.,  Фаддеенков 

А.,  Щеколдин В. М.: Юрайт, ISBN 978-5-9916-4366-5; 2015. 

 Дополнительная литература. 

1. Бородина, В.В. Теория бухгалтерского учёта: учеб. пособие / В.В. Бородина, Н.П. 

Родионова. – М.: Форум, ИНФРА-М, 2010.  

2. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: учебник / под 

ред. В.В. Трофимова. – М.: Юрайт, 2012.  

3. Переверзев, М.П. Бухгалтерский учет: учеб. пособие / М.П. Переверзев, А.М. 

Лунёва. – М.: ИНФРА-М, 2010.  

4. Теория менеджмента: учебник / под ред. А.М. Лялина. – СПб.: Питер, 2009. 

8.3. Нормативные правовые документы. 

Не предусмотрены 

8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы. 

http://www.gks.ru- Федеральная служба государственной статистики РФ. 

Автоматизированная информационно-библиотечная система «Марк». Справочно-правовая 

система «Консультант-Плюс». 

 

11.Материально-техническое и программное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1 ППП Statistica 7 

2 ППП Microsoft Excel 

3 ППП Microsoft Word 

4 http://www.biblio-online.ru 

5 http://e-library.ranepa.ru 

6 http://www.scopus.com 

7 Презентации Power Point для проведения лекций 

8 Технические средства: персональный компьютер, копировальный аппарат, принтер, 

сканер, LCD-проектор и ноутбук, оверхед-проектор 
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Введение 

 

Описывается роль и значение практики (НИР) в подготовке выпускников  

по данному направлению подготовки (специальности). 

Указывается вид практики (НИР), тип, способ(ы) и форм(ы) ее проведения. 

 

Производственная практика проводится в следующих формах: 

научно-исследовательская работа; 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

педагогическая практика. 

 

Производственная практика магистров проводится с целью обеспечения тесной 

связи между научно-теоретической и практической подготовкой студентов, приобретения 

ими опыта практической деятельности в соответствии с особенностями магистерской 

программы, создания условий для формирования практических компетенций и сбора 

материала для подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

Производственная практика является неотъемлемой и составной частью учебного 

процесса и выступает средством формирования приобретенных теоретических знаний в 

систему профессиональных знаний, умений и навыков магистра по направлению 

«Управление проектами». Она направлена на формирование у студента ориентированных 

умений по избранной профессии и обеспечение выработки соответствующих навыков на 

основе глубокого изучения и участия в процессе управления реальным производством. 

Прохождение данной практики предусматривает нацеленность студента на высокий 

уровень профессиональной подготовки, заинтересованность в эффективном использовании 

её возможностей для овладения будущей специальностью. 

Практика в целом направлена на обеспечение непрерывности и последовательности 

овладения студентами умениями и навыками профессиональной деятельности и 

формирования профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования к уровню 

подготовки магистров по направлению «Управление проектами». 

 

1. Цель и задачи практики  

Целями производственной практики являются: 

 приобретение студентами таких профессиональных компетенций как навыков 



решения организационно-экономических и управленческих задач;  

углубление теоретических знаний и закрепление практических навыков разработки 

документов нормативно-методического обеспечения системы управления;  

сбор материала для написания выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы). 

 

Задачи производственной практики 

К задачам производственной практики можно отнести: 

- проверка и закрепление на практике полученных знаний по профилю обучения; 

- определение типа организации по виду хозяйственной деятельности, правовому 

положению, характеру собственности, принадлежности и контролю капитала, сфере 

деятельности (ознакомление с Уставом, положениями, инструкциями, должностными 

обязанностями, нормативами и т.д.); 

- подготовка схемы организационной структуры, определение её типа, выявление 

сильных и слабых сторон (с точки зрения теории и практики), рассмотрение горизонтального 

и вертикального разделения труда в организации; 

- изучение модели организации как объекта управления, целей и функций 

менеджмента организации;  

- рассмотрение миссии и цели организации; 

- определение типа организации с точки зрения её взаимодействия с внешней средой 

(механистический или органический тип), признаки; 

- определение типа организации с точки зрения её взаимодействия с человеком 

(корпоративный или индивидуалистический тип), признаки; 

- изучение применяемых методов управления; 

- определение типа организационной культуры и её признаков; 

- анализ социальной ответственности и культуры организации (характеристика 

производственного и административно-управленческого персонала организации, его 

численности, средней заработной платы и профессиональной подготовки, 

коммуникационных связей в трудовом коллективе и их эффективности, регулирования 

возникающих конфликтов, принципов управления организацией). 

- изучение и участие в разработке организационно-методических и нормативно-

технических документов для решения отдельных задач управления организацией по месту 

прохождения практики;  



- разработка предложений по совершенствованию системы управления организацией;  

- сбор необходимых материалов и документов для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

В программу производственной практики может также входить знакомство с формами 

отчетности организации: бухгалтерским балансом, отчетами о деятельности организации (о 

прибылях и убытках), изучение вопросов налогообложения, расчетов с бюджетом и влияния 

этих расчетов на финансовые результаты работы, оценка финансового состояния 

организации, изучение структуры и способов сбора, обработки и хранения внутренней 

информации (статистической, бухгалтерской, экономической, финансовой, коммерческой, 

маркетинговой), оценка уровня использования этой информации в управлении организации; 

ознакомление с процессами подготовки и принятия управленческих решений. 

Реализация цели и задач практики должна осуществляться с учетом сферы 

деятельности предприятия, его организационно-правовой формы, миссии, стратегии и 

практики управления. Местом прохождения практики являются предприятия, организации и 

учреждения различных сфер деятельности. 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен: 

  Знать: 

–  функции, задачи, обязанности менеджеров; 

–  типы организационных структур управления организации; 

–  назначение и функции основных подразделений организаций; 

–  особенности формирования организационной структуры организации; 

 виды управленческих решений и методы их принятия; 

 процесс  и способы принятия управленческих решений; 

 формы ответственности за реализацию управленческих решений; 

 суть этики деловых отношений, деловой этикет и протокол; 

 основы делового общения; 

 универсальные этические и психологические нормы и принципы; 

 основы анализа деятельности хозяйствующих субъектов; 

 статистические методы исследования социально-экономических процессов; 

 основные методы и инструменты управления операционной деятельностью 

организации; 

 основные бизнес-процессы в организации; 

 технологию бизнес-планирования. 

   Уметь: 



 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

 принимать участие в разработке управленческих решений и нести ответственность за их  

реализацию; 

 определять существующие недостатки в организационной структуре управления 

организации и формулировать предложения по их устранению; 

 применять знания делового общения в своей деятельности; 

 строить межличностные отношения в деловой сфере, демонстрировать высокую культуру 

поведения; 

 применять методы системного и сравнительного анализа социально-экономических 

явлений; 

 оценивать условия принятия организационно-управленческих решений; 

 анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

 осуществлять постановку задач операционной деятельности организации; 

 оценивать альтернативные варианты управленческих решений; 

 обрабатывать результаты анализа операционной деятельности и использовать их при 

принятии управленческих решений; 

 анализировать рынок и находить рыночные возможности;  

 идентифицировать конкурентов и анализировать конкурентоспособность;  

  формировать проектную идею в структурированный бизнес-план. 

