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Введение 

 

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

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

педагогическая и преддипломная практики магистров тесно связаны друг с другом 

организационно и методически. Они направлены на поддержку самостоятельной 

практической работы магистра по успешному выполнению квалификационной работы – 

магистерской диссертации. Это предполагает сбор, анализ и обобщение эмпирического 

материала. 

Общая цель этих практик заключается в освоении магистрами основных видов 

практической и исследовательской деятельности менеджера и развитии ими 

профессиональных качеств в естественных условиях труда. Они представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональную подготовку 

обучающихся в области науки и прикладных исследований, получение опыта 

самостоятельной практической работы в трудовых коллективах. 

Основные задачи указанных видов практик следующие: 

1. Закрепление на практике и в личном опыте знаний и умений, полученных 

магистрами в процессе изучения теоретических и прикладных дисциплин, формирование 

научно-исследовательского мышления и мировоззрения в области менеджмента. 

2. Развитие и закрепление навыков профессиональной деятельности 

квалифицированного менеджера, способного адекватно решать исследовательские и 

практические задачи в организациях различного типа. 

3. Развитие навыков квалифицированного поиска, отбора, анализа и обобщения 

информации, актуальной для собственной практической работы. 

4. Формирование личного опыта в различных видах деятельности менеджера, а 

именно: управленческой, организационной, консультативной,  

5. Развитие умений планировать и осуществлять профессиональное взаимодействие 

с различными организациями. 

6. Формирование компетенций менеджера-исследователя, способного 

самостоятельно решать на современном научном и методическом уровне научные задачи 

фундаментального и прикладного характера. 

7. Овладение на практике методами и приемами научно-исследовательской и 

практической деятельности в избранной предметной области. 

8. Закрепление умений по планированию, организации и самоконтролю и 

самоанализу деятельности менеджера при решении конкретных профессиональных задач. 

9. Формирование творческого отношения к труду менеджера, способствующего 

саморазвитию и самосовершенствованию в профессиональной деятельности. 
 

В результате прохождения практик обучающийся должен получить понимание: 

• основных принципов, методов и форм практической и исследовательской работы 

менеджера, критериев их качества; 

• системы компетенций и профессионально-значимых качеств менеджера-практика 

и менеджера-исследователя; 

• требований, предъявляемых к менеджера в различных организациях и 

учреждениях. 

Кроме того, обучающийся должен уметь самостоятельно: 

- осуществлять поиск необходимой научной информации и эффективно работать с 

ней, свободно ориентироваться в изучаемой проблеме и общих разделах менеджмента, 

- адекватно и обоснованно применять на практике практический инструментарий и 

управленческие технологии, 
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- анализировать и интерпретировать факты, формулировать гипотезы для 

объяснения тех или иных фактов, предлагать пути их проверки, 

- осуществлять работу по проектированию, стратегическому планированию и 

организации управленческой деятельности практического и исследовательского 

характера, 

- взаимодействовать с людьми с целью решения конкретных профессиональных 

задач, 

- ставить исследовательские цели и задачи, планировать, организовывать и 

проводить исследование, 

- анализировать возникающие в практической работе менеджера затруднения и 

принимать действия по их разрешению, 

- осуществлять самоконтроль и самоанализ процесса и результатов 

профессиональной деятельности, делать адекватные выводы о характере своего труда, его 

достоинствах и недостатках, отличительных особенностях, 

- грамотно анализировать результаты, полученные в ходе своей профессиональной 

деятельности, критически их оценивать, осуществлять математическую обработку, делать 

объективные выводы по своей работе, корректно отстаивать свою точку зрения. 
 

Педагогическая и преддипломная практики магистров могут проходить на базе 

различных организаций, где есть возможности для осуществления профессиональной 

деятельности менеджера, в том числе коммерческих фирм, производственных 

предприятий, консультационных центров и других организациях. 

Практики магистров могут также проходить на базе кафедр Института бизнеса и 

делового администрирования РАНХиГС при Президенте РФ, других вузов и научных 

центров.  

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в соответствии 

с учебными планами и календарным графиком учебного процесса. 

Практики магистров проводятся в форме непосредственного участия 

обучающегося в работе конкретной организации, что предусматривает вхождение в круг 

профессиональных, социальных, организационных отношений и решения конкретных 

управленческих задач практического или научно-исследовательского характера. В ходе 

практики магистранты изучают принципы, методы, технологии, стандарты конкретной 

работы, знакомятся с личным опытом специалистов-управленцев, ориентируются в 

методических подходах и приемах профессиональной деятельности, расширяют 

собственный опыт. 

Практики могут проходить как в индивидуальной, так и в групповой форме. При 

этом должна быть возможность обсуждения магистрантами научных и прикладных 

вопросов как друг с другом, так и со специалистами соответствующего направления. 

В течение работы магистр-практикант постоянно должен осуществляться 

самоанализ собственной деятельности и принятых решений. Он делается на основе: 

1) анализа успехов и неудач, при проведении мероприятий практики, 

2) результатов самонаблюдения и рефлексии при осуществлении тех или иных 

действий; 

3) мнения коллег-практикантов и руководителей практики. 

Самоанализ может должен содержать оценку собственной деятельности 

практикантом, при этом рассматривается: 

1. Удалось или нет провести все запланированные мероприятия, что этому 

помешало; какие недочеты в планировании, организации или исполнении имели место, с 

чем это связано; что необходимо предпринимать в дальнейшем, чтобы избежать данных 

проблем. 



6 
 

2. Были или нет ошибки или недочеты в сборе и анализе данных, насколько они 

существенны, как можно уменьшить их влияние на конечный результат, как избежать их 

при проведении дальнейших исследований. 

3. Общая критическая оценка собственной самостоятельной исследовательской 

деятельности, анализ того, анализ успехов и неудач, определение направлений 

дальнейших исследований. 

В процессе прохождения практики магистрант должен ежедневно вести дневник 

практики, в котором постоянно фиксировать событии, ситуации, задачи, проблемы и 

возможные пути их решения. В нем должен быть представлен весь ход практики по дням, 

а также указаны проблемные ситуации и действия практиканта по их разрешению. 

В дневнике практики должен быть представлен план мероприятий, согласованный 

с кафедральным руководителем практики. План мероприятий должен быть пошагово 

расписан в виде последовательности действий, которые необходимо выполнить. Также в 

дневнике описываются конкретные профессиональные ситуации, в которые был вовлечен 

студент-практикант. 

Дневник практики, как правило, ведется в обычной тетради. На первой странице 

дневника пишутся цели и задачи практики, а также обобщенный план мероприятий, 

согласованные с кафедральным руководителем. Со второй страницы и далее при 

заполнении дневника используется целый разворот тетради. Левая часть представляет 

собой план-график предполагаемых работ, а также описание конкретных ситуаций и 

действий практиканта. В правой части разворота тетради описываются проблемы, 

возникшие при выполнении запланированного и их решение. Также в дневнике должна 

стоять отметка о выполнении мероприятия и соответствующих ему действий 

(«выполнено» или «не выполнено») за подписью кафедрального руководителя практики. 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по практике  

(научно-исследовательской работе) 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по практике (научно-исследовательской работе) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

ОК-2 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

Знать: 

З1 - основные теории и концепции  

взаимодействия людей в организации, включая  

вопросы мотивации, групповой  динамики, 

командообразования, коммуникаций,  лидерства и  

управления  конфликтами. 

