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1. Цели практики: систематизация, расширение и закрепление профессиональных 

знаний, формирование у магистрантов навыков ведения самостоятельной научной работы, 

исследования и экспериментирования. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО: 

«Производственная практика, научно-исследовательская практика» является обяза-

тельным разделом основной образовательной программы высшего образования магистра-

туры по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры), 

направленность «Стратегический менеджмент».  

«Производственная практика, научно-исследовательская практика» относится к 

Блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». 

Успешное прохождение практики «Производственная практика, научно-исследова-

тельская практика» необходимо для качественного прохождения преддипломной практи-

ки и написания выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

3. Требования к результатам освоения практики 

3.1. Процесс освоения программы практики направлен на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать):  

 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научно-

го отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования (ПК-8); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-9). 

 

3.2. В результате освоения программы практики студент должен: 

знать: 

– основные требования к представлению результатов проведенного исследования в 

виде ВКР (магистерской диссертации), научного отчета, коллективной моногра-

фии, статьи или доклада (ПК-7); 

– основные результаты научных исследований по выбранной теме с целью обоснова-

ния ее актуальности, теоретической и практической значимости (ПК-8); 

– основные результаты новейших исследований по управленческим проблемам; ос-

новные элементы процесса стратегического управления и альтернативы стратегий 

развития (ПК-9). 

уметь: 

– пользоваться научной, методической и справочной литературой, ГОСТами по 

написанию и оформлению отчетов о научно-исследовательской работе (ПК-7); 

– обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ПК-8); 

– разрабатывать, организовывать и проводить программы научных исследований в 

соответствии с выбранной темой (ПК-9). 



владеть: 

– навыками написания (по результатам проведенного исследования) глав ВКР, науч-

ного отчета, коллективной монографии, статьи или доклада (ПК-7); 

– навыками использования различных источников информации для обоснования ак-

туальности темы научного исследования (ПК-8); 

– методикой построения организационно-управленческих моделей; методикой при-

нятия управленческих решений в области управленческой деятельности и оценки 

их реализуемости и эффективности (ПК-9). 

 

4.  Краткое содержание практики:  

1. Исследование теоретических аспектов стратегического управления и проблем в 

рамках программы магистерской подготовки. 

2. Исследование состояния, проблем, практики и перспектив деятельности предприя-

тий и организаций в соответствии с темой магистерской диссертации. 

3. Подготовка и защита отчета по практике. 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                        И.В. Украинцева 

 