  Владеть: 

 методами грамотного оформления отчета по результатам проведенных работ; 

 навыками работы в трудовом коллективе; 

 методами принятия решений и реализации основных управленческих функций; 

 навыками проведения деловых бесед и переговоров, публичных выступлений, проведения 

совещаний, ведения деловой переписки, в том числе через электронные средства 

коммуникаций; 

 методами анализа социально-значимых проблем и процессов; 

 технологиями анализа операционной деятельности организации.   

  технологиями разработки отдельных составных частей бизнес-плана,  

методами расчета основных показателей эффективности проекта. 

Научно-исследовательская практика как этап производственной практики 

магистров проводится с целью сбора, анализа и обобщения научного материала, разработки 



оригинальных научных предложений и научных идей для подготовки магистерской 

диссертации, получения навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 

практического участия в научно-исследовательской работе коллективов исследователей. 

Научно-исследовательская практика  

1. Цель и задачи практики (научно-исследовательской работы) 

Цель научно-исследовательской практики 

Научно-исследовательская практика магистров нацелена на обеспечение взаимосвязи 

между теоретическими знаниями, полученными при усвоении магистерской программы и 

практической деятельностью по применению этих знаний в ходе научно-исследовательской 

работы. 

Целью научно-исследовательской практики является овладение магистрантами 

основными приёмами ведения научно-исследовательской работы и формирование у них 

профессионального мировоззрения в этой области, в соответствии с магистерской 

программой «Маркетинговые коммуникации и реклама в современном бизнесе». 

Учебные задачи научно-исследовательской практики: 

 закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрами в процессе 

изучения дисциплин магистерской программы; 

 овладение современными методами и методологией научного исследования, в 

наибольшей степени соответствующие магистерской программе «Маркетинговые 

коммуникации и реклама в современном бизнесе»; 

 совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности; 

 обретение опыта научной и аналитической деятельности, а также овладение 

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

 формирование представления о современных образовательных информационных 

технологиях; 

 развитие студентами своих исследовательских способностей; 

 формирование навыков самообразования и самосовершенствования; 

 содействие активизации научной деятельности магистров. 

Научно-исследовательская практика является основой подготовки магистерской диссертации 

и выполняет роль преддипломной практики. 

Исходя из целей и задач научно-исследовательской практики, магистр должен 

Знать: 

 принципы анализа и систематизации собранного материала; 



 различные методики проведения научных исследований в области 

маркетинга/рекламы/логистики; 

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; 

 реферировать и рецензировать научные публикации; 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе написания аналитического 

обзора; 

 вести научные дискуссии, опираясь на законы логики и правила аргументирования; 

 строить продуктивные взаимоотношения с коллегами и педагогами. 

владеть: 

 методами организации и проведения научно-исследовательской работы; 

 способами обработки получаемых данных и их интерпретацией; 

 методами анализа и самоанализа, способствующими развитию личности научного 

работника. 

      Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся должен 

овладеть следующими компетенциями.  

Научно-педагогическая практика как этап производственной практики магистров 

позволяет студентам магистратуры приобрести навыки преподавания и предусматривает 

разработку учебно-методических материалов и проведение семинарских занятий. 

Цель научно-педагогической практики: 

Приобретение студентом-магистрантом навыков педагогической и методической 

работы. Формирование и развитие профессиональных навыков преподавателя высшей 

школы. 

Задачи научно-педагогической практики: 

- Участие в педагогической работе, проводимой кафедрой; 

- Участие в методической работе, проводимой кафедрой. 

Практика проводится на кафедре. В других образовательных учреждениях 

соответствующего профиля практика может осуществляться по решению заведующего 

кафедрой. 
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Практика проводится в соответствии с программой научно-педагогической практики 

магистрантов, утвержденной на кафедре и индивидуальной программы практики, 

составленной студентом совместно с научным руководителем. Практика совмещена с 

учебным процессом магистрантов. 

В зависимости от реализуемой магистерской программы и особенностей 

индивидуальной магистерской подготовки, период проведения научно-педагогической 

практики может быть изменен в установленном порядке. 

 

2. Планируемые результаты обучения по практике  

(научно-исследовательской работе) 

 

В результате обучения по практике у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 Выпускник программы магистратуры должен обладать  следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность 

и практическую значимость избранной  темы научного исследования (ОПК-3). 

Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

организационно-управленческая деятельность: 



способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

аналитическая деятельность: 

способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-6); 

научно-исследовательская деятельность: 

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 (ПК-10);    

педагогическая деятельность: 

способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

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

их преподавания (ПК-11). 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по практике (научно-исследовательской работе) 

Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

   



Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

   

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

способностью управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами 

и сетями (ПК-1); 

 

способностью  

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, программы 

организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их 

реализацию (ПК-2); 

 

способностью 

использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач 

(ПК-3); 

 

способностью 

использовать 

количественные и 

качественные методы для 

проведения прикладных 

Знать: 

З-1. Методы разработки стратегий развития 

организаций и их отдельных подразделений; 

З-2. Приемы руководства подразделениями 

предприятий и организаций разных форм 

собственности, органов государственной и 

муниципальной власти; 

З-3. Методы организации творческих 

коллективов (команд) для решения 

организационно-управленческих задач и 

руководство ими;  

З-4. Методы проведения оценки 

эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности;  

З-5. Методы поиска, анализа и оценки 

информации для подготовки и принятия 

управленческих решений;  

З-6. Методы анализа существующих форм 

организации и процессов управления, 

разработка и обоснование предложений по их 

совершенствованию; 

З-7. алгоритмы решения типовых, 

прикладных и исследовательских задач 

З-8. вероятностно-статистические методы 

обработки информации 

З-9. основные экономико-математические 

модели. 