З2 - особенности процесса управления рисками. 

Уметь: 

У1 - ставить цели  и  формулировать задачи, 

связанные с реализацией  профессиональных 

функций. 

У2 - применять методы диагностики окружающей 

среды, формирования структур организации, 

проведения изменений в организации, контроля, 

характеристик людей, уровня мотивированности 

персонала, индивидуального стиля обучения, 

организационной культуры, управления 

конфликтами, критериев оценки управленческой 

деятельности. 

Владеть: 

В1 - навыками разработки и принятия   решений в 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

сложных и нестандартных ситуациях. 

В2 - навыками  оценки эффективности принятия 

решений. 

ОК-3 

готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Знать: 

З1 - объективные связи обучения, воспитания и 

развития личности. 

З2 - новые образовательные технологии. 

Уметь: 

У1 - ставить цели, планировать и организовать 

свой индивидуальный процесс образования. 

У2 - использовать различные методы и формы 

обучения. 

Владеть: 

В1 - навыками планирования собственной 

деятельности. 

В2 - навыками самоконтроля. 

ОПК-3 

способность проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать актуальность 

и практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

Знать: 

З1 - основные результаты новейших исследований 

по проблемам менеджмента. 

З2 - методы обобщения информации, получаемой  

в  ходе исследовательской работы. 

Уметь: 

У1 - осуществлять контроль организации 

исследовательской работы. 

У2 - обосновывать актуальность и практическую 

значимость избранной темы научного 

исследования. 

Владеть: 

В1 - навыками формирования культуры научного 

профессионального мышления. 

В2 - навыками  обоснования  актуальности  и 

практической  значимости  избранной темы 

научного исследования. 

ПК-7 

способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты исследований 

актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Знать: 

З1 - основные методы и формы проведения 

исследований. 

З2 -  основные проблемы системных исследований  

актуальных проблем управления. 

Уметь: 

У1 - адаптировать методы и модели исследования 

к специфике рассматриваемой проблемы. 

У2 - критически  оценивать научные результаты, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями. 

Владеть: 

В1 - навыками обобщения   результатов, 

полученных отечественными и зарубежными 

учеными. 

В2 - навыками критической оценки научных 

результатов. 

ПК-8 

способность представлять 

результаты проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, статьи или 

Знать: 

З1 - правила оформления полученных результатов 

в форме отчётов, прикладных разработок, 

докладов, рефератов. 



8 
 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

доклада З2 - технологии получения, систематизации, 

обработки и оформления данных для составления 

обзоров, отчётов и научных публикаций. 

Уметь: 

У1 - оценивать полученные научные результаты, 

делать обобщения. 

У2 - представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или 

доклада. 

Владеть: 

В1 - навыками формулирования выводов  и оценки  

соответствия выводов полученным данным. 

В2 - навыками полной  подготовки научных 

материалов (отчетов, статей, докладов). 

ПК-9 

способность обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

Знать: 

З1 - основные понятия, методы и инструменты 

количественного и качественного анализа 

процессов управления; 

З2 - методы определения общей и частной 

эффективности функционирования системы в 

менеджменте. 

Уметь: 

У1 - определять методы исследований для 

принятия конкретных типов управленческих 

решений; 

У2 - проводить количественное прогнозирование и 

моделирование бизнес-процессов. 

Владеть: 

В1 - методикой и методологией проведения 

научных исследований; 

В2 - навыками количественного и качественного 

анализа для принятия управленческих решений. 

ПК-10 

способность проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной программой 

Знать: 

З1 - методы сбора, обработки и анализа 

информациями в менеджменте; 

З2 - методы оценки эффективности систем 

управления. 

Уметь: 

У1 - формировать процедуры системного 

исследования в менеджменте; 

У2 - проводить эмпирические прикладные 

исследования. 

Владеть: 

В1 - навыками самостоятельной научной и 

исследовательской работы; 

В2 - методикой построения организационно-

управленческих моделей. 

 

3. Место практики (научно-исследовательской работы) в структуре ОП ВО 

 

Б2.У.1 – Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

Б2.П.1 – Педагогическая практика, Б2.П.2 – Преддипломная практика, Б2.Н.2 – Научно-
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исследовательская работа в структуре ОП по направлению «Менеджмент» занимают 

важное место, и их содержание раскрывается в приложении 4. 

Практику по получению первичных профессиональных умений и навыков 

магистранты проходят во 2-ом семестре 2 курса, а педагогическую и преддипломную 

практики – в 1-ом семестре 3 курса. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

опирается на такие дисциплины как: Б1.Б1 – Управленческая экономика, Б1.Б3 – 

Современный стратегический анализ, Б1.Б4 – Корпоративные финансы, Б1.Б5  - Теория 

организации и организационное поведение, Б1.В.ОД4 – Современный менеджмент. 

Педагогическая практика опирается на такие дисциплины как: Б1.В.ОД.3 – Этика и 

социальная среда бизнеса, Б1.В.ОД.7 – Управление знаниями, Б1.В.ОД.8 – Управление 

человеческими ресурсами, Б1.В.ОД.10 – Организационное развитие и управление 

изменениями. 

Преддипломная  практика опирается на такие дисциплины как: Б1.В.ОД.5 – 

Маркетинг, Б1.В.ОД.6 – Финансовый и управленческий учет и анализ, Б1.В.ОД.9 – 

Управление проектами, Б1.В.ОД.12 – Оценка бизнеса и управление стоимостью 

компании, Б1.В.ОД.13 – Региональная экономика и управление, стратегия социально-

экономического развития России, Б1.В.ОД.14 – Стратегия развития и 

конкурентоспособность регионов и городов. 

 

 

4. Объем практики (научно-исследовательской работы) 

аттестации в соответствии с учебным планом. 

 

Объем практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

составляет 3 ЗЕТ (108 часов) и ее продолжительность - 2 недели во 2-ом семестре 2 курса. 

Объем педагогической практики составляет 3 ЗЕТ (108 часов) и ее 

продолжительность - 2 недели в 1-ом семестре 3 курса. 

Объем преддипломной практики составляет 24 ЗЕТ (864 часа) и ее 

продолжительность - 16 недель в 1-ом семестре 3 курса. 

Объем научно-исследовательской работы составляет 24 ЗЕТ (864 часа) и ее 

продолжительность - 16 недель на 1 и 2 курсах. 
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5. Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

 

Таблица 2. 