З-10. Основные математические модели и 

возможности их применения в прикладных 

исследованиях 



Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

   

исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения (ПК-4); 

 

владением методами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения 

экономических агентов и 

рынков в глобальной 

среде (ПК-5); 

 

 

способностью 

использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач 

(ПК-6); 

 

 

 

З-11. подходы и методы проведения анализа 

внешней среды коммерческой организации, 

занимаемого ею положения на рынке и в 

отрасли; 

З-12. последствия управленческих решений 

и действий с позиции социальной 

ответственности; 

З-13. экономические основы поведения 

организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков; 

З-14. процессы групповой динамики и 

принципы формирования команды 

Уметь: 

У-1. разрабатывать стратегию развития 

организаций и их отдельных подразделений  

У-2.  Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации для подготовки и принятия 

управленческих решений; 

У-3. Осуществлять анализ существующих 

форм организации и процессов управления, 

разработка и обоснование предложений по их 

совершенствованию; 

У-4. проводить оценки эффективности 

проектов с учетом фактора неопределенности; 

У-5. руководить подразделениями 

предприятий и организаций разных форм 

собственности, органов государственной и 

муниципальной власти 

У-6. определять существующие недостатки 

в организационной структуре управления 



Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

   

организации и формулировать предложения 

по их устранению; 

У-7. выбирать и обосновывать 

инструментальные средства, современные 

информационные технологии для обработки 

информации в соответствии с поставленной 

задачей в сфере управления, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать 

управленческие рекомендации 

У-8. работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах; 

У-9. оценивать точность и пределы 

применимости полученных результатов; 

У-10. оценивать воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального 

управления; 

У-11. проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры; 

У-12. использовать основные теории 

мотивации, лидерства и власти для решения 

управленческих задач; 

У-13. эффективно организовать групповую 

работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования 

команды 

Владеть: 



Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

   

В-1. навыками руководства 

подразделениями предприятий и организаций 

разных форм собственности, органов 

государственной и муниципальной власти 

В-2. навыками анализа содержательной 

стороны задач, возникающих в практике 

менеджмента и маркетинга; 

В-3. навыками разработки стратегий 

развития организаций и их отдельных 

подразделений 

В-4. Навыками поиска, анализа и оценки 

информации для подготовки и принятия 

управленческих решений; 

В-5. Навыками анализа существующих 

форм организации и процессов управления, 

разработка и обоснование предложений по их 

совершенствованию; 

В-6. Навыками проведение оценки 

эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

В-7. навыками работы в трудовом коллективе; 

В-8. навыками решения практических задач в 

рамках выбранного направления обучения; 

В-9. способами анализа социально значимых 

проблем и процессов; 

В-10. основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

В-11. навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

В-12. методами контроля; 



Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

   

В-13. современными технологиями управления 

персоналом; 

В-14. методами и программными средствами 

обработки деловой информации, способностью 

взаимодействовать со службами информационных 

технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы 

В-15. навыками представления результатов 

аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, информационного 

обзора, аналитического отчета, статьи 

ОК-1 

ОК-2 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

 

 

готовностью действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-

2) 

З-1.  Методы поиска информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных 

экономических задач. 

З-2.  Методы анализа экономической 

информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и  

З-3.  Знать методы использования 

полученных сведений для принятия 

оптимальных решений 

З-4. методы обработки и анализа 

результатов численных и натурных 

экспериментов. 

З-5. назначение и функции основных 

подразделений организаций; 

З-6. особенности формирования 

организационной структуры организации; 

З-7. подходы и методы проведения анализа 

внешней среды коммерческой организации, 



Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

   

занимаемого ею положения на рынке и в отрасли; 

З-8. последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности; 

З-9. экономические основы поведения 

организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков; 

З-10. процессы групповой динамики и принципы 

формирования команды 

Уметь: 

У-1. Осуществлять выбор 

инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

У-2. анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы. 

У-3. Организовывать выполнение 

конкретного порученного этапа работы..    

У-4. определять существующие недостатки в 

организационной структуре управления 

организации и формулировать предложения по их 

устранению; 

У-5. Организовывать работу малого 

коллектива, рабочей группы 

У-6. готовностью к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе; 

У-7. умением использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности; 

У-8. работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах; 

У-9. эффективно выполнять свои функции в 

межкультурной среде; 



Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

   

У-10. оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и 

муниципального управления; 

У-11. проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной 

культуры; 

У-12. использовать основные теории мотивации, 

лидерства и власти для решения управленческих 

задач; 

, предлагать  

 

Владеть: 

В-1. Навыками выявления проблемы 

экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций 

В-2. способами решения проблем 

экономического характера с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных экономических 

последствий. 

В-3. Методами анализа экономическую 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия 

оптимальных решений. 

В-4. методами грамотного оформления отчета 

по результатам проведенных работ; 

В-5. навыками работы в трудовом коллективе; 

В-6. навыками решения практических задач в 



Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

   

рамках выбранного направления обучения; 

В-7. способами анализа социально значимых 

проблем и процессов; 

В-8. основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

В-9. навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

В-10. способами проектирования 

организационной структуры, распределения 

полномочий и ответственности на основе их 

делегирования; 

В-11. методами контроля; 

В-12. различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций; 

В-13. методами разработки стратегии 

управления человеческими ресурсами 

организаций; 

В-14. современными технологиями управления 

персоналом; 

В-15. методами и программными средствами 

обработки деловой информации, способностью 

взаимодействовать со службами информационных 

технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3). 

 

Знать: 

З-1. назначение и функции основных 

подразделений организаций; 

З-2. особенности формирования 

организационной структуры организации; 

З-3. подходы и методы проведения анализа 

внешней среды коммерческой организации, 

занимаемого ею положения на рынке и в отрасли; 



Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

   

 З-4. социальную значимость своей будущей 

профессии, 

З-5. последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности; 

З-6. экономические основы поведения 

организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков; 

З-7. процессы групповой динамики и принципы 

формирования команды 

Уметь: 

У-1. определять существующие недостатки в 

организационной структуре управления 

организации и формулировать предложения по их 

устранению; 

У-2. умением логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

У-3. готовностью к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе; 

У-4. умением использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности; 

У-5. работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах; 

У-6. эффективно выполнять свои функции в 

межкультурной среде; 

У-7. оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и 

муниципального управления; 

У-8. проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной 

культуры; 



Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

   

У-9. использовать основные теории мотивации, 

лидерства и власти для решения управленческих 

задач; 

У-10. эффективно организовать групповую 

работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды 

Владеть: 

В-1. методами грамотного оформления отчета 

по результатам проведенных работ; 

В-2. навыками работы в трудовом коллективе; 

В-3. навыками решения практических задач в 

рамках выбранного направления обучения; 

В-4. способами анализа социально значимых 

проблем и процессов; 

В-5. основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

В-6. навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

В-7. способами проектирования 

организационной структуры, распределения 

полномочий и ответственности на основе их 

делегирования; 

В-8. методами контроля; 

В-9. различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций; 

В-10. методами разработки стратегии 

управления человеческими ресурсами 

организаций; 

В-11. современными технологиями управления 

персоналом; 

В-12. методами и программными средствами 

обработки деловой информации, способностью 



Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

   

взаимодействовать со службами информационных 

технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3). 