Содержание практики (научно-исследовательской работы) 
 

№ 

п/п 

Этапы (периоды) 

практики (НИР) 
Вид работ 

Коды 

компе-

тенций 

Коды ЗУН  

(в соответствии с табл. 1)
 

1 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональ-

ных умений и 

навыков 

способность обобщать 

и критически 

оценивать результаты 

исследований 

актуальных проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

ПК-7 

Знать: 

З1 - основные методы и формы 

проведения исследований. 

З2 -  основные проблемы системных 

исследований  актуальных проблем 

управления. 

Уметь: 

У1 - адаптировать методы и модели 

исследования к специфике 

рассматриваемой проблемы. 

У2 - критически  оценивать научные 

результаты, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями. 

Владеть: 

В1 - навыками обобщения   результатов, 

полученных отечественными и 

зарубежными учеными. 

В2 - навыками критической оценки 

научных результатов. 

способность 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования 

ПК-9 

Знать: 

З1 - основные понятия, методы и 

инструменты количественного и 

качественного анализа процессов 

управления; 

З2 - методы определения общей и 

частной эффективности 

функционирования системы в 

менеджменте. 

Уметь: 

У1 - определять методы исследований 

для принятия конкретных типов 

управленческих решений; 

У2 - проводить количественное 

прогнозирование и моделирование 

бизнес-процессов. 

Владеть: 

В1 - методикой и методологией 

проведения научных исследований; 

В2 - навыками количественного и 

качественного анализа для принятия 

управленческих решений. 
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2 
Педагогическая 

практика  

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

ОК-3 

Знать: 

З1 - объективные связи обучения, 

воспитания и развития личности. 

З2 - новые образовательные технологии. 

Уметь: 

У1 - ставить цели, планировать и 

организовать свой индивидуальный 

процесс образования. 

У2 - использовать различные методы и 

формы обучения. 

Владеть: 

В1 - навыками планирования 

собственной деятельности. 

В2 - навыками самоконтроля. 

способность 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, статьи 

или доклада 

ПК-8 

Знать: 

З1 - правила оформления полученных 

результатов в форме отчётов, прикладных 

разработок, докладов, рефератов. 

З2 - технологии получения, 

систематизации, обработки и оформления 

данных для составления обзоров, отчётов 

и научных публикаций. 

Уметь: 

У1 - оценивать полученные научные 

результаты, делать обобщения. 

У2 - представлять результаты 

проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада. 

Владеть: 

В1 - навыками формулирования выводов  

и оценки  соответствия выводов 

полученным данным. 

В2 - навыками полной  подготовки 

научных материалов (отчетов, статей, 

докладов). 

способность проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

ПК-10 

Знать: 

З1 - методы сбора, обработки и анализа 

информациями в менеджменте; 

З2 - методы оценки эффективности 

систем управления. 

Уметь: 

У1 - формировать процедуры системного 

исследования в менеджменте; 

У2 - проводить эмпирические 

прикладные исследования. 

Владеть: 

В1 - навыками самостоятельной научной 

и исследовательской работы; 

В2 - методикой построения 

организационно-управленческих 

моделей. 
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3 
Преддипломная 

практика  

готовность действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

готовность действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

ОК-2 

Знать: 

З1 - основные теории и концепции  

взаимодействия людей в организации, 

включая  вопросы мотивации, групповой  

динамики, командообразования, 

коммуникаций,  лидерства и  управления  

конфликтами. 

З2 - особенности процесса управления 

рисками. 

Уметь: 

У1 - ставить цели  и  формулировать 

задачи, связанные с реализацией  

профессиональных функций. 

У2 - применять методы диагностики 

окружающей среды, формирования 

структур организации, проведения 

изменений в организации, контроля, 

характеристик людей, уровня 

мотивированности персонала, 

индивидуального стиля обучения, 

организационной культуры, управления 

конфликтами, критериев оценки 

управленческой деятельности. 

Владеть: 

В1 - навыками разработки и принятия 

решений в сложных и нестандартных 

ситуациях. 

В2 - навыками оценки эффективности 

принятия решений. 

способность проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования 

ОПК-3 

Знать: 

З1 - основные результаты новейших 

исследований по проблемам 

менеджмента. 

З2 - методы обобщения информации, 

получаемой  в  ходе исследовательской 

работы. 

Уметь: 

У1 - осуществлять контроль организации 

исследовательской работы. 

У2 - обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной 

темы научного исследования. 

Владеть: 

В1 - навыками формирования культуры 

научного профессионального мышления. 

В2 - навыками  обоснования  

актуальности  и практической  

значимости  избранной темы научного 

исследования. 

способность 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования 

ПК-9 

Знать: 

З1 - основные понятия, методы и 

инструменты количественного и 

качественного анализа процессов 

управления; 

З2 - методы определения общей и 

частной эффективности 

функционирования системы в 

менеджменте. 
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Уметь: 

У1 - определять методы исследований 

для принятия конкретных типов 

управленческих решений; 

У2 - проводить количественное 

прогнозирование и моделирование 

бизнес-процессов. 

Владеть: 

В1 - методикой и методологией 

проведения научных исследований; 

В2 - навыками количественного и 

качественного анализа для принятия 

управленческих решений. 

способность проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

ПК-10 

Знать: 

З1 - методы сбора, обработки и анализа 

информациями в менеджменте; 

З2 - методы оценки эффективности 

систем управления. 

Уметь: 

У1 - формировать процедуры системного 

исследования в менеджменте; 

У2 - проводить эмпирические 

прикладные исследования. 

Владеть: 

В1 - навыками самостоятельной научной 

и исследовательской работы; 

В2 - методикой построения 

организационно-управленческих 

моделей. 

4 
Научно-

исследователь-

ский семинар 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

ОК-3 

Знать: 

З1 - объективные связи обучения, 

воспитания и развития личности. 

З2 - новые образовательные технологии. 

Уметь: 

У1 - ставить цели, планировать и 

организовать свой индивидуальный 

процесс образования. 

У2 - использовать различные методы и 

формы обучения. 

Владеть: 

В1 - навыками планирования 

собственной деятельности. 

В2 - навыками самоконтроля. 

способность обобщать 

и критически 

оценивать результаты 

исследований 

актуальных проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

ПК-7 

Знать: 

З1 - основные методы и формы 

проведения исследований. 

З2 -  основные проблемы системных 

исследований  актуальных проблем 

управления. 

Уметь: 

У1 - адаптировать методы и модели 

исследования к специфике 

рассматриваемой проблемы. 

У2 - критически  оценивать научные 

результаты, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями. 
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Владеть: 

В1 - навыками обобщения   результатов, 

полученных отечественными и 

зарубежными учеными. 

В2 - навыками критической оценки 

научных результатов. 

способность 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования 

ПК-9 

Знать: 

З1 - основные понятия, методы и 

инструменты количественного и 

качественного анализа процессов 

управления; 

З2 - методы определения общей и 

частной эффективности 

функционирования системы в 

менеджменте. 