 

 

Знать: 

З-1. функции, задачи, обязанности менеджеров; 

З-2. типы организационных структур 

управления организации; 

З-3. назначение и функции основных 

подразделений организаций; 

З-4. особенности формирования 

организационной структуры организации; 

З-5. подходы и методы проведения анализа 

внешней среды коммерческой организации, 

занимаемого ею положения на рынке и в отрасли; 

З-6. социальную значимость своей будущей 

профессии, 

З-7. последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности; 

З-8. экономические основы поведения 

организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков; 

З-9. процессы групповой динамики и принципы 

формирования команды 

Уметь: 

У-1. определять существующие недостатки в 

организационной структуре управления 

организации и формулировать предложения по их 

устранению; 

У-2. умением логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

У-3. готовностью к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе; 



Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

   

У-4. умением использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности; 

У-5. работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах; 

У-6. эффективно выполнять свои функции в 

межкультурной среде; 

У-7. оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и 

муниципального управления; 

У-8. проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной 

культуры; 

У-9. использовать основные теории мотивации, 

лидерства и власти для решения управленческих 

задач; 

У-10. эффективно организовать групповую 

работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды 

Владеть: 

В-1. методами грамотного оформления отчета 

по результатам проведенных работ; 

В-2. навыками работы в трудовом коллективе; 

В-3. навыками решения практических задач в 

рамках выбранного направления обучения; 

В-4. способами анализа социально значимых 

проблем и процессов; 

В-5. основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

В-6. навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 



Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

   

В-7. способами проектирования 

организационной структуры, распределения 

полномочий и ответственности на основе их 

делегирования; 

В-8. методами контроля; 

В-9. различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций; 

В-10. методами разработки стратегии 

управления человеческими ресурсами 

организаций; 

В-11. современными технологиями управления 

персоналом; 

В-12. методами и программными средствами 

обработки деловой информации, способностью 

взаимодействовать со службами информационных 

технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

способностью обобщать 

и критически оценивать 

результаты исследований 

актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями (ПК-7);  

 

способностью 

представлять результаты 

проведенного 

исследования в виде 

З-1.   типы организационных структур 

управления организации;  

З-2. Методы организации, проведения 

научных исследований 

З-3. Методы формирования заданий для 

групп и отдельных исполнителей, выбора 

инструментария исследований, анализа их 

результатов,  

З-4. Методы сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации по теме 

исследования,  

З-5. Правила подготовки обзоров отчетов 

по теме исследования; 

З-6. Методы разработки моделей 



Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

   

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 (ПК-10);    

 

 

исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, 

З-7. Методы оценка и интерпретации 

полученных результатов; 

З-8. Приемы выявления и формулирования 

актуальных научных проблем;   

З-9. Требования к подготовки обзоров, 

отчетов и научных публикаций; 

З-10. подходы и методы проведения анализа 

внешней среды коммерческой организации, 

занимаемого ею положения на рынке и в отрасли; 

З-11. экономические основы поведения 

организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков; 

Уметь: 

У-1. Собирать, обрабатывать, анализировать 

и систематизировать информацию по теме 

исследования,  

У-2. Подготавливать обзоры, отчеты по 

теме исследования; 

У-3. Разрабатывать модели исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к 

сфере профессиональной деятельности, 

У-4. Оценивать и интерпретировать 

полученные результаты; 

У-5. Выявлять и формулировать актуальные 

научные проблем;   

У-6. Подготавливать обзоры, отчеты и 

научные публикации; 

У-7. оценивать воздействие 



Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

   

макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и 

муниципального управления; 

У-8. разрабатывать стратегию развития 

организаций и их отдельных подразделений  

У-9.  Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации для подготовки и принятия 

управленческих решений 

 

Владеть: 

В-1. Методами сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации по теме 

исследования,  

В-2. Правилами подготовки обзоров отчетов 

по теме исследования; 

В-3. Методами разработки моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, 

В-4. Методами оценки и интерпретации 

полученных результатов; 

В-5. Приемами выявления и 

формулирования актуальных научных 

проблем;   

В-6. Требованиями к подготовки обзоров,  

В-7. отчетов и научных публикаций; 

В-8. методами грамотного оформления 

отчета по результатам проведенных работ; 

В-9. навыками решения практических задач 

в рамках выбранного направления обучения; 
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ии 
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Планируемые результаты обучения  
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В-10. способами анализа социально 

значимых проблем и процессов; 

В-11. основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

В-12. навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

В-13. методами и программными средствами 

обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со 

службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные 

информационные системы 

ПК-11 

способностью 

разрабатывать учебные 

программы и 

методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин, а также 

применять современные 

методы и методики в 

процессе их 

преподавания (ПК-11). 

 

Знать: 

З-1 Методики преподавания управленческих 

дисциплин . 

З-2 Требования к разработки 

соответствующих учебно-методических 

материалов общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях 

высшего профессионального и среднего 

профессионального образования, а также в 

образовательных учреждениях 

дополнительного профессионального 

образования. 

Уметь: 

У-1 разрабатывать учебные программы и 

методическое обеспечение управленческих 

дисциплин,  

У-2 Проводить занятия по управленческим 



Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

   

дисциплинам  

У-3 Разрабатывать соответствующие учебно-

методические материалы 

общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях высшего 

профессионального и среднего 

профессионального образования, а также в 

образовательных учреждениях 

дополнительного профессионального 

образования. 

У-4 Применять современные методы и 

методики в процессе их преподавания 

управленческих дисциплин. 

Владеть: 

В-1 Методиками преподавания 

управленческих дисциплин  

В-2 Требованиями к разработки 

соответствующих учебно-методических 

материалов общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях 

высшего профессионального и среднего 

профессионального образования, а также в 

образовательных учреждениях 

дополнительного профессионального 

образования. 
 

 



 

 

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

 

Практика проводится как в научных подразделениях и временных творческих 

коллективах (исследовательских группах) Университета, так и в учреждениях и 

организациях, проводящих исследования, включающих работы, соответствующие целям и 

содержанию практики. 

Практика магистранта проходит на основе и в соответствии с учебным планом 

подготовки магистранта. Общее руководство практикой осуществляет руководитель 

магистерской программы и/или заместитель руководителя магистерской программы. 

Индивидуальное руководство практикой по программе специализированной подготовки 

магистров «Управление проектами» осуществляет научный руководитель магистранта по 

согласованию с руководителем соответствующей магистерской программы. 

Содержание практики студента определяется его индивидуальной образовательной 

траекторией. Оно связано с Концепцией обучения и конкретизируется в соответствии с: 

1.  тематикой магистерской диссертации, выбранной студентом и согласованной с 

научным руководителем, исходя из специфики образовательной программы подготовки 

магистров по направлению «Управление проектами»; 

2.  индивидуальным заданием научного руководителя магистерской диссертации и 

руководителя практики, назначенного по месту ее прохождения; 

3. местом прохождения практики. 

Содержание деятельности во время научно-исследовательской практики, в 

зависимости от базы её прохождения. 

Базами производственной практики могут являться: 

 организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие, государственные, муниципальные);  

 органы государственного и муниципального управления; 

 структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими 

и развивающими собственное дело; 

 научно-исследовательские организации, связанные с решением управленческих 

проблем; 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/


 учреждения системы высшего и дополнительного профессионального 

образования. 

Выбор базы практики определяется направлениями научной деятельности  кафедр 

факультета и руководителей магистрантов; проблемами предприятий и организаций, 

требующих научно-обоснованных решений;  научными интересами магистрантов. В качестве 

базы практики могут выступать кафедры факультета, являющиеся исполнителями 

госбюджетных и  хоздоговорных работ или ведущие исследования в рамках грантов.  

Оформление магистранта  на научно-исследовательскую практику в сторонние 

организации происходит на основе договора о прохождении практики. 

 

4. Объем практики  

Общий объем практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по учебному плану составляет 1116 часов (31 з.е.). С 

итоговым контролем знаний в форме зачета на 4 семестре 2 курса. 

По окончании прохождения практики магистранты представляют научному 

руководителю отчеты о практике (с приложением всех документов) в письменном виде на 

проверку в течение 5 дней после прохождения практики. Для получения положительной 

оценки магистрант должен полностью выполнить программу практики, своевременно 

оформить все виды необходимых документов. 

На защиту отчета о прохождении практики магистрант предоставляет следующие 

документы: 

1.  отзыв-характеристика с места прохождения практики; 

2.  календарный план-график практики/дневник; 

3.  развернутый отчет о прохождении практики с приложениями к нему. 

Студент может подготовить презентацию результатов практики для защиты Отчета о 

практике, включая отзывы внешних консультантов. 

Формы контроля 

- текущий контроль – этапы календарного плана производственной  практики для 

оценки качества освоения ее проведения; 

- промежуточный контроль – предварительный вариант Отчета о практике; критерии 

промежуточной оценки среднего балла за практику студента определяются его научным 

руководителем на основе примерных норм оценки результатов практики магистрантов по 

уровням на завершающем этапе практики: оптимальный (86-100баллов), допустимый (50-85), 

критический (41-49), недопустимый(<41). 
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- итоговый контроль – зачет в устной форме (в 4-м модуле), оценка за который 

выставляется с учетом промежуточного контроля, исходя из критериев суммирования баллов 

по десятибалльной шкале. В результате защиты отчета о прохождении научно-

исследовательской практики студент получает зачет с оценкой по пяти и сто балльной 

шкале. 

Итоговая оценка выставляется исходя из следующих критериев суммирования 

баллов по сто балльной шкале:  

Содержание, грамотность оформления отчета о прохождении практики (10) 

Обоснование теоретической части, научной новизны научного исследования 

магистерской диссертации (10) 

Элементы обоснования эмпирической части, практической значимости научного 

исследования в магистерской диссертации (10) 

Определение совокупности методик, в том числе самостоятельность в выборе 

собственной методики исследования (10) 

Библиография исследования (10 русскоязычных источников, 5 иностранных, в т. ч. 

самостоятельный перевод оригинальных источников - не менее 2) (5) 

Научная и публикационная активность (не менее 3 мероприятий и 2 опубликованных 

работ (или 1статья в аннотированном ВАК журнале)) (20) 

Промежуточная оценка результатов НИП научным руководителем (5) 

20 баллов итогового контроля по дисциплине студент получает за защиту отчета по  

практике. Защита проводится публично в присутствии комиссии, сформированной из числа 

профессорско-преподавательского факультета - научных руководителей магистерских 

диссертаций в течение первой недели после завершения практики. Дата защиты проводится в 

сроки, устанавливаемые деканатом факультета, в дни, назначаемые заведующим кафедрой. 

Итоговая оценка определяется по сумме набранных баллов в соответствии со шкалой 

перевода балльной оценки в традиционную (баллы не суммируются, если студент по 

текущему контролю набрал менее 30 или по итоговому контролю менее 25).  

Баллы 0-40 41-65 66-85 86-100 

 

Оценка Неудовлетвор. 

 

Не зачтено 

 

Удовлетворительно 

 

зачтено 

 

Хорошо 

 

зачтено 

 

Отлично 

 

зачтено 

 

 



Сумма набранных студентом баллов по дисциплине составляет его рейтинг по данной 

дисциплине. 

Защита отчета о прохождении практики предусматривает короткий (6-8 минут) 

доклад студента и ответы на вопросы по существу отчета. Комиссия также принимает во 

внимание уровень оценки результатов практики студента его научным руководителем. 

Оценка по практике (дифференцированный зачет) заносится в экзаменационную ведомость, 

приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению, учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студента в соответствующем семестре. Студенты, не 

выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на практики 

вторично, в свободное от учебы время, а также, не выполнившие программу практики без 

уважительной причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены как 

имеющие академическую задолженность 

5. Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

Программа и индивидуальное задание по практике тесно увязаны с возможностью 

последующей научной  деятельности лиц, оканчивающих магистратуру, в том числе в 

научно-исследовательских организациях, связанных с решением управленческих проблем и в 

учреждениях системы высшего профессионального образования. 

При формулировании индивидуального задания необходимо учитывать: 

 уровень теоретической подготовки магистранта  по различным элементам ООП, а 

также объем компетенций, сформированный к моменту проведения практики; 

 потребности организации, выступающей в качестве базы научно-исследовательской  

практики магистра; 

 потребности кафедры,  выступающей в качестве базы научно-исследовательской  

практики магистра, в том числе в части госбюджетных, и хоздоговорных НИР, 

исследовательских грантов кафедр; 

 научные интересы руководителей магистрантов, проявляющиеся в тематике 

исследований, в том числе  проводимых ими с докторантами, аспирантами, 

соискателями; 

 научные интересы магистрантов;  

 доступность и практическую возможность сбора исходной информации по проблеме 

исследования. 

Научно-исследовательская практика осуществляется в форме проведения реального 

исследовательского проекта, выполняемого студентом в рамках утвержденной темы 
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научного исследования по направлению обучения и темы магистерской диссертации с 

учетом интересов и возможностей подразделений, в которых она проводится. 

Приоритетными тематическими направлениями индивидуальных заданий на научно-

исследовательскую  практику являются  научные проблемы, разрабатываемые 

экономическими кафедрами факультета и научными руководителями магистрантов. 

Тематика исследований  также должна отвечать задачам, имеющим теоретическое, 

практическое, прикладное значение для различных отраслей народного хозяйства. Тему 

исследования магистр может выбрать самостоятельно. Задание  на научно-

исследовательскую  практику определяется научным руководителем в соответствии с темой 

магистерской диссертации. В каждом конкретном случае программа научно-

исследовательской практики изменяется и дополняется для каждого магистра в зависимости 

от характера выполняемого исследования. 

Одним из важнейших отличий образовательно-квалификационного уровня «магистр» 

является повышенный научный уровень выпускной квалификационной  работы, которую 

выполняют магистранты: по научному уровню аттестационная работа магистранта должна 

приближаться к кандидатской диссертации. Исходя из этого, магистерская диссертация 

должна содержать углубленный и всесторонний анализ исследуемой проблемы; элементы 

самостоятельного исследования; элементы научной новизны. Данные требования должны 

быть учтены при определении индивидуального задания на научно-исследовательскую  

практику. 