Уметь: 

У1 - определять методы исследований 

для принятия конкретных типов 

управленческих решений; 

У2 - проводить количественное 

прогнозирование и моделирование 

бизнес-процессов. 

Владеть: 

В1 - методикой и методологией 

проведения научных исследований; 

В2 - навыками количественного и 

качественного анализа для принятия 

управленческих решений. 

способность проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

ПК-10 

Знать: 

З1 - методы сбора, обработки и анализа 

информациями в менеджменте; 

З2 - методы оценки эффективности 

систем управления. 

Уметь: 

У1 - формировать процедуры системного 

исследования в менеджменте; 

У2 - проводить эмпирические 

прикладные исследования. 

Владеть: 

В1 - навыками самостоятельной научной 

и исследовательской работы; 

В2 - методикой построения 

организационно-управленческих 

моделей. 
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5 

Научно-

исследователь-

ская работа по 

подготовке 

курсового 

проекта 

готовность действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

готовность действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

ОК-2 

Знать: 

З1 - основные теории и концепции  

взаимодействия людей в организации, 

включая  вопросы мотивации, групповой  

динамики, командообразования, 

коммуникаций,  лидерства и  управления  

конфликтами. 

З2 - особенности процесса управления 

рисками. 

Уметь: 

У1 - ставить цели  и  формулировать 

задачи, связанные с реализацией  

профессиональных функций. 

У2 - применять методы диагностики 

окружающей среды, формирования 

структур организации, проведения 

изменений в организации, контроля, 

характеристик людей, уровня 

мотивированности персонала, 

индивидуального стиля обучения, 

организационной культуры, управления 

конфликтами, критериев оценки 

управленческой деятельности. 

Владеть: 

В1 - навыками разработки и принятия 

решений в сложных и нестандартных 

ситуациях. 

В2 - навыками оценки эффективности 

принятия решений. 

способность проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования 

ОПК-3 

Знать: 

З1 - основные результаты новейших 

исследований по проблемам 

менеджмента. 

З2 - методы обобщения информации, 

получаемой  в  ходе исследовательской 

работы. 

Уметь: 

У1 - осуществлять контроль организации 

исследовательской работы. 

У2 - обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной 

темы научного исследования. 

Владеть: 

В1 - навыками формирования культуры 

научного профессионального мышления. 

В2 - навыками  обоснования  

актуальности  и практической  

значимости  избранной темы научного 

исследования. 

способность 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования 

ПК-9 

Знать: 

З1 - основные понятия, методы и 

инструменты количественного и 

качественного анализа процессов 

управления; 

З2 - методы определения общей и 

частной эффективности 

функционирования системы в 

менеджменте. 
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Уметь: 

У1 - определять методы исследований 

для принятия конкретных типов 

управленческих решений; 

У2 - проводить количественное 

прогнозирование и моделирование 

бизнес-процессов. 

Владеть: 

В1 - методикой и методологией 

проведения научных исследований; 

В2 - навыками количественного и 

качественного анализа для принятия 

управленческих решений. 

способность проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

ПК-10 

Знать: 

З1 - методы сбора, обработки и анализа 

информациями в менеджменте; 

З2 - методы оценки эффективности 

систем управления. 

Уметь: 

У1 - формировать процедуры системного 

исследования в менеджменте; 

У2 - проводить эмпирические 

прикладные исследования. 

Владеть: 

В1 - навыками самостоятельной научной 

и исследовательской работы; 

В2 - методикой построения 

организационно-управленческих 

моделей. 

 

 

 

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

Приводится перечень документов, регламентирующих прохождение практики 

(НИР) обучающимися. Описываются требования к текущей и отчетной документации 

при прохождении обучающимися практики (НИР). 
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Приложение 1 

 

Заведующему кафедрой  

«_______________________________»  

________________________________  
(фамилия, инициалы заведующего кафедрой)  

от магистранта ____ курса  

__________________ формы обучения  

__________________ факультета  

__________________ фамилия  

__________________ имя  

__________________ отчество  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить мне с «___» _________ 201_ г. по «___» ___________ 

201_ г.  

пройти _________________________________ практику  

в _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(наименование организации из базы практик)  

В структурном подразделении ________________________________ 

________________________________________________________________ 

в должности _______________________________________________. 

 

Контактный телефон (магистранта) ___________________________.  

 

 

 

 

 

Дата _____________                         Подпись /________________/ 
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Приложение 2 

 

Индивидуальный план   

___________________________ практики 

 

 

Магистрант ________________________________  

курс, группа, направление, магистерская программа 

 

Руководитель практики  ______________________   

 

1. Сроки прохождения практики: ____________________________________ 

2. Место прохождения: _____________________________________________ 

3. Цель: __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Задачи (примерный перечень): ____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

№ 
Содержание разделов работы; 

основные виды деятельности 
Сроки выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1    

2    

3    

4    

 

 

Подпись магистранта_____________________ 

 

 

Подпись руководителя практики ____________________ 



19 
 

Приложение 3  

  

Дневник прохождения 

_____________________________ практики 

 

Магистранта ___ курса, ________группы 

Направление, магистерская программа________________________ 

___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Место прохождения практики _____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Сроки практики: с ______________ по ________________ 201__ г.  

Куратор/руководитель практики от организации ______________________  

(должность, фамилия, инициалы) 

 

Дата (период) 

Содержание 

проведенной 

работы 

Результат работы 
Оценки, замечания и 

предложения по работе 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Магистрант _____________________________________ (подпись, дата)  

 

Руководителя практики от кафедры__________________  (подпись, дата)  
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Приложение 4 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы»  

при Президенте Российской Федерации 

ФАКУЛЬТЕТ «ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о ___________________________________ практике магистранта 
 

_______________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество магистранта 

_____________________________________________________________________________ 

(магистерская программа) 

 

 

1. Место __________________________ практики, наименование организации 

(учреждения), в которой стажируется магистрант  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

2. Цель и содержание ____________________________ практики   

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

3. Сроки прохождения ____________________________ практики  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

4. Краткий отчет магистранта о ____________________________ практике 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

____________________________                                   __________________________ 

                              Дата                                                                                    Подпись 
 

5. Отзыв (заключение) руководителя организации (учреждения), где 

проходила ________________________________ практика 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

________________________                                                  ______________________ 

    Дата                                                          М.п.                                               Подпись 

 

 
          Отчет об итогах стажировки представляется на кафедру для учета степени подготовки стажера, его 
активности и компетентности в выполнении возложенных функциональных обязанностей, а также других 
деловых, организаторских и личностных качеств. 
 

ОЦЕНКА КАФЕРЫ  

 

ПО ИТОГАМ __________________________________ ПРАКТИКИ МАГИСТРАНТА _______________ 

 

Заведующий кафедрой  _________________________          

                                                 /подпись/             
  

«_____» _______________ 201__ г.   
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Приложение 5 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

 «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
 

Отзыв руководителя практики о прохождении 

научно-исследовательской практики 
 

Магистранта _______________________________________________________________  
Фамилия, имя, отчество 

_____ курса, группы, формы обучения, направление, магистерская программа  

 

Отчет на тему: «_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________» 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Оценка научного руководителя 

(по 5-балльной шкале) 

1. Общая систематичность и ответственность 

работы в ходе практики;  
 

2. 
Степень личного участия и 

самостоятельности магистранта в 

представляемой исследовательской работе; 

 

3. 
Выполнение поставленных целей и задач; 

 

4. 
Корректность в сборе, анализе и 

интерпретации представляемых научных 

данных; 

 

5. Качество оформление отчетной 

документации. 
 

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА
*
   

 

Комментарии к оценкам: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель _________________ /подпись/_______________________________ 

 (расшифровка подписи: Ф.И.О., 

Дата   

                                                           
*
 Итоговая оценка выставляется как средняя арифметическая оценок по пяти критериям оценки  



23 
 

 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по практике (научно-исследовательской работе) 

 

Таблица 3. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  

по этапам их формирования 

Этапы 

(периоды) 

Код 

компет

енции 

Код 

ЗУН 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиона

льных 

умений и 

навыков 

ПК-7 

З1, З2 

З1 - основные 

методы и формы 

проведения 

исследований. 

З2 -  основные 

проблемы системных 

исследований  

актуальных проблем 

управления. 

Знать: достижения 

различных научных 

школ, экономических 

учений, теорий и 

концепций 

менеджмента, на 

которых базируются 

современные знания 

в области управления 

бизнес-процессами, 

сферы применения 

полученных знаний в 

своей практической и 

научной 

деятельности; 

преимущества 

различных 

применяемых в 

хозяйственной и 

интеллектуальной 

практике методов, 

методик, приемов и 

технологий 

управления 

социальными 

процессами с учетом 

специфики их 

использования 

- оценка «отлично» 

присваивается за 

глубокое раскрытие 

темы, качественное 

оформление работы, 

содержательность 

доклада и 

презентации;  

- оценка «хорошо» 

присваивается при 

соответствии выше 

перечисленным 

критериям, но при 

наличии в 

содержании работы и 

ее оформлении 

небольших 

недочетов или 

недостатков в 

представлении 

результатов к 

защите;  

- оценка 

«удовлетворительно» 

присваивается за 

неполное раскрытие 

темы, выводов и 

предложений, 

носящих общий 

характер, отсутствие 

наглядного 

представления 

работы и 

затруднения при 

ответах на вопросы;  

- оценка 

«неудовлетворительн

о» присваивается за 

слабое и неполное 

раскрытие темы, 

несамостоятельность 

изложения 

материала, выводы и 

предложения, 

носящие общий 

характер, отсутствие 

наглядного 

представления 

работы и ответов на 

вопросы. 

У1,У2 

У1 - адаптировать 

методы и модели 

исследования к 

специфике 

рассматриваемой 

проблемы. 

У2 - критически  

оценивать научные 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями. 

В1,В2 

В1 - навыками 

обобщения   

результатов, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

учеными. 

В2 - навыками 

критической оценки 

научных результатов. 

ПК-9 

З1, З2 

З1 - основные 

понятия, методы и 

инструменты 

количественного и 

качественного 

анализа процессов 

управления; 

З2 - методы 

определения общей и 

частной 

эффективности 

функционирования 

системы в 

менеджменте. 

Уметь: осуществлять  

качественный отбор 

и ранжирование 

теоретического 

материала по 

интересующей 

проблеме, 

консолидацию 

информации для 

проведения 

концептуального, 

институционального, 

когнитивного и 

других видов 

качественного 

анализа; грамотно 

интерпретировать 

результаты 

У1,У2 

У1 - определять 

методы 

исследований для 

принятия 



24 
 

конкретных типов 

управленческих 

решений; 

У2 - проводить 

количественное 

прогнозирование и 

моделирование 

бизнес-процессов. 

теоретического 

анализа с учетом 

внутрифирменных 

стандартов, 

требований 

официальных 

ведомственных 

документов и 

международных 

стандартов 

В1,В2 

В1 - методикой и 

методологией 

проведения научных 

исследований; 

В2 - навыками 

количественного и 

качественного 

анализа для принятия 

управленческих 

решений. 

Педагогичес

кая 

практика 

ОК-3 

З1, З2 

З1 - объективные 

связи обучения, 

воспитания и 

развития личности. 

З2 - новые 

образовательные 

технологии 

Знать: достижения 

различных научных 

школ, экономических 

учений, теорий и 

концепций 

менеджмента, на 

которых базируются 

современные знания 

в области управления 

бизнес-процессами, 

сферы применения 

полученных знаний в 

своей практической и 

научной 

деятельности; 

преимущества 

различных 

применяемых в 

хозяйственной и 

интеллектуальной 

практике методов, 

методик, приемов и 

технологий 

управления 

социальными 

процессами с учетом 

специфики их 

использования 

- оценка «отлично» 

присваивается за 

глубокое раскрытие 

темы, качественное 

оформление работы, 

содержательность 

доклада и 

презентации;  

- оценка «хорошо» 

присваивается при 

соответствии выше 

перечисленным 

критериям, но при 

наличии в 

содержании работы и 

ее оформлении 

небольших 

недочетов или 

недостатков в 

представлении 

результатов к 

защите;  

- оценка 

«удовлетворительно» 

присваивается за 

неполное раскрытие 

темы, выводов и 

предложений, 

носящих общий 

характер, отсутствие 

наглядного 

представления 

работы и 

затруднения при 

ответах на вопросы;  

- оценка 

«неудовлетворительн

о» присваивается за 

слабое и неполное 

раскрытие темы, 

несамостоятельность 

изложения 

материала, выводы и 

предложения, 

У1,У2 

У1 - ставить цели, 

планировать и 

организовать свой 

индивидуальный 

процесс образования. 

У2 - использовать 

различные методы и 

формы обучения. 

В1,В2 

В1 - навыками 

планирования 

собственной 

деятельности. 

В2 - навыками 

самоконтроля. 

ПК-8 
З1, З2 

З1 - правила 

оформления 

полученных 

результатов в форме 

отчётов, прикладных 

разработок, 

докладов, рефератов. 

З2 - технологии 

получения, 

систематизации, 

обработки и 

оформления данных 

для составления 

обзоров, отчётов и 

научных публикаций. 

Уметь: осуществлять  

качественный отбор 

и ранжирование 

теоретического 

материала по 

интересующей 

проблеме, 

консолидацию 

информации для 

проведения 

концептуального, 

институционального, 

когнитивного и 

других видов 

качественного 

анализа; грамотно У1,У2 У1 - оценивать 
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полученные научные 

результаты, делать 

обобщения. 

У2 - представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, 

статьи или доклада. 