Таблица 2. 

Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

№ п/п 
Этапы (периоды) 

практики (НИР) 
Вид работ 

Коды 

компетен

ций 

Коды ЗУН  

(в соответствии с 

табл. 1) 

1 

1 день практики Получение задания и 

первичная консультация по 

его выполнению 

 

Программа и 

индивидуальное 

задание по научно-

исследовательской  

практике тесно увязаны 

с возможностью 

последующей научной  

деятельности лиц, 

оканчивающих 

  

2 
1-14 день практики Разработка плана проведения 

исследовательских 

мероприятий. 

Предварительный подбор 

материалов по 

полученному заданию 

  

3 

15-30 день практики Проведение исследования 

по проблеме в соответствии 

с полученным заданием, 

сбор, обработка и анализ 

информации 

  



№ п/п 
Этапы (периоды) 

практики (НИР) 
Вид работ 

Коды 

компетен

ций 

Коды ЗУН  

(в соответствии с 

табл. 1) 

4 
30-36 день практики Подготовка отчета о 

результатах исследования 

  

5 

36 день практики Представление отчета о 

результатах исследования 

руководителю практики 

  

 

Примечание: 1. Указанные работы являются примерными и могут быть 

изменены в соответствии с выполняемым  заданием. 

2. При формировании индивидуального графика в графе сроки указываются 

конкретные даты.  

График  представления промежуточных и конечного результата  научно-

исследовательской  практики согласовывается с научным руководителем практики от 

университета. 

 

8.Формы отчетности по практике (научно-исследовательской работе) 

 

Результаты  практики оформляются магистрантом в виде отчета, в который 

включаются:  

 индивидуальное задание на практику, подписанное научным руководителем 

практики;  

 отчет  по результатам выполнения индивидуального задания; 

 отзыв руководителя о  выполненных магистрантом работах.  

Форма отчета  по результатам индивидуального задания научно-исследовательской  

практики согласовывается с руководителем практики.  

Отчет о прохождении магистром научно-исследовательской практики 

может содержать следующие разделы: 

 цель научной работы; 

 предмет исследования; 

 методика получения информации; 

 анализ полученных результатов; 

 выводы и предложения; 



 список использованных источников и литературы. 

Результаты, полученные в ходе научно-исследовательской работы, обобщаются при 

подготовке магистерской диссертации. 

Наиболее значимые отчеты по результатам проведенных НИР факультет может 

рекомендовать для представления на конкурсах, научных конференциях и т. п. При 

оформлении отчета магистрант должен руководствоваться требованиями  действующих 

стандартов к оформлению научных отчетов и списка источников. Отчет представляется   как 

на бумажном, так и на электронном носителе и хранится в архиве выпускающей кафедры 5 

лет с  момента окончания практики.  

Отчет состоит из титульного листа, оглавления, общей части, заключения, списка 

использованных источников и литературы, дневника о прохождении практики, отзыва 

руководителя практики от организации, заверенного печатью организации, а также 

индивидуального задания руководителя квалификационной работы. 

Текст отчета предоставляется в печатном виде на листах формата А4. Объем отчета 

(без учёта отзыва руководителя практики от организации, индивидуального задания 

практики, научного руководителя дипломной работы) должен быть не менее 15 и не более 25 

страниц печатного текста. Текст готовится с использованием текстового редактора Microsoft 

Word (или аналога) через 1,5 интервала с применением 14 размера шрифта Times New 

Roman. 

Дневник заполняется студентом и содержит ежедневные записи о проделанной работе 

с подписью руководителя практики от организации. 

По результатам проверки представленного студентом отчета научный руководитель 

принимает решение о допуске его к защите или возвращает отчет магистранту на доработку 

в соответствии с отмеченными замечаниями. 

Заключительный контроль итогов научно-исследовательской  практики 

осуществляется в форме дифференцированного зачета, принимаемого научным 

руководителем практики.  Цель заключительного  контроля оценить степень (уровень) 

компетенций  магистра, сформированных в ходе прохождения научно-исследовательской  

практики. 

Защита результатов 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 

прохождения научно-исследовательской практики;  

 сформулировать научную новизну исследования.  

При условии соответствия представленного отчета выданному индивидуальному 

заданию и успешной защиты его результатов  магистранту выставляется 

дифференцированная отметка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно». 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического 

обучения и учитывается при подведении итогов промежуточной (сессионной) аттестации 

студентов-магистрантов. Результаты защиты отчетов заносятся в экзаменационную 

ведомость и проставляются в зачетных книжках. Оценки за практику вместе с другими 

оценками магистранта учитываются для определения уровня академической успеваемости. 

Магистранту, не выполнившему программу практики,  получившему отрицательный отзыв о 

работе или неудовлетворительную оценку за отчет, практика не засчитывается. 

 

9.Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по практике (научно-исследовательской работе) 

 

Итоговый контроль – зачет в устной форме (в 4-м модуле), оценка за который 

выставляется с учетом промежуточного контроля, исходя из критериев суммирования баллов 

по десятибалльной шкале. В результате защиты отчета о прохождении научно-

исследовательской практики студент получает зачет с оценкой по пяти и десятибалльной 

шкале. 

Итоговая оценка выставляется исходя из следующих критериев суммирования 

баллов по сто балльной шкале:  

Содержание, грамотность оформления отчета о прохождении практики (10) 

Обоснование теоретической части, научной новизны научного исследования 

магистерской диссертации (20) 

Элементы обоснования эмпирической части, практической значимости научного 

исследования в магистерской диссертации (20) 

Определение совокупности методик, в том числе самостоятельность в выборе 

собственной методики исследования (20) 

Библиография исследования (10 русскоязычных источников, 5 иностранных, в т. ч. 

самостоятельный перевод оригинальных источников - не менее 2) (5) 



Научная и публикационная активность (не менее 3 мероприятий и 2 опубликованных 

работ (или 1статья в аннотированном ВАК журнале)) (20) 

Промежуточная оценка результатов НИП научным руководителем (5) 

Защита отчета по практике проводится публично в присутствии комиссии, 

сформированной из числа профессорско-преподавательского факультета - научных 

руководителей магистерских диссертаций в течение первой недели после завершения 

практики. Дата защиты проводится в сроки, устанавливаемые деканатом факультета, в дни, 

назначаемые заведующим кафедрой. 

Итоговая оценка определяется по сумме набранных баллов в соответствии со шкалой 

перевода балльной оценки в традиционную (баллы не суммируются, если студент по 

текущему контролю набрал менее 30 или по итоговому контролю менее 25).  

 

Баллы 0-40 41-65 66-85 86-100 

 

Оценка Неудовлетвор. 

 

Не зачтено 

 

Удовлетворительно 

 

зачтено 

 

Хорошо 

 

зачтено 

 

Отлично 

 

зачтено 

 

 

Сумма набранных студентом баллов по дисциплине составляет его рейтинг по данной 

дисциплине. 