интерпретировать 

результаты 

теоретического 

анализа с учетом 

внутрифирменных 

стандартов, 

требований 

официальных 

ведомственных 

документов и 

международных 

стандартов 

носящие общий 

характер, отсутствие 

наглядного 

представления 

работы и ответов на 

вопросы. 

В1,В2 

В1 - навыками 

формулирования 

выводов  и оценки  

соответствия 

выводов полученным 

данным. 

В2 - навыками 

полной  подготовки 

научных материалов 

(отчетов, статей, 

докладов). 

ПК-10 

З1, З2 

З1 - методы сбора, 

обработки и анализа 

информациями в 

менеджменте; 

З2 - методы оценки 

эффективности 

систем управления. 

Владеть: навыками 

обобщения и 

критической оценки 

результатов, 

полученных 

зарубежными и 

отечественными 

исследователями; 

навыками 

формулирования 

цели, задачи и 

научной гипотезы 

исследования; 

представлять 

результаты 

исследования в виде 

научной статьи, 

отчета и 

диссертации; 

способностью 

применять на 

практике полученные 

знания по 

организации 

исследовательских и 

проектных работ, а 

также в управлении 

коллективом 

организации, 

группами 

(командами) 

сотрудников 

 

У1,У2 

У1 - формировать 

процедуры 

системного 

исследования в 

менеджменте; 

У2 - проводить 

эмпирические 

прикладные 

исследования. 

В1,В2 

В1 - навыками 

самостоятельной 

научной и 

исследовательской 

работы; 

В2 - методикой 

построения 

организационно-

управленческих 

моделей. 
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Преддиплом

ная 

практика 

ОК-2 

З1, З2 

З1 - основные теории 

и концепции  

взаимодействия 

людей в 

организации, 

включая  вопросы 

мотивации, 

групповой  

динамики, 

командообразования, 

коммуникаций,  

лидерства и  

управления  

конфликтами. 

З2 - особенности 

процесса управления 

рисками. 

Знать: достижения 

различных научных 

школ, экономических 

учений, теорий и 

концепций 

менеджмента, на 

которых базируются 

современные знания 

в области управления 

бизнес-процессами, 

сферы применения 

полученных знаний в 

своей практической и 

научной 

деятельности; 

преимущества 

различных 

применяемых в 

хозяйственной и 

интеллектуальной 

практике методов, 

методик, приемов и 

технологий 

управления 

социальными 

процессами с учетом 

специфики их 

использования 

- оценка «отлично» 

присваивается за 

глубокое раскрытие 

темы, качественное 

оформление работы, 

содержательность 

доклада и 

презентации;  

- оценка «хорошо» 

присваивается при 

соответствии выше 

перечисленным 

критериям, но при 

наличии в 

содержании работы и 

ее оформлении 

небольших 

недочетов или 

недостатков в 

представлении 

результатов к 

защите;  

- оценка 

«удовлетворительно» 

присваивается за 

неполное раскрытие 

темы, выводов и 

предложений, 

носящих общий 

характер, отсутствие 

наглядного 

представления 

работы и 

затруднения при 

ответах на вопросы;  

- оценка 

«неудовлетворительн

о» присваивается за 

слабое и неполное 

раскрытие темы, 

несамостоятельность 

изложения 

материала, выводы и 

предложения, 

носящие общий 

характер, отсутствие 

наглядного 

представления 

работы и ответов на 

вопросы. 

У1,У2 

У1 - ставить цели  и  

формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией  

профессиональных 

функций. 

У2 - применять 

методы диагностики 

окружающей среды, 

формирования 

структур 

организации, 

проведения 

изменений в 

организации, 

контроля, 

характеристик 

людей, уровня 

мотивированности 

персонала, 

индивидуального 

стиля обучения, 

организационной 

культуры, 

управления 

конфликтами, 

критериев оценки 

управленческой 

деятельности. 

В1,В2 

В1 - навыками 

разработки и 

принятия решений в 

сложных и 

нестандартных 

ситуациях. 

В2 - навыками 

оценки 

эффективности 

принятия решений. 

ОПК-3 З1, З2 

З1 - основные 

результаты 

новейших 

исследований по 

проблемам 

менеджмента. 

Уметь: осуществлять  

качественный отбор 

и ранжирование 

теоретического 

материала по 

интересующей 
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З2 - методы 

обобщения 

информации, 

получаемой  в  ходе 

исследовательской 

работы. 

проблеме, 

консолидацию 

информации для 

проведения 

концептуального, 

институционального, 

когнитивного и 

других видов 

качественного 

анализа; грамотно 

интерпретировать 

результаты 

теоретического 

анализа с учетом 

внутрифирменных 

стандартов, 

требований 

официальных 

ведомственных 

документов и 

международных 

стандартов 

У1,У2 

У1 - осуществлять 

контроль 

организации 

исследовательской 

работы. 

У2 - обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования. 

В1,В2 

В1 - навыками 

формирования 

культуры научного 

профессионального 

мышления. 

В2 - навыками  

обоснования  

актуальности  и 

практической  

значимости  

избранной темы 

научного 

исследования. 

ПК-9 

З1, З2 

З1 - основные 

понятия, методы и 

инструменты 

количественного и 

качественного 

анализа процессов 

управления; 

З2 - методы 

определения общей и 

частной 

эффективности 

функционирования 

системы в 

менеджменте. 

Владеть: навыками 

обобщения и 

критической оценки 

результатов, 

полученных 

зарубежными и 

отечественными 

исследователями; 

навыками 

формулирования 

цели, задачи и 

научной гипотезы 

исследования; 

представлять 

результаты 

исследования в виде 

научной статьи, 

отчета и 

диссертации; 

способностью 

применять на 

практике полученные 

знания по 

организации 

исследовательских и 

проектных работ, а 

также в управлении 

коллективом 

организации, 

группами 

(командами) 

У1,У2 

У1 - определять 

методы 

исследований для 

принятия 

конкретных типов 

управленческих 

решений; 

У2 - проводить 

количественное 

прогнозирование и 

моделирование 

бизнес-процессов. 

В1,В2 

В1 - методикой и 

методологией 

проведения научных 

исследований; 

В2 - навыками 
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количественного и 

качественного 

анализа для принятия 

управленческих 

решений. 

сотрудников 

ПК-10 

З1, З2 

З1 - методы сбора, 

обработки и анализа 

информациями в 

менеджменте; 

З2 - методы оценки 

эффективности 

систем управления. 

  

У1,У2 

У1 - формировать 

процедуры 

системного 

исследования в 

менеджменте; 

У2 - проводить 

эмпирические 

прикладные 

исследования. 

В1,В2 

В1 - навыками 

самостоятельной 

научной и 

исследовательской 

работы; 

В2 - методикой 

построения 

организационно-

управленческих 

моделей. 

Научно-

исследовате

льский 

семинар 

ОК-3 

З1, З2 

З1 - объективные 

связи обучения, 

воспитания и 

развития личности. 

З2 - новые 

образовательные 

технологии. 

Знать: достижения 

различных научных 

школ, экономических 

учений, теорий и 

концепций 

менеджмента, на 

которых базируются 

современные знания 

в области управления 

бизнес-процессами, 

сферы применения 

полученных знаний в 

своей практической и 

научной 

деятельности; 

преимущества 

различных 

применяемых в 

хозяйственной и 

интеллектуальной 

практике методов, 

методик, приемов и 

технологий 

управления 

социальными 

процессами с учетом 

специфики их 

использования 

- оценка «отлично» 

присваивается за 

глубокое раскрытие 

темы, качественное 

оформление работы, 

содержательность 

доклада и 

презентации;  

- оценка «хорошо» 

присваивается при 

соответствии выше 

перечисленным 

критериям, но при 

наличии в 

содержании работы и 

ее оформлении 

небольших 

недочетов или 

недостатков в 

представлении 

результатов к 

защите;  

- оценка 

«удовлетворительно» 

присваивается за 

неполное раскрытие 

темы, выводов и 

предложений, 

носящих общий 

характер, отсутствие 

наглядного 

У1,У2 

У1 - ставить цели, 

планировать и 

организовать свой 

индивидуальный 

процесс образования. 

У2 - использовать 

различные методы и 

формы обучения. 

В1,В2 

В1 - навыками 

планирования 

собственной 

деятельности. 

В2 - навыками 

самоконтроля. 

ПК-7 З1, З2 
З1 - основные 

методы и формы 

проведения 

Уметь: осуществлять  

качественный отбор 

и ранжирование 
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исследований. 

З2 -  основные 

проблемы системных 

исследований  

актуальных проблем 

управления. 

теоретического 

материала по 

интересующей 

проблеме, 

консолидацию 

информации для 

проведения 

концептуального, 

институционального, 

когнитивного и 

других видов 

качественного 

анализа; грамотно 

интерпретировать 

результаты 

теоретического 

анализа с учетом 

внутрифирменных 

стандартов, 

требований 

официальных 

ведомственных 

документов и 

международных 

стандартов 

представления 

работы и 

затруднения при 

ответах на вопросы;  

- оценка 

«неудовлетворительн

о» присваивается за 

слабое и неполное 

раскрытие темы, 

несамостоятельность 

изложения 

материала, выводы и 

предложения, 

носящие общий 

характер, отсутствие 

наглядного 

представления 

работы и ответов на 

вопросы. 

У1,У2 

У1 - адаптировать 

методы и модели 

исследования к 

специфике 

рассматриваемой 

проблемы. 

У2 - критически  

оценивать научные 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями. 

В1,В2 

В1 - навыками 

обобщения   

результатов, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

учеными. 

В2 - навыками 

критической оценки 

научных результатов. 

ПК-9 

З1, З2 

З1 - основные 

понятия, методы и 

инструменты 

количественного и 

качественного 

анализа процессов 

управления; 

З2 - методы 

определения общей и 

частной 

эффективности 

функционирования 

системы в 

менеджменте. 

Владеть: навыками 

обобщения и 

критической оценки 

результатов, 

полученных 

зарубежными и 

отечественными 

исследователями; 

навыками 

формулирования 

цели, задачи и 

научной гипотезы 

исследования; 

представлять 

результаты 

исследования в виде 

научной статьи, 

отчета и 

диссертации; 

способностью 

применять на 

практике полученные 

знания по 

организации 

исследовательских и 

проектных работ, а 

также в управлении 

коллективом 

организации, 

группами 

(командами) 

сотрудников 

 

У1,У2 

У1 - определять 

методы 

исследований для 

принятия 

конкретных типов 

управленческих 

решений; 

У2 - проводить 

количественное 

прогнозирование и 

моделирование 

бизнес-процессов. 

В1,В2 

В1 - методикой и 

методологией 

проведения научных 

исследований; 

В2 - навыками 

количественного и 

качественного 
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анализа для принятия 

управленческих 

решений. 

ПК-10 

З1, З2 

З1 - методы сбора, 

обработки и анализа 

информациями в 

менеджменте; 

З2 - методы оценки 

эффективности 

систем управления. 

 

У1,У2 

У1 - формировать 

процедуры 

системного 

исследования в 

менеджменте; 

У2 - проводить 

эмпирические 

прикладные 

исследования. 

В1,В2 

В1 - навыками 

самостоятельной 

научной и 

исследовательской 

работы; 

В2 - методикой 

построения 

организационно-

управленческих 

моделей. 

Научно-

исследовате

льская 

работа по 

подготовке 

курсового 

проекта 

ОК-2 

З1, З2 

З1 - основные теории 

и концепции  

взаимодействия 

людей в 

организации, 

включая  вопросы 

мотивации, 

групповой  

динамики, 

командообразования, 

коммуникаций,  

лидерства и  

управления  

конфликтами. 

З2 - особенности 

процесса управления 

рисками. 

Знать: достижения 

различных научных 

школ, экономических 

учений, теорий и 

концепций 

менеджмента, на 

которых базируются 

современные знания 

в области управления 

бизнес-процессами, 

сферы применения 

полученных знаний в 

своей практической и 

научной 

деятельности; 

преимущества 

различных 

применяемых в 

хозяйственной и 

интеллектуальной 

практике методов, 

методик, приемов и 

технологий 

управления 

социальными 

процессами с учетом 

специфики их 

использования 

 

У1,У2 

У1 - ставить цели  и  

формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией  

профессиональных 

функций. 

У2 - применять 

методы диагностики 

окружающей среды, 

формирования 

структур 

организации, 

проведения 

изменений в 

организации, 

контроля, 
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характеристик 

людей, уровня 

мотивированности 

персонала, 

индивидуального 

стиля обучения, 

организационной 

культуры, 

управления 

конфликтами, 

критериев оценки 

управленческой 

деятельности. 

В1,В2 

В1 - навыками 

разработки и 

принятия решений в 

сложных и 

нестандартных 

ситуациях. 

В2 - навыками 

оценки 

эффективности 

принятия решений. 

ОПК-3 

З1, З2 

З1 - основные 

результаты 

новейших 

исследований по 

проблемам 

менеджмента. 

З2 - методы 

обобщения 

информации, 

получаемой  в  ходе 

исследовательской 

работы. 

Уметь: осуществлять  

качественный отбор 

и ранжирование 

теоретического 

материала по 

интересующей 

проблеме, 

консолидацию 

информации для 

проведения 

концептуального, 

институционального, 

когнитивного и 

других видов 

качественного 

анализа; грамотно 

интерпретировать 

результаты 

теоретического 

анализа с учетом 

внутрифирменных 

стандартов, 

требований 

официальных 

ведомственных 

документов и 

международных 

стандартов 

- оценка «отлично» 

присваивается за 

глубокое раскрытие 

темы, качественное 

оформление работы, 

содержательность 

доклада и 

презентации;  

- оценка «хорошо» 

присваивается при 

соответствии выше 

перечисленным 

критериям, но при 

наличии в 

содержании работы и 

ее оформлении 

небольших 

недочетов или 

недостатков в 

представлении 

результатов к 

защите;  

- оценка 

«удовлетворительно» 

присваивается за 

неполное раскрытие 

темы, выводов и 

предложений, 

носящих общий 

характер, отсутствие 

наглядного 

представления 

работы и 

затруднения при 

ответах на вопросы;  

- оценка 

«неудовлетворительн

о» присваивается за 

слабое и неполное 

У1,У2 

У1 - осуществлять 

контроль 

организации 

исследовательской 

работы. 