Защита отчета о прохождении рактики предусматривает короткий (6-8 минут) доклад 

студента и ответы на вопросы по существу отчета. Комиссия также принимает во внимание 

уровень оценки результатов НИП студента его научным руководителем. Оценка по практике 

(дифференцированный зачет) заносится в экзаменационную ведомость, приравнивается к 

оценкам (зачетам) по теоретическому обучению, учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студента на 2 году обучения в соответствующем семестре. Студенты, не 

выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на практики 

вторично, в свободное от учебы время, а также, не выполнившие программу практики без 

уважительной причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены как 

имеющие академическую задолженность 

 

 

 

http://www.pandia.ru/text/category/vedomostmz/


 

 

Таблица 3. 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования 

 

Этапы 

(периоды) 

Код 

компете

нции 

Код 

ЗУН 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

Этап 1 - 

Этап 14 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

 

ОК-1 

ОК-2 

 

 

 

ОК-3 

 

 

 

 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

 

 

 

ПК-11 

с З-1 по З-11 

с У-1 по У-13 

с В-1 по В-15 

 

 

 

 

с З-1 по З-10 

с У-1 по У-12 

с В-1 по В-15 

 

с З-1 по З-7 

с У-1 по У-10 

с В-1 по В-12 

 

 

 

с З-1 по З-11 

с У-1 по У-19 

с В-1 по В-13 

 

 

 

с З-1 по З-2 

с У-1 по У-4 

с В-1 по В-2 

выставляется 

студенту с 

отличным 

результатом 

прохождения 

практики 

выставляется 

студенту, если он 

своевременно в 

установленные 

сроки представил 

оформленные в 

соответствии с 

требованиями отзыв, 

отчет о прохождении 

практики; имеет 

отличную 

характеристику 

(отзыв) от 

руководителя 

предприятия – базы 

практики; изложил в 

отчете в полном 

объеме вопросы по 

всем разделам 

практики; провел 

библиографические 

исследования, имеет 

научные и 

публикаци (2 

опубликованные 

работы (или 1статья 

5 



 

 

в аннотированном 

ВАК журнале)); во 

время защиты отчета 

правильно ответил 

на все вопросы 

руководителя 

практики от 

факультета 

Этап 1 - 

Этап 14 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

 

ОК-1 

ОК-2 

 

 

 

ОК-3 

 

 

 

 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

 

 

 

ПК-11 

с З-1 по З-11 

с У-1 по У-13 

с В-1 по В-15 

 

 

 

 

с З-1 по З-10 

с У-1 по У-12 

с В-1 по В-15 

 

с З-1 по З-7 

с У-1 по У-10 

с В-1 по В-12 

 

 

 

с З-1 по З-11 

с У-1 по У-19 

с В-1 по В-13 

 

 

 

с З-1 по З-2 

с У-1 по У-4 

с В-1 по В-2 

выставляется 

студенту с 

хорошим 

результатом 

прохождения 

практики 

выставляется 

студенту, если он 

своевременно в 

установленные 

сроки представил 

отзыв, отчет о 

прохождении 

практики; имеет 

отличную 

характеристику 

(отзыв) от 

руководителя 

предприятия – базы 

практики; в отчете в 

полном объеме 

осветил вопросы по 

разделам практики; 

провел 

библиографические 

исследования, имеет 

научные и 

публикации (1 

опубликованную 

работу); получил 

незначительные 

замечания по 

4 



 

 

оформлению 

отчетных 

документов по 

практике или во 

время защиты отчета 

ответил не на все 

вопросы 

руководителя 

практики от 

факультета; 

Этап 1 - 

Этап 14 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

 

ОК-1 

ОК-2 

 

 

 

ОК-3 

 

 

 

 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

 

 

 

с З-1 по З-11 

с У-1 по У-13 

с В-1 по В-15 

 

 

 

 

с З-1 по З-10 

с У-1 по У-12 

с В-1 по В-15 

 

с З-1 по З-7 

с У-1 по У-10 

с В-1 по В-12 

 

 

 

с З-1 по З-11 

с У-1 по У-19 

с В-1 по В-13 

 

 

 

с З-1 по З-2 

выставляется 

студенту с 

удовлетворител

ьным 

результатом 

прохождения 

практики 

выставляется 

студенту, если он 

своевременно в 

установленные 

сроки представил 

отзыв, отчет о 

прохождении 

практики; получил 

существенные 

замечания по 

оформлению 

отчетных 

документов по 

практике или в 

отчете не в полном 

объеме осветил 

вопросы по разделам 

практики; или во 

время защиты отчета 

ответил не на все 

вопросы 

руководителя 

практики от 

факультета; 

3 



ПК-11 с У-1 по У-4 

с В-1 по В-2 

 

 

 

 

Этап 1 - 

Этап 14 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

 

ОК-1 

ОК-2 

 

 

 

ОК-3 

 

 

 

 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

 

 

 

ПК-11 

с З-1 по З-11 

с У-1 по У-13 

с В-1 по В-15 

 

 

 

 

с З-1 по З-10 

с У-1 по У-12 

с В-1 по В-15 

 

с З-1 по З-7 

с У-1 по У-10 

с В-1 по В-12 

 

 

 

с З-1 по З-11 

с У-1 по У-19 

с В-1 по В-13 

 

 

 

с З-1 по З-2 

с У-1 по У-4 

с В-1 по В-2 

 

 

выставляется 

студенту с 

отрицательным 

результатом 

прохождения 

практики 

выставляется 

студенту, 

отсутствующему на 

закрепленном 

рабочем месте базы 

практики или не 

выполнившему 

программу практики, 

или получившему 

отрицательный 

отзыв о работе, или 

ответившему 

неверно на вопросы 

преподавателя при 

защите отчета 

2 

 

 



10.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 

 Основная литература 

1. Балдин, К.В. Информационные технологии в менеджменте: учебник / К.В. 

Балдин. – М.: Академия, 2012.  

2. Семенов, А.К. Теория менеджмента: учебник / А.К. Семенов, В.И. Набоков. – 

М.: Дашков и Ко, 2013.  

3. Научные работы: Методика подготовки и оформления / И. Н. Кузнецов. – М: 

«Амалфея», 20с. 

6.  Кузин, Ф. А. Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты 

[Текст] : практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистров / Ф. А. Кузин. – М., 

2001. 

7. Ануфриев А. Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и 

диссертационные работы [Текст] / А. Ф. Ануфриев. – М., 2002. 

8. Котляревский Ю. Л. Управленческое консультирование в России. [Текст]. – 

Ростов-н/Д: Феникс, 2004. – 352 с. 

9.  Коулопоулос Т. М., Фраппаоло Управление знаниями/ пер. с англ. [Текст]. – 

М.: Эксмо, 2008. – 224 с. 

10. Кузин, Ф. А. Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты 

[Текст] : практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистров / Ф. А. Кузин. – М., 

2011. 

11. Солганик Г. Я. Стилистика текста [Текст] : учебное пособие / Г. Я. Солганик. – 

4-е изд. – М., 2002. 

12. Громов Е. Эконометрика: Теория и практика/  Громов Е.,  Гладилин 

А., Герасимов А. М.: Кнорус, 2011 

13. Елисеева И.И. Эконометрика: Учебник / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Т.В. 

Костеева и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. – 2- е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и 

статистика, 2005.  

14. Елисеева И.И. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / И.И. Елисеева, 

С.В. Курышева, Н.М. Гордеенко и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 

2002.  

15. Елисеева И.И. Статистика. Учебник. М.: «ПРОСПЕКТ», 2010. 

16. Мхитарян В Эконометрика. Учебник /В. Мхитарян, М. Архипова, В. Балаш, О. 

Балаш, Т. Дуброва, В. Сиротин. М.: «Проспект» ISBN 978-5-392-18130-8  2015. 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
http://www.ozon.ru/person/2466144/
http://www.ozon.ru/person/2466121/
http://www.ozon.ru/person/1690620/
http://www.ozon.ru/brand/1626322/
http://www.ozon.ru/person/276866/
http://www.ozon.ru/person/276866/
http://www.ozon.ru/person/2161269/
http://www.ozon.ru/person/2573923/
http://www.ozon.ru/person/4180566/
http://www.ozon.ru/person/4180566/
http://www.ozon.ru/person/361224/
http://www.ozon.ru/person/4180568/
http://www.ozon.ru/brand/857448/


17. Тимофеев В. Эконометрика. Учебник/  Тимофеев В.,  Фаддеенков 

А.,  Щеколдин В. М.: Юрайт, ISBN 978-5-9916-4366-5; 2015. 

 Дополнительная литература. 

1. Бородина, В.В. Теория бухгалтерского учёта: учеб. пособие / В.В. Бородина, Н.П. 

Родионова. – М.: Форум, ИНФРА-М, 2010.  

2. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: учебник / под 

ред. В.В. Трофимова. – М.: Юрайт, 2012.  

3. Переверзев, М.П. Бухгалтерский учет: учеб. пособие / М.П. Переверзев, А.М. 

Лунёва. – М.: ИНФРА-М, 2010.  

4. Теория менеджмента: учебник / под ред. А.М. Лялина. – СПб.: Питер, 2009. 

8.3. Нормативные правовые документы. 

Не предусмотрены 

8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы. 

http://www.gks.ru- Федеральная служба государственной статистики РФ. 

Автоматизированная информационно-библиотечная система «Марк». Справочно-правовая 

система «Консультант-Плюс». 

 

11.Материально-техническое и программное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1 ППП Statistica 7 

2 ППП Microsoft Excel 

3 ППП Microsoft Word 

4 http://www.biblio-online.ru 

5 http://e-library.ranepa.ru 

6 http://www.scopus.com 

7 Презентации Power Point для проведения лекций 

8 Технические средства: персональный компьютер, копировальный аппарат, принтер, 

сканер, LCD-проектор и ноутбук, оверхед-проектор 

 

http://www.ozon.ru/person/17984757/
http://www.ozon.ru/person/17984757/
http://www.ozon.ru/person/17984776/
http://www.ozon.ru/person/17984802/
http://www.ozon.ru/brand/857324/
http://www.biblio-online.ru/


Приложение № 1 

 

 И.о.декана Факультета экономических и 

социальных наук ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации»  

Чичину А.В. 

от студента ___ курса  

_______________ формы обучения 

 

_______________________________________ 

(Ф.И.О.) 

         

          

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу считать местом прохождения моей учебной практики________  

______________________________________________________________________________ 

(указать наименование организации, ее почтовый адрес и контактный телефон)
 

______________________________________________________________________________ 

 

 Руководителем практики прошу назначить __________________________________ 

           
 
(Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________ 

(указать должность и  Ф.И.О. сотрудника организации) 

 

________________________________________/__________________________________  

(Ф.И.О., должность руководителя практики от предприятия)                         (подпись)   

      

 

Подпись студента ____________________ 



Приложение № 2 

(образец) 

 

 

 

Ф е д е р а л ь н о е  г о с у д а р с т в е н н о е  б ю д ж е т н о е  о б р а з о в а т е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е  

в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

 Р О С С И Й С К А Я  А К А Д Е М И Я   

Н А Р О Д Н О Г О  Х О З Я Й С Т В А  и  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  С Л У Ж Б Ы  

п р и  П Р Е З И Д Е Н Т Е  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  
 

 

 

Руководителю (директору и т.д.) 

_____________________________ 

(указывается наименование организации) 

 

________________________________ 

 

________________________________ 

                           (Ф.И.О.) 

Уважаемый _____________________________________ ! 

В соответствии с договором о ___________________________________________________ 

                                                                                              (наименование договора) 

_____________________________________________________________________________ 

от  «_____»   ____________ 20 ____ г.     №_______  направляем Вам для прохождения  учебной 

практики в структурных подразделениях  Вашей организации следующих   студентов ________   

курса __________________формы обучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент: 

 

1. ____________________________________ 
                        (Ф.И.О. студента в именительном падеже) 

2. ____________________________________ 

 



3…____________________________________ 

 

Просим Вас обеспечить руководство практикой студентов и оказать содействие в сборе 

необходимого информационного материала. 

По окончании практики просим представить на каждого студента отзыв о его работе в 

период прохождения практики.  

 

 

 

И.о.декана ФЭСН                   ___________________________  Чичин А.В. 



Приложение № 3 

 (образец) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение  

высшего образования  

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Факультет экономических и социальных наук 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении учебной практики  

 

___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

 

_______ курс обучения 

Место прохождения практики  ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а также фактический адрес) 

Срок  прохождения практики: с «____»______________20   г. по «____»_____________20    г.  

Руководители практики:  

От факультета _________________________________________________ 

                                                                (Ф.И.О., должность) 

 

От организации _________________________________________ 

                                                              (Ф.И.О., должность) 



Приложение № 5 

(примерный образец) 

 

Бланк предприятия  

 

 

 И.о.декана Факультета экономических и 

социальных наук ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации»  

Чичину А.В. 

 

 

ОТЗЫВ  

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

о прохождении учебной практики 

 

 

 

 Студент _______________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

Факультета экономических и социальных наук ФГБОУ ВПО Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации проходил учебную 

практику в период с …………. по ………….. 20….. г. в 

_________________________________(наименование организации) в _________________ 

(наименование структурного подразделения) в качестве____________________________ 

(должности). 

  

 За время прохождения практики ________________________(Ф.И.О. студента) 

поручалось решение следующих задач: 

…………………………………………………………………………………………   

 

Результаты работы ____________________________ (Ф.И.О. студента)  состоят в следующем: 

………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 Считаю, что прохождение практики студентом ______________________(Ф.И.О. ) 

заслуживает оценки ________________________. 

 

 

___________________________________________________/________________  

(Ф.И.О., должность руководителя практики от предприятия)                         (подпись)   

                                                           

 «___»______________20__г.     М.П. 

 





 