У2 - обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования. 

В1,В2 

В1 - навыками 

формирования 

культуры научного 

профессионального 

мышления. 

В2 - навыками  

обоснования  

актуальности  и 

практической  

значимости  

избранной темы 

научного 

исследования. 

ПК-9 З1, З2 
З1 - основные 

понятия, методы и 

Владеть: навыками 

обобщения и 



32 
 

инструменты 

количественного и 

качественного 

анализа процессов 

управления; 

З2 - методы 

определения общей и 

частной 

эффективности 

функционирования 

системы в 

менеджменте. 

критической оценки 

результатов, 

полученных 

зарубежными и 

отечественными 

исследователями; 

навыками 

формулирования 

цели, задачи и 

научной гипотезы 

исследования; 

представлять 

результаты 

исследования в виде 

научной статьи, 

отчета и 

диссертации; 

способностью 

применять на 

практике полученные 

знания по 

организации 

исследовательских и 

проектных работ, а 

также в управлении 

коллективом 

организации, 

группами 

(командами) 

сотрудников 

раскрытие темы, 

несамостоятельность 

изложения 

материала, выводы и 

предложения, 

носящие общий 

характер, отсутствие 

наглядного 

представления 

работы и ответов на 

вопросы. 

У1,У2 

У1 - определять 

методы 

исследований для 

принятия 

конкретных типов 

управленческих 

решений; 

У2 - проводить 

количественное 

прогнозирование и 

моделирование 

бизнес-процессов. 

В1,В2 

В1 - методикой и 

методологией 

проведения научных 

исследований; 

В2 - навыками 

количественного и 

качественного 

анализа для принятия 

управленческих 

решений. 

ПК-10 

З1, З2 

З1 - методы сбора, 

обработки и анализа 

информациями в 

менеджменте; 

З2 - методы оценки 

эффективности 

систем управления. 

  

У1,У2 

У1 - формировать 

процедуры 

системного 

исследования в 

менеджменте; 

У2 - проводить 

эмпирические 

прикладные 

исследования. 

В1,В2 

В1 - навыками 

самостоятельной 

научной и 

исследовательской 

работы; 

В2 - методикой 

построения 

организационно-

управленческих 

моделей. 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 

 

8.1. Основная литература. 

1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. Учебник. М.:Флагман Трейд, 

2013. 

2. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: Учеб. для вузов. 5-е изд. - М. : 

ГУ ВШЭ, 2006. 

3. Ивашковский С.Н. Экономика для менеджеров: Микро- и макроуровень. – М.: 

Дело, 2014. 

4. Курзенин Э.Б., Нестерова Э.Э. Правовые основы бизнеса. – М.:, Рид Групп, 2011. 

5. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и 

операционный маркетинг. С. -  Пб.  Изд-во Питер, 2007. 

6. Менеджмент: УМК для подготовки магистров / под общ. ред. А.Л. Гапоненко. – 

М.: Изд-во РАГС, Издательский дом «ИНФРА-М», 2010. 

7. Петрунин Ю.Ю., Борисов В.К. Этика бизнеса: Учебное пособие. – М.: Дело, 

2012. 

8. Психология и этика делового общения. Учебник. Под ред. Лаврененко В.Н. – М.: 

Юнити-Дана, 2013. 

9. Региональная экономика и управление / Под общ. ред. А.Л. Гапоненко и Ю.С. 

Дульщикова. – М.: Изд-во РАГС, 2006. 

10. Хиггинс Р.С. Финансовый анализ: инструменты принятия бизнес-решений. – 

М.: Изд-во: Вильямс, 2008. 

 

8.2. Дополнительная литература. 

1. Булатов А.С. Микроэкономика, макроэкономика. В 2-х тт. М.:Юрайт, 2014. 

2. Де Джордж Р.Т. Деловая этика. – М.: Прогресс, 2012. 

3. Кальке Р. Маркетинг. М.: Изд-во «Омега-Л», 2007. 

4. Кибанов А.Я. Этика деловых отношений. – М.: Инфра, 2012. 

5. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент. – М.: Эксмо, 2009. 

6. Макроэкономика. Учебник для бакалавров. 2 изд. / под ред. С.Ф.Серегиной. 

М.:Юрайт, 2013. 

7. Федеральные округа России. Региональная экономика. / Под ред. В.Г. 

Глушковой, Ю.А. Симагина. – М.: Кнорус, 2011. 

 

8.3. Нормативные правовые документы. 

1. Гражданский кодекс РФ. 

2. Трудовой кодекс РФ. 

3. Налоговый кодекс РФ. 

4. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

5. Федеральный закон «Об акционерных обществах». 

 

8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы. 

1. http://www.ane.ru/zhurnal-ekonomicheskaya-politika.html 

2. http://www.vopreco.ru/ 

3. http://www.e-rej.ru/ 

4. http://www.federalizm.ru/ 

5. http://www.rbc.ru/ 

6. http://www.gks.ru/ 

7. http://delovoi-etiket.ru/etika-v-biznese.html  

8. http://revolution.allbest.ru/ethics/00017693_0.html  

9. http://ecsocman.hse.ru/text/19186648/ 

http://www.ane.ru/zhurnal-ekonomicheskaya-politika.html
http://www.vopreco.ru/
http://www.e-rej.ru/
http://www.federalizm.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.gks.ru/
http://delovoi-etiket.ru/etika-v-biznese.html
http://revolution.allbest.ru/ethics/00017693_0.html
http://ecsocman.hse.ru/text/19186648/
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10. http://abc.vvsu.ru/books/etica_biznesa/page0001.asp  

11. http://studyspace.ru/menedzhment-/delovaya-etika biznesa  

12. http://stud24.ru/ethics/jetika-biznesa/24718-72816.html  

 

 

9. Материально-техническое и программное обеспечение 

практики (научно-исследовательской практики) 

 

Академия располагает следующей материально-технической базой:  

- лекционными аудиториями, оборудованными видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие 

выход в сеть Интернет; 

- помещениями для проведения семинарских и практических занятий, 

оборудованными учебной мебелью; 

- библиотекой, имеющей рабочие места для обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет; 

- компьютерными классами. 

 

http://abc.vvsu.ru/books/etica_biznesa/page0001.asp
http://studyspace.ru/menedzhment-/delovaya-etika%20biznesa
http://stud24.ru/ethics/jetika-biznesa/24718-72816.html

